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КУЛЬТУРНО‐ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕГАПОЛИСЕ

УДК 008(1‐21)

А. А. ЕМЕЛЬЯНОВ
руководитель Департамента культурного наследия города Москвы

О масштабных реставрационных проектах, уникальных объектах культурного 
наследия, привлечении внимания жителей города к проблеме сохранения памятников 
истории и культуры рассказал руководитель Департамента культурного наследия 
города Москвы Алексей Александрович Емельянов.

Традиционно считается, что памятники 
истории и искусства – «дотационные объ-
екты», требующие постоянного финан-
сирования государством и меценатами. 

Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Могут ли 
культурные ценности влиять на экономический 
подъем города, привлекать инвесторов, способ-
ствовать повышению качества жизни горожан как 
экономическому показателю развития Москвы?

Сегодня наблюдается растущий интерес к памятни-
кам истории и архитектуры именно со стороны бизнеса. 
Есть приятная статистика: больше половины объектов 
в 2016 г. было отреставрировано за счет частных инве-
стиций. Причина не в том, что город стал вкладывать 
меньше средств, а в том, что у частных инвесторов по-
явился интерес к объектам культурного наследия, к их 
реставрации. На это влияет в первую очередь новая гра-
достроительная политика Мэра Москвы С. C. Собянина, 
направленная на минимизацию объемов строительства 
в историческом центре. Принимаются беспрецедентные 
меры по увеличению объемов реставрационных работ 
и благоустройству центральных улиц. За последние 
шесть лет в столице отреставрировано в общей слож-
ности 773 памятника истории и культуры. Владельцы 
и пользователи исторических зданий поняли, что вряд 
ли получится застраивать центр в больших масштабах, 
и втянулись в городскую программу по приведению 
в порядок имеющихся в их собственности зданий, тем 
самым возвращая центру города исторический облик.

В подтверждение инвестиционного спроса приведу 
данные: если в 2012 г. за счет средств частных инвесто-
ров было отреставрировано 16 объектов культурного 

наследия, то в 2016 г. уже более 80. Всего частными 
инвесторами в проекты вложено свыше 28 млрд руб., за 
шесть лет отреставрировано 236 объектов. В результате 
число московских памятников, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза – 
с 1325 объектов в 2010 г. до 250 в 2016‐м. 

Такая картина влияет и на качество жизни, и на экономи-
ческий подъем столицы. Москва расцветает с каждым днем 
и становится все более привлекательной как для россий-
ских, так и для зарубежных туристов. Она вошла в десятку 
городов мира, рекомендованных для посещения в 2017 г. 
(данные туристического рейтинга, опубликованного в октя-
бре 2016 г. австралийским изданием Lonely Planet). Популяр-
ность Москвы у зарубежных туристов возросла в том числе 
и благодаря масштабным реставрационным работам.

Также хочу напомнить, что специально для пред-
ставителей бизнеса в 2013 г. была запущена програм-
ма «1 рубль за 1 квадратный метр», согласно которой 
городское имущество сдается в длительную аренду по 
льготной цене тем, кто берется привести его в порядок. 
Всего в программу включено 20 объектов. По девяти из 
них реставрационные работы завершены, еще 11 объ-
ектов находятся в работе. Уже в 2017 г. окончены ремонт 
и реставрация жилого дома Э. А. фон Беренса в Гусятни-
ковом переулке, жилого дома Н. П. Баулина на Николо-
ямской улице, усадьбы Т. Ф. Эминского на Покровке. В 
2017 м г. планируется завершить работы по городской 
усадьбе В. Ф. Колесникова на Таганской площади.

Какие проекты последних лет Департамента куль-
турного наследия города Москвы лично Вы считаете 
наиболее успешными?
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Лучшие проекты стали победителями конкурса Пра-
вительства Москвы «Московская реставрация – 2016», 
который проводится ежегодно с 2011 г. По итогам кон-
курсного отбора лауреатами 2016 г. стали 40 участни-
ков, получивших награды за 25 объектов культурного 
наследия. Кроме того, были вручены пять специальных 
премий, семь конкурсантов удостоены благодарности 
Департамента культурного наследия города Москвы.

Я хотел бы отметить, что в результате голосования жи-
тели Москвы признали самым впечатляющим проектом 
реставрации усадьбу XVIII в. в поселке Первомайское 
(ТиНАО), где в настоящее время размещается Китайский 
культурный центр.

За здание Цветковской галереи (1899–1901 гг., арх. 
В.  М. Васнецов, Пречистенская наб., д. 29, стр. 1) спе-
циальный приз «За сохранение объектов» получило 
ГлавУпДК при МИД России.

Также среди победителей Киевский и Казанский вокза-
лы, городская усадьба Е.  И. Васильчиковой – С.  А. Оболен-
ского – Н. Ф. фон Мекк XIX в. (Гоголевский бул., д. 14, стр. 1), 
ансамбль Донского монастыря XVI–XIX вв. (старый собор, 
1591–1593 гг.; трапезная и приделы, 1678–1679 гг.; шатро-
вая колокольня, кон. XVII в., Донская пл., д. 1, стр. 19), пави-
льон «Беларусь» (ВДНХ, пр. Мира, д. 119) и др.

Хочу отметить, что в прошедшем году особый упор 
был сделан на объекты, находящиеся в аварийном тех-
ническом состоянии. Один из них – знаменитая Шухов-
ская радиобашня, которой исполнилось 95 лет. С июня 
2015 по март 2016 г. здесь был проведен комплекс 
противоаварийных работ. Внутри башни установлена 
конструкция, которая удерживает ее стены и частично 
снимает нагрузку с каркаса, что позволяет сохранить 
оригинальную форму сооружения.

Отдельно следует отметить памятники московского 
конструктивизма. Это здание газеты «Известия», работы 
по которому проведены с 2013 по 2016 г., а также дом‐
коммуна на улице Орджоникидзе, который с кон. 1990‐х 
находился в аварийном состоянии. Комплекс работ по 
всем строениям проводился с 1997 г. и завершен в 2016 г. 
В планах на 2017 г. – реставрационные работы в Доме 
Наркомфина – мировой жемчужине конструктивизма.

Нельзя не отметить отдельно работы на главной вы-
ставке нашей страны – ВДНХ. Комплексные работы по 
ее благоустройству и реставрации начались в 2014 г., 
когда территория была передана в ведение Москвы. 
Все павильоны, которые попали в программу рекон-
струкции, являются памятниками культурного насле-
дия федерального значения. На протяжении послед-
них трех лет нас особенно радует Главный павильон. 
В ходе первоочередных работ и демонтажа внутренних 

поздних временных конструкций был обнаружен и от-
реставрирован в марте 2016 г. известнейший горельеф 
Е.  В. Вучетича «Знаменосцу мира  – советскому на-
роду слава!». Также в ходе противоаварийных работ 
в Первом павильоне обнаружили масштабную картину 
классика советской живописи А.  М. Герасимова, кото-
рая долгое время считалась утраченной. На ней изо-
бражены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников 
и ударников труда 1935 г., где и было принято решение 
создать Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, 
ставшую впоследствии ВДНХ. Реставраторы бережно, 
слой за слоем, восстанавливали исторический облик 
картины, и посетители выставки могли наблюдать за 
этим пошагово. Я уверен, что Главный павильон еще по-
радует нас открытиями и москвичам и гостям выставки 
удастся показать много интересного.

Один из масштабных реставрационных проектов – 
столичный метрополитен: работами по сохранению 
охвачены 46 станций, из которых 12 являются объектами 
культурного наследия и 34 – выявленными объектами 
культурного наследия. В 2016 г. завершены работы на 
станциях «Киевская» Арбатско‐Покровской линии и «Ки-
евская» Филевской линии, лауреатах конкурса «Москов-
ская реставрация – 2016». Интереснейшее открытие 
было связано с панно на «Киевской» (кольцевой) с сюже-
том «В детском саду». Во время работ реставраторы об-
наружили, что за десятки лет в процессе хозяйственных 
работ один ребенок «потерялся». Сейчас малыш дори-
сован. На станции «Киевской» Филевской линии гордо-
стью наших специалистов стали плафоны‐светильники, 
каждый из них восстановлен по уникальной технологии.

Еще один значимый для нас транспортный проект – 
Московское центральное кольцо (далее – МЦК), исто-
рическое название которого – Московская окружная 
железная дорога. Более ста лет назад, в 1908 г., по ней 
было запущено движение. В прошлом году мы выявили и 
обеспечили государственной охраной 92 объекта куль-
турного наследия, входящих в состав 16 станций. Фа-
садам всех этих объектов возвращено историческое 
колористическое решение – красно-белый цвет фасадов 
времен постройки 1903–1908 гг.

Удалось завершить реставрацию действительно уни-
кальных объектов культурного наследия религиозного 
значения, которые являются архитектурными доминан-
тами города; среди них особенно хочется отметить цер-
ковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 
на Ордынке, церковь Святителя Николая в Хамовниках, 
церковь Флора и Лавра на Зацепе, Спасскую церковь 
в селе Вороново (территория Новой Москвы), Покров-
скую церковь в селе Ерино, церковь Иоанна Предтечи 
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под Бором в Черниговском переулке, церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в Покровском‐Стрешневе.

Новые информационные технологии – каково их 
значение для повседневной работы Департамента? 
Какие новые возможности электронных систем сле-
дует развивать?

Влияние информационных технологий трудно пере-
оценить. Они изменили не только способ работы – они 
изменили способ мышления, ускорили и облегчили многие 
рабочие процессы. Так, для автоматизации процессов вну-
три Департамента мы используем, например, историко‐
культурный опорный план. Это единая информационная 
система по недвижимым памятникам истории и культуры, 
выявленным недвижимым объектам историко‐культурно-
го наследия, их территориям, зонам охраны, другим гра-
достроительным элементам и сооружениям, представля-
ющим историко‐культурную ценность. Она формируется 
с использованием современных геоинформационных тех-
нологий и является в части этих сведений основой для 
формирования иных информационных систем, исполь-
зующих данные о недвижимых объектах историко‐куль-
турного наследия и их территориях. Также для учета всех 
памятников истории и культуры в нашей стране действует 
Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, ведет который Министерство культуры 
Российской Федерации. Департамент осуществляет плано-
мерную работу по регистрации в нем памятников истории 
и культуры Москвы. Кроме того, Мосгорнаследием ведется 
работа по включению объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия города Москвы, а также по 
включению выявленных объектов культурного наследия 
в единый реестр на основании заключения государствен-
ной историко‐культурной экспертизы.

Сегодня технологии применяются нами не только для 
автоматизации сбора и обработки данных, но и для до-
несения информации до жителей и получения обратной 
связи, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы как 
можно больше людей знали и интересовались памят-
никами истории и культуры, в привлечении внимания 
жителей города к проблеме их сохранения. Мы можем 
вкладывать огромные средства в  реставрацию объ-
ектов культурного наследия, но если жители не узнают 
об уникальности этих памятников, не поймут их исто-
рико‐архитектурную ценность для города, наша работа 
не будет иметь смысла. В этой связи мы тесно работаем 
с Департаментом информационных технологий, со все-
ми действующими порталами Правительства Москвы.

Так, в 2013 г. был запущен совместный проект Де-
партамента культурного наследия, Департамента 
культуры, Департамента образования и Департамента 
информационных технологий – виртуальное путеше-
ствие по самым интересным местам столицы «Узнай 
Москву» (um.mos.ru). На ресурсе представлена инфор-
мация о  множестве знаменитых и  примечательных 
московских домов с подробными описаниями, картами 
и фотографиями. В рамках проекта на фасадах исто-
рических зданий установлены таблички с QR‐кодами. 
Более 700 табличек уже размещены на исторических 
зданиях и памятниках города.

Установка аналогичных табличек на исторических 
станциях метрополитена является продолжением мас-
штабного проекта по популяризации исторического 
и культурного наследия города. На 46 исторических стан-
циях Московского метрополитена также установлены 
таблички с QR-кодами. Используя QR‐сканер в смартфоне, 
пользователь может попасть на страницу проекта «Узнай 
Москву», где подробно рассказывается о станции.

Проект действует также и на станциях МЦК. При не-
посредственном участии Департамента культурного на-
следия города Москвы была подготовлена информация, 
посвященная его истории. На платформах современных 
транспортно-пересадочных узлов МЦК будут установле-
ны информационные панели об исторических станциях 
Московской окружной железной дороги: Андроновка, 
Белокаменная, Братцево, Владыкино, Канатчиково, Ко-
жухово, Лефортово, Лихоборы, Потылиха, Пресня Товар-
ная, Ростокино, Серебряный бор, Угрешская, Воробьевы 
горы, Кутузово, Черкизово, Владыкино. Они содержат 
информационные справки, архивные чертежи, совре-
менные фотографии исторических  станций – объектов 
культурного наследия. Кроме того, в ближайшее время 
на МЦК будет запущен стилизованный поезд, оформле-
ние которого посвящено истории Московской окруж-
ной железной дороги. 

Взаимодействие с жителями осуществляется и в рам-
ках проекта «Активный гражданин», где регулярно про-
водятся тематические интерактивные голосования. Так, 
уже в этом году по итогам голосования с учетом мнения 
граждан добавлены объекты для посещения в рамках 
Дней исторического и культурного наследия (старый 
собор, 1591–1593 гг., Донская пл., д. 1, стр. 19 и усадьба 
думного дьяка А. Кириллова, Берсеневская наб., д. 20), 
результаты еще одного голосования 2016 г. находятся 
в стадии реализации (музеефикация фрагмента стены 
Белого города на Хохловской площади1). Проведенные 

1 Подробнее см. с. 10–11.
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голосования показывают растущий интерес граждан 
к теме сохранения объектов культурного наследия.

Мы регулярно обновляем информацию на портале 
открытых данных Правительства Москвы – совсем не-
давно там появился новый дата‐сет, в котором собрана 
информация о мемориальных досках столицы. Кроме 
того, на портале можно найти сведения об объектах 
культурного наследия столицы, карту археологических 
находок и другие данные.

Одна из ключевых проблем государственного 
управления во всем мире – межведомственное вза-
имодействие. Памятники истории и культуры, кото-
рые расположены в Москве, являются федеральной 
и городской собственностью, собственностью раз-
личных юридических и физических лиц. Как Депар-
тамент преодолевает ведомственные преграды на 
пути государственной охраны, сохранения, исполь-
зования и  популяризации объектов культурного 
наследия столицы?

Во‐первых, с 2012 г. при Департаменте культурного 
наследия города Москвы действует межведомственная 
рабочая группа по координации действий по пресе-
чению, предупреждению и профилактике нарушений 
федерального законодательства об охране объектов 
культурного наследия в отношении территорий музе-
ев‐заповедников, музеев‐усадеб, достопримечательных 
мест, иных объектов культурного наследия и их зон 
охраны, расположенных на территории города Москвы.

В состав рабочей группы входит ряд столичных и фе-
деральных ведомств: Департамент имущества города 
Москвы, Государственная инспекция по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимости города Москвы, 
Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущество), ТУ Росимущества по 
Москве, Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр), Управле-
ние Росреестра по Москве, УМВД России по г. Москве, 
УФСБ РФ по Москве и Московской области. На заседа-
ниях рабочей группы обсуждаются вопросы сохранения 
объектов культурного наследия, находящихся как в фе-
деральной, городской, так и в частной собственности. 
Решаются вопросы передачи объектов по разграниче-
нию прав между Федерацией и городом.

Во‐вторых, с 2014 г. при Мосгорнаследии действует 
научно‐методический совет (далее – НМС) – коллеги-
альный орган по научно‐методическому обеспечению 
деятельности Департамента в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия на территории столицы. 

В совет входят 50 ведущих ученых и специалистов. Все 
важные вопросы по сохранению историко‐культурного 
наследия Москвы Департамент обсуждает с экспертами 
НМС с целью выработать по ним согласованную по-
зицию. Это и включение объектов в реестр, и вопросы, 
связанные с определением границ памятников, с про-
ектами реставрации объектов культурного наследия. 
За три года работы прошло 100 заседаний, на которых 
были рассмотрены концепция реставрации усадьбы 
Останкино, воссоздание утраченной живописи на коло-
кольне Новоспасского монастыря, охрана зданий усадь-
бы Покровское, включение в государственный реестр 
объектов культурного наследия ансамбля Московской 
окружной железной дороги и другие вопросы.

Опишите Ваш способ подбора кадров. Что для Вас 
самое важное в сотруднике?

Прежде всего хочу отметить, что в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации и города 
Москвы Департамент проводит подбор кадров посред-
ством предусмотренных в таких случаях конкурсных 
процедур через карьерный портал Правительства Мо-
сквы (talent.mos.ru).

Вообще же для нас важно сформировать команду 
специалистов, не только хорошо знающих свое дело, 
но и искренне заинтересованных в развитии столицы 
и готовых лично участвовать в сохранении ее культур-
ного наследия. Основное качество любого сотрудника, 
конечно, профессионализм, но это не самое главное. По‐
моему, для человека, который трудится на благо столи-
цы, немаловажными являются любовь к городу, интерес 
к его истории и культуре. И поэтому при личном собесе-
довании я обращаю внимание, насколько у кандидата, 
что называется, горят глаза, насколько ему интересно то, 
чем занимается наш Департамент, насколько он инициа-
тивен и готов вовлечься в процесс.

И у нас сформировалась хорошая команда неравно-
душных профессионалов. Сейчас в Департаменте трудятся 
более 200 сотрудников, у многих стаж работы более пя-
ти-семи лет, есть и такие, которые проработали по 25 лет 
в Мосгорнаследии. Я и сам пришел в Департамент в 1990 г.

Что же касается специалистов реставрационной от-
расли в целом, то это на сегодняшний день серьезная 
проблема: сейчас у нас есть, с одной стороны, суперпро-
фессионалы, почетные реставраторы города, с другой 
стороны – молодежь, но нет золотой середины. Слишком 
много потенциальных реставраторов в кон. 1990‐х – 
нач. 2000‐х по разным причинам ушли в строительство, ме-
неджмент, юриспруденцию. Чтобы заполнить пробел, мы 
сейчас стремимся увлечь молодежь Москвой, ее историей.
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Как Департамент культурного наследия города Мо-
сквы взаимодействует с молодежью города, молоды-
ми людьми с активной жизненной позицией, начина-
ющими свой профессиональный путь архитекторами, 
реставраторами, работниками музеев, краеведами?

Вовлечение молодежи в профессию реставратора – одна 
из наших приоритетных задач. Именно поэтому мы так 
активно работаем с реставрационными колледжами и уже 
с первых курсов привлекаем студентов к реставрационным 
работам на объектах города, всячески содействуем при-
витию им профессиональных навыков. Так, например, со-
вместно с Союзом реставраторов России мы открыли центр 
повышения квалификации для специалистов‐реставраторов 
при колледже № 26 (КАДР), где выпускники, кроме документа 
о профессиональном образовании, получают еще и аттеста-
цию, позволяющую работать на объектах реставрации.

Наши специалисты читают лекции в учебных заве-
дениях, в частности в МАРХИ, с которым мы заключили 
в 2016 г. соглашение о сотрудничестве.

Чтобы поддержать интерес молодежи к профессии, 
в  2016 г. была учреждена специальная номинация 
для молодых специалистов в конкурсе «Московская 
реставрация».

Кроме того, в 2016 г. Департамент культурного на-
следия запустил «Школу гида» – проект по подготовке 
квалифицированных экскурсоводов с углубленными 
знаниями в области культурного наследия столицы. Ос-
новная задача «Школы» – привлечение в образователь-
ный проект столичной молодежи, творческое развитие 
и приобщение к истории и культуре города. Проект 
реализован совместно с Всероссийским обществом ох-
раны памятников истории и культуры (ВООПИК) на базе 
популярных действующих проектов «Выход в город» 
и «Москва глазами инженера».

Пресс‐служба Департамента
культурного наследия 

города Москвы



Город XXI века: ключевая тема

7

АРХЕОЛОГИЯ: ГРУЗ ПРОШЛОГО ИЛИ КУЛЬТУРНЫЙ 
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В статье рассматриваются исторические и современные подходы к сохранению 
и развитию археологического наследия как культурного ресурса. Проанализиро-
ван общий вектор работы с археологическим наследием в городе Москве, опре-
делена законодательная база в области его охраны.

The article reviews historical and contemporary approaches to preserving and building 
on the archeological heritage as a cultural resource. Insights have been provided into 
the general thrust of dealing with archeological heritage in Moscow, the legal basis is 
delineated regarding archeological heritage conservation.
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В конце 1819 г. в московском журнале «Вестник 
Европы» была опубликована статья «Разыскания 
касательно русской истории» [9]. Автор, З. Долен-
га‐Ходаковский (А. Чарноцкий), упрекал истори-

ков, что те пользуются только летописями, составленными 
христианскими монахами, и видят более ранний языческий 
период в искаженном свете. По его мнению, ученым надо 
обращаться к совсем другим материалам – покинуть ка-
бинеты, «низойти под кровлю селянина».

Идеи этого исследователя древностей ярко отражают 
основное умонастроение периода, который культуроло-
ги характеризуют термином «память преемственность». 
«Сбережем случайные, но довольно нередкие открытия, 
которые делаются в земле, – те разные небольшие извая-
ния, изображения, металлические орудия, посуду, горшки 

с пеплом. Сосчитаем и точно измерим все большие могилы, 
насыпанные в честь некой личности и одиноко пережив-
шие века. Охраним от уничтожения надписи, высеченные 
на скале в подземных пещерах…» [11, с. 217].

В целом культурологи полагают, что культурное наследие – 
это концепт, отражающий определенный способ интерпрета-
ции прошлого. Выделяются три парадигмы, задающие отно-
шение к культурному наследию, которые можно обозначить 
как «отсутствие прошлого», «память преемственность», «куль-
турный диалог». Они соотносимы с тремя типами обществ – 
архаичным, индустриальным и постиндустриальным [10, с. 10].

С переходом общества к постиндустриальному состо-
янию происходит переход от «памяти преемственности» 
к диалогу культур. Именно эту особенность мы и рассмо-
трим на примере археологического культурного наследия.
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Во времена Возрождения древние руины и артефакты 
стали свидетельством и примером памяти золотого века 
античности. У представителей церковной и светской знати 
собираются значительные коллекции древностей. Одновре-
менно появляется рынок подделок, а пережившие века руины 
разбираются на стройматериалы, что вызывало беспокойство. 
В 1462 г. папа римский Пий II издал буллу об охране римских 
руин, которую можно считать одним из первых известных 
нам законов об охране памятников архитектуры.

Наиболее знаменитым среди антиквариев XVIII в.                                
И.  И. Винкельманом был сформулирован главный тезис, 
определяющий роль древностей: «Знания великих судеб 
стран и государств <…> не менее существенные черты 
всеобщей истории, чем знание князей, мудрых героев 
и сильных мужей. И эти факты должны быть изложены 
не мимоходом <…> Необходимо их исследовать самым 
тщательным образом и основательно изложить» [8]. Так 
появляется отношение к древностям как к историческому 
источнику, для успешного раскрытия потенциала которых 
И. И. Винкельман выдвигает четыре принципа их изучения:

1. Полнота свода источников.
2. Внимание к мелочам.
3. Многократность наблюдения («повторяющееся со-

зерцание»).
4. Аутопсия – все исследовать de visa, лично, собствен-

ными глазами [8, с. 6].
Основываясь на этих принципах, европейская мысль 

в сфере сохранения древностей начинает отталкиваться 
от каталогизации объектов и подлинности последних, 
включая необходимость консервации древностей на мо-
мент обнаружения, без доделок и улучшений.

К XIX в. происходит важное изменение: если ранее наследие 
античности считалось образцом демократических отношений, 
то в эпоху ампира античным достоянием больше интересуются 
правящие монархические дворы и знатные семейства, счита-
ющие себя наследниками данных цивилизационных корней. 
В противовес местная интеллигенция и правители малых стран 
отдают предпочтение «своим» древностям.

Также следует отметить «датский переворот», связан-
ный с именами К.  Ю. Томсена и Й.  Я.  А. Ворсо, поставив-
ших местные древности в один ряд с античными. С этого 
момента ориентация на национальное достояние стала 
преимущественной в европейских странах.

Таким образом, в период, относимый к новой истории 
(условно с сер. XV в. до I трети ХХ в.), в обществе созрели 
и распространились идеи о важной роли в самоиденти-
фикации сообществ археологических древностей, по-
нимаемых как невосполнимый источник уникальных 
исторических знаний о жизни и культуре народов. В этой 
связи частью «общественного договора» стало наложение 

юридических обременений на земельные участки, в грани-
цах которых располагались памятники археологии. Чаще 
всего речь шла о превентивных, если переводить дословно, 
археологических раскопках перед началом строительной 
или иной хозяйственной деятельности.

В современный период, характеризуемый переходом 
к диалогу культур, фундаментальным становится термин 
«культурные ресурсы». Именно этот подход получил отра-
жение в рамочной Конвенции Совета Европы о значении 
культурного наследия для общества (Фару, 27 октября 
2005 г.): «Культурное наследие является совокупностью 
ресурсов, унаследованных от прошлого» [6, ст. 2, п. а].

Культурными ресурсами считаются «естественные или 
изготовленные человеком артефакты, которые нельзя 
переместить, связанные с деятельностью человека. Это 
уникальные и невосстановимые памятники, строения и ар-
тефакты, составляющие материальное воплощение про-
шлого человечества. Управление культурными ресурсами 
(далее – УКР) – это использование управленческих навыков 
для сохранения важных элементов нашего культурного 
наследия, как исторических, так и доисторических, ради 
блага народа сегодня и в будущем» [6, с. 509].

Таким образом, происходит смещение акцента с прак-
тики сохранения культурного наследия к актуализации 
наследия – деятельности, направленной на сохранение 
и включение культурного и природного наследия в со-
временную культуру путем активизации социокультурной 
роли его объектов и их интерпретации.

В то же время в европейской традиции сохраняется главный 
постулат: археологические древности – источники познания 
жизни исчезнувших людей и их сообществ. Этот подход от-
ражен в Европейской конвенции об охране археологического 
наследия (Валлетта, 16 января 1992 г.): «…Объектами археоло-
гического наследия считаются все остатки и предметы и любые 
другие следы человечества прошлых эпох, сохранение и из-
учение которых помогает восстановить историю человечества 
и его связь с природной окружающей средой; для которых 
раскопки или открытия и другие методы человечества <…> 
являются основными источниками информации…» [5].

При этом нижеперечисленные действующие между-
народные рекомендательные документы, признаваемые 
и используемые в качестве методической основы цивили-
зованными странами, акцентируют внимание на способах 
актуализации наследия и включении специфических архе-
ологических исторических источников в диалог культур.

Для иллюстрации общего вектора развития археоло-
гического наследия как культурного ресурса целесоо-
бразно взять за основу и проследить по направлениям 
деятельности разделы Хартии по охране и управлению 
археологическим наследием, принятой ICOMOS в 1990 г. [4].
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1. Общая политика охраны.
«Археологическое наследие – непрочное и невосста-

новимое культурное богатство. Сельское хозяйство и зем-
лепользование поэтому должны быть регламентированы 
и развиваться так, чтобы сократить до минимума разруше-
ние археологического наследия» [12, с. 293–296].

Стратегию УКР в сфере археологии хорошо иллюстрирует 
ст. 5 Конвенции [6]: «Повышать ценность культурного на-
следия через его выявление, изучение, толкование, защиту, 
сохранение и использование» (ст. 5, п. b). В международной 
практике УКР выделяют следующие этапы.

Фаза 1. Предварительная идентификация и оценка куль-
турных ресурсов на территории осуществления проекта. 
Цель полевых археологических работ – разведка.

Фаза 2. Определение значения имеющихся археологи-
ческих ресурсов и их потенциала в плане внесения в на-
циональный реестр.

Фаза 3. Работы по изучению с доказательной базой того, 
что невозможно сохранить в ходе проекта, и по сохранению 
остального [13, с. 517].

2. Законодательство и экономика.
«Законодательство должно гарантировать сохранение 

археологического наследия в соответствии с потребностя-
ми истории и традициями каждой страны и региона при 
обеспеченности охраны и исследования его.

Законодательство должно запретить любое разрушение, 
искажение или переделку посредством модификации 
памятника или достопримечательного археологического 
места, а также его окружения без согласования с компе-
тентными археологическими службами.

Законодательство в принципе должно требовать опе-
режающих исследований и составления полной архео-
логической документации в тех случаях, когда речь идет 
о разрушении памятника и оно санкционировано органами 
охраны» [12, с. 293–296].

В процессе гармонизации российского и европейского 
законодательства в базовом законе [1] в сфере сохранения 
культурного наследия в новелле определения объекта 
археологического наследия были учтены традиции между-
народного понимания памятников археологии: «Под объ-
ектом археологического наследия понимаются частично 
или полностью скрытые в земле или под водой следы су-
ществования человека в прошлых эпохах <…>, основным 
или одним из основных источников информации о которых 
являются археологические раскопки или находки» [1, ст. 3].

Однако статус археологического наследия как объектов не-
движимости вызывал и вызывает многочисленные коллизии.

Промежуточным итогом активной работы археологи-
ческого сообщества над совершенствованием правовой 
базы археологического наследия и преодолением ука-

занных выше недостатков стало принятие федеральных 
законов от 23.07.2013 № 245‐ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной деятельности в области 
археологии» и от 22.10.2014 № 315‐ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В соответствии с между-
народной традицией целенаправленный поиск древних 
предметов и их изъятие из мест залегания отныне могут 
производиться исключительно в составе археологических 
полевых работ. Также очень важно появление термина 
«археологические предметы» – движимые вещи, основным 
или одним из основных источников информации о которых 
независимо от обстоятельств их обнаружения являются 
археологические раскопки или находки.

Тем не менее, на наш взгляд, следует придать объек-
там археологического наследия статус отдельного вида 
объектов культурного наследия с определением их как 
специфического исторического источника – «древности».

В Москве порядок выявления объектов археологиче-
ского наследия и организации археологических полевых 
работ регламентирует Положение о порядке проведения 
археологических полевых работ на территории города Мо-
сквы (постановление Правительства Москвы от 20.08.2012 
№ 414‐ПП в редакции постановления Правительства Мо-
сквы от 01.11.2016 № 710‐ПП).

3. Инвентаризация.
«Охрана археологического наследия должна основы-

ваться на самом полном знании относительно его существо-
вания, численности и значимости. Общая инвентаризация 
археологического потенциала также является основным 
орудием разработки стратегии в области сохранения архе-
ологического наследия. Вследствие этого инвентаризация 
должна быть основным условием охраны и использования 
археологического наследия» [12, с. 293–296].

В настоящее время на территории г. Москвы всего учтено 
359 объектов (рис.1): 92 памятника археологии федераль-
ного значения; 63 памятника археологии регионального 
значения (в соответствии с действующим законодатель-
ством объекты археологического наследия имеют статус 
объектов культурного наследия федерального значения, 
однако по многим памятникам переоформление еще не 
завершилось); 204 выявленных памятника археологии.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению 
государственной охраны объектов культурного наследия 
подпрограммы «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» государ-
ственной программы «Культура Москвы на 2012–2018 годы» 
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Рис 1.  Общее количество объектов археологического наследия, расположенных на территории города Москвы

бюджетом города Москвы профинансированы работы на 
сумму около 70 млн руб., которые позволили актуализиро-
вать сведения по 344 объектам археологического наследия, 
провести археологические разведки на территории 2234 га, 
зафиксировать и обеспечить государственной охраной пять 
неизвестных ранее объектов археологического наследия.

4. Полевые исследования.
«Основной принцип – это признание того, что при сборе 

информации, необходимой для консервационных и науч-
ных целей по археологическому наследию, его разрушение 
должно быть минимальным.

Раскопки всегда подразумевают необходимость отбора 
фактов, которые документируются ценой потери другой 
информации и часто приводят к разрушению памятников. 
Поэтому решение о проведении раскопок должно при-
ниматься после зрелого размышления.

Раскопки должны производиться предпочтительно на 
достопримечательных местах и памятниках, обреченных 
на разрушение в силу программ экономического разви-
тия, изменений в землепользовании, в силу порчи их или 
разрушений по природным причинам» [12, с. 293–296].

Методику проведения полевых археологических работ 
определяет Положение о порядке проведения археоло-
гических полевых работ (археологических  раскопок и 
разведок) и составления научной отчетной документации 
(постановление бюро отделения историко‐филологических 
наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85).

С 2012 по 2016 г. в городе Москве проведено свыше 
100 археологических полевых работ (археологических 
раскопок и наблюдений). Ежегодно археологи находили 
в среднем 5–6 тыс. археологических предметов. В 2016 г. 
было обнаружено около 7 тыс. артефактов.

5. Демонстрация, информация, восстановление.
«Демонстрация археологического наследия широкой 

публике является важным средством ознакомления с ис-

токами и эволюцией современного общества. В то же время 
это самый лучший способ для понимания необходимости 
сохранять это наследие» [12, с. 293–296].

Так, проектные решения парка «Зарядье» предусма-
тривают создание музейно‐выставочного пространства 
и соответствующей инфраструктуры в зоне подземного 
перехода под Москворецкой набережной общей площа-
дью 212,6 кв. м и высотой 3,3 м. Выявленные белокамен-
ные кладки участка стены Китай‐города, представленные 
фундаментом, проектируются в качестве центрального 
экспозиционного объекта под витринным стеклом общей 
площадью 39 кв. м.

В 2007–2008 гг. в ходе археологических работ на Хохлов-
ской площади был обнаружен фрагмент белокаменного 
основания стены Белого города – памятника археологии 
кон. XVI в., длиной 64 м. Участок стены, попавший в зону ис-
следования, тянулся с севера на юг по линии современной 
площади от башни Покровских ворот, стоявшей в створе 
улицы Покровки, до глухой башни, располагавшейся в ство-
ре Хохловского переулка. Сохранность фрагмента была 
довольно хорошая – кладка прослеживалась на высоту 
от 0,6 до 1,5 м. В забутовке кладки были найдены резные 
белокаменные детали из разобранных кремлевских по-
строек первой пол. XVI в.

В 2008 г. по решению научно‐методического совета 
Департамента культурного наследия города Москвы вы-
явленный фрагмент стены Белого города был законсер-
вирован для дальнейшей музеефикации.

В мае 2016 г. по результатам общественного голосования на 
портале «Активный гражданин» большинство горожан поддер-
жало музеефикацию фрагмента стены Белого города с открытием 
доступа к нему и благоустройством Хохловской площади.

Теперь на Хохловской площади проектируется соз-
дание городского общественного пространства – зоны 
амфитеатра под открытым небом с включением музеефи-

Количество объектов
археологического наследия

на присоединенных к городу
Москве территориях

Количество объектов
археологического наследия
в границах города Москвы

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ – 359
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цированных кладок стены Белого города в качестве объ-
екта туристического показа в увязке с благоустройством 
и озеленением территории.

С 2016 г. на портале открытых данных Правительства 
Москвы в разделе «Археологические находки на реконстру-
ируемых улицах» размещается информация об артефактах, 

найденных в ходе археологических полевых работ на тер-
ритории города Москвы. Данные о наиболее интересных 
из них каталогизируются по мере своего поступления от 
организаций, осуществляющих археологические полевые 
работы в городе Москве. По состоянию на 19 апреля 2017 г. 
в каталоге есть 147 записей.
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В статье рассматриваются законы города Москвы, а также иные норма-
тивные правовые акты, регулирующие режим охраны и использования 
недвижимых памятников истории и культуры столицы.

The article deals with the laws of Moscow and other normative acts governing 
the protection and use of immovable monuments of history and culture.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законы города Москвы, культурное наследие, памятники истории 
и культуры, охрана и использование недвижимых памятников истории и культуры, 
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы.

KEY WORDS: the laws of the city of Moscow, cultural heritage, monuments of history and culture, 
protection and use of immovable monuments of history and culture, authorized bodies of 
the executive branch of the city of Moscow.
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Российское законодательство, посвященное 
правовому регулированию, связанному с сохра-
нением, охраной и использованием культурного 
наследия народов России, представляет собой 

достаточно стройную систему законов и иных нормативных 
правовых актов. Основу этой сферы законодательства 
определяют нормы Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

Согласно п. 3 cт. 44 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан заботиться о сохранении историческо-
го и культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры [1]. В развитие норм Конституции Россий-
ской Федерации был принят ряд федеральных законов, 
первостепенными среди которых являются Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре (ред. 

от 28.11.2015). Интерес представляет ст. 3 Основ, дающая 
понятие культурного наследия народов РФ как матери-
альных и духовных ценностей, созданных в прошлом, 
а также памятников и историко‐культурных территорий 
и объектов, значимых для сохранения и развития само-
бытности Российской Федерации и всех ее народов, их 
вклада в мировую цивилизацию. Таким образом, понятие 
«культурное наследие» является общим, включающим 
в себя в том числе памятники истории и культуры. Как 
справедливо отмечает А.  А. Александров, ни одна отрасль 
права не способна регулировать всю полноту отношений, 
связанных с культурными ценностями как имуществом 
(вещами). Нормы гражданского права лежат в основе 
экономического регулирования рынка [6]. Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 № 51‐ФЗ 
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(ред. от 07.02.2017) дает определение недвижимому иму-
ществу, к которому относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. Кроме того, 
законом к недвижимости может быть отнесено и иное 
имущество [2]. К одному из таких нормативных правовых 
актов относится Федеральный закон от 25.06.2002 № 73‐ФЗ 
(ред. от 07.03.2017) «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Закон № 73). П. 2 ст. 1 этого закона 
устанавливает, что предметом его регулирования являют-
ся особенности владения, пользования и распоряжения 
объектами культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации как особым 
видом недвижимого имущества. Закон выделяет три ка-
тегории: объекты культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения. 
Для целей настоящего исследования интерес представляют 
объекты культурного наследия регионального значения, 
которые в законе определяются как объекты, обладаю-
щие историко‐архитектурной, художественной, научной 
и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

В городе Москве действует стройная система норматив-
ных правовых актов, регулирующая охрану и использова-
ние памятников истории и культуры столицы. В первую 
очередь необходимо обратиться к Уставу города Москвы, 
принятому Законом города Москвы от 28.06.1995 (ред. 
от 02.07.2014). Ст. 13 Устава устанавливает, что к полно-
мочиям города Москвы по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
относится охрана памятников истории и культуры. Ст. 21 
Устава среди объектов собственности города Москвы, не 
подлежащих отчуждению, называет памятники истории 
и культуры, иные объекты историко‐культурного назначе-
ния в соответствии с перечнем, установленным законом 
города Москвы, принимаемым Московской городской 
думой по представлению Мэра Москвы [3].

Основным нормативным правовым актом столицы, 
действующим в этой сфере, является Закон города Москвы 
от 14.07.2000 № 26 (ред. от 07.05.2014) «Об охране и ис-
пользовании недвижимых памятников истории и культуры» 
(далее – Закон № 26) [4]. Представляется, что он является 
основополагающим в области государственной охраны 
и использования недвижимых объектов историко‐культур-
ного наследия, находящихся на территории Москвы. Закон 
устанавливает не только понятие и признаки такого рода 

имущества, но и деятельность государственных органов по 
охране и использованию недвижимых памятников исто-
рии и культуры, а также комплекс мер по их сохранению. 
Важным представляется то обстоятельство, что Закон № 26 
дает определение недвижимых памятников истории и куль-
туры как объектов, связанных с историческими событиями 
и развитием города, – это историко‐градостроительные 
ансамбли, историко‐архитектурные комплексы и ансамбли, 
здания, строения с принадлежащими им территориями, 
сооружения, участки культурного слоя, достопримечатель-
ные места и особо охраняемые территории. Движимые 
объекты, находящиеся в недвижимых, представляющие 
историческую, научную, художественную или иную куль-
турную ценность, также относятся к такого рода объектам, 
если они являются их неотъемлемой частью. Как указы-
валось в юридической литературе, основной проблемой 
является квалификация материального объекта именно 
как культурной ценности. Необходимо определить круг 
объектов, имеющих особую частноправовую охрану в ка-
честве культурных ценностей [5].

Закон № 26 содержит две классификации недвижимых 
памятников истории и культуры. Первая связана с мас-
штабностью и значением таких объектов и делит их на 
памятники всемирного культурного и природного насле-
дия, истории и культуры федерального (общероссийского) 
значения и истории и культуры местного значения. Вторая 
классификация связана с видами недвижимых памятни-
ков истории и культуры; к ним, в частности, относятся 
памятники градостроительства, архитектуры, истории, 
археологии и искусства.

На наш взгляд, классификация является исчерпывающей 
и позволяет избежать споров в применительной практике 
относительно включения различных объектов в категорию 
недвижимых памятников истории и культуры.

Государственное управление в области охраны 
и использования недвижимых памятников истории 
и культуры в столице осуществляется различными 
органами – Правительством Российской Федерации, 
Правительством Москвы, а также специально упол-
номоченными государственными органами охраны 
и использования памятников истории и культуры Рос-
сийской Федерации и города Москвы в пределах их 
компетенции. Московская городская дума принимает 
законы в части обеспечения государственной охраны 
и использования недвижимых памятников истории 
и культуры и контролирует их соблюдение.

Органы исполнительной власти столицы, в частности:
1) сохраняют, используют и популяризируют недвижи-

мые памятники истории и культуры, находящиеся в соб-
ственности города Москвы;
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2) осуществляют государственную охрану недвижимых 
памятников истории и культуры в соответствии с феде-
ральным законодательством;

3) определяют порядок принятия решения о включении 
недвижимого памятника истории и культуры местного 
значения или объекта культурного наследия местного 
значения в единый государственный реестр или об ис-
ключении из него.

Законодательство содержит нормы, связанные с вклю-
чением недвижимых памятников истории и культуры 
в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее – Реестр). Ст. 18 Закона № 73 
содержит порядок включения объекта в Реестр: 1) он 
должен обладать всеми признаками объекта культурного 
наследия; 2) должно быть принято решение о включении 
его в Реестр; 3) необходимо проведение государственной 
историко‐культурной экспертизы.

Заключение экспертизы должно содержать следующие 
сведения: наименование объекта, время возникновения 
или создания объекта, местонахождение объекта, исто-
рико‐культурное значение объекта, сведения о его виде, 
описание особенностей объекта и др. Ведение Реестра 
включает в себя регистрацию объекта культурного наследия 
в нем, документационное обеспечение Реестра, монито-
ринг данных об объектах культурного наследия. Порядок 
формирования и ведения Реестра определяется приказом 
Минкультуры России от 03.10.2011 № 954 (ред. от 05.08.2015) 
«Об утверждении Положения о Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации».

Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 
№ 154‐ПП (ред. от 01.11.2016) утверждено Положение 
о Департаменте культурного наследия города Москвы [7]. 
Департамент является отраслевым органом исполнитель-
ной власти города Москвы, который осуществляет ряд 
функций в сфере формирования и реализации государ-
ственной политики в области государственной охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия. К функциям Департамента, в част-
ности, относятся региональный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием 
объектов культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения.

Департамент осуществляет ряд полномочий, например 
разрабатывает и вносит на рассмотрение Мэра Москвы 
и Правительства Москвы проекты правовых актов относи-
тельно порядка принятия решения о включении объекта 
культурного наследия регионального или местного (муни-
ципального) значения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, о порядке 
организации работы по установлению историко‐культур-
ной ценности объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия.

Кроме того, на основании и во исполнение федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава города Москвы, законов города Мо-
сквы, иных правовых актов города Москвы Департамент, 
в частности, принимает решения о согласии (несогласии) 
с заключением государственной историко‐культурной 
экспертизы, а также о включении (отказе во включении) 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия. Департамент также ведет государственный учет 
расположенных на территории города Москвы объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия, исторически ценных градоформирующих объ-
ектов и их территорий и др.

Департамент формирует и ведет Городской реестр 
недвижимого культурного наследия. Постановлением 
Правительства Москвы от 18.07.2006 № 510‐ПП (ред. от 
07.12.2010) утверждено Положение о Городском реестре 
недвижимого культурного наследия. Он представляет со-
бой городскую информационную систему, содержащую 
сведения о недвижимом культурном наследии, объектах, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
учетных объектах историко‐градостроительной среды, 
земельных участках, имеющих особое историко‐культурное 
значение, зонах охраны объектов культурного наследия, 
заповедных территориях, историко‐культурных заповедни-
ках и историко‐культурных музеях‐заповедниках, а также 
исторических территориях города Москвы.

Законодательство оставляет возможность соверше-
ния сделок с объектами памятников истории и культуры, 
определяя при этом достаточно строгие правила. Так, ст. 5 
Закона № 26 посвящена порядку отчуждения недвижимых 
памятников истории и культуры и определяет условия 
такого отчуждения.

Во‐первых, такое отчуждение производится в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Москвы о при-
ватизации. Согласно п. 2 ст. 9 Закона города Москвы 
от 17.12.2008 № 66 (ред. от 11.05.2016) «О приватизации 
государственного имущества города Москвы» в договор 
купли‐продажи объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) включаются обязательства нового 
собственника по восстановлению и сохранению соот-
ветствующего памятника истории и культуры (которые 
являются обременениями права собственности на дан-
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ный объект и указываются в охранном обязательстве 
собственника объекта культурного наследия). Перечни 
объектов культурного наследия, приватизация которых 
может быть осуществлена, формирует уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы в области 
охраны объектов культурного наследия после утверждения 
перечня объектов культурного наследия, приватизация 
которых запрещена (такой перечень устанавливается 
законом города Москвы). Кроме того, продажа объекта 
культурного наследия по частям не допускается.

Во‐вторых, будущий собственник недвижимого памятни-
ка заключает охранное обязательство с уполномоченным 
Правительством Москвы органом исполнительной власти.

В‐третьих, необходимо наличие паспорта на недвижимый 
памятник, включающего в себя опись недвижимых и дви-
жимых культурных ценностей, входящих в имущественный 
состав памятника. Постановлением Правительства Москвы 
от 17.05.2016 № 230‐ПП утвержден Административный ре-

гламент исполнения Департаментом культурного наследия 
города Москвы государственной функции по подготовке 
и утверждению охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

В Законе № 26 упоминается и о других сделках – продажа, 
дарение или иное отчуждение недвижимых памятников 
истории и культуры допускаются с обязательным предвари-
тельным уведомлением уполномоченного органа. Установ-
лено преимущественное право приобретения недвижимого 
памятника истории и культуры в случае его отчуждения 
из государственной собственности, оно предоставляется 
юридическим лицам и гражданам, осуществившим ре-
монт и (или) реставрацию памятника и обеспечивающим 
гарантии доступа граждан в соответствии с условиями 
охранно‐арендного договора или охранного обязательства.
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Конституция Российской Федерации в числе незначи-
тельного количества установленных обязанностей 
четко определяет, что каждый обязан заботиться 
о сохранении исторического и культурного на-

следия, беречь памятники истории и культуры (п. 3 ст. 44) [1].
К сожалению, общие тенденции развития современного 

общества в силу однозначного пересмотра и переосмысления 
системы ценностей представляют прямую и явную угрозу обе-
спечению сохранности исторического и культурного наследия. 
Как следствие, государство и его институты при активном 
содействии экспертного сообщества в этой области являются 
гарантом неприкосновенности объектов культурного насле-
дия как от умышленного разрушительного воздействия, так 
и от воздействия неосторожного, но не менее губительного.

Еще в 1972 г. участники Генеральной конференции ООН 
по вопросам образования, науки и культуры, проводимой 
в Париже, с сожалением констатировали, что культурному 
и природному наследию все более угрожает разрушение, 
и приняли Конвенцию об охране всемирного культурного 
и природного наследия [8], которая в 1988 г. была ратифи-
цирована СССР. Она дала развернутое определение понятия 
«культурное наследие» (подробнее см. конвенцию [8]).

В целях не только выявления объектов культурного на-
следия, но и обеспечения их охраны, сохранения, популяри-
зации и передачи будущим поколениям государства – сто-
роны конвенции приняли на себя такие обязательства, как 
проведение политики, направленной на охрану объектов 
культурного и природного наследия, обеспечение функ-
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ционирования специальных государственных органов, 
главной задачей которых будут охрана, сохранение куль-
турного и природного наследия, а также развитие не только 
правовой, но и научно‐технической базы в этой области.

Основополагающим правовым актом в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации является Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73‐ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее – Закон № 73) [3].

Он акцентирует внимание на том, что государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Федерации, а также органов местного самоуправления.

Однако для Российской Федерации, на наш взгляд, с уче-
том наследия Советского Союза особое значение имеет 
степень охраны объектов архитектурного наследия как 
в большей степени подверженных внешнему разрушитель-
ному влиянию, а также требующих существенно большего 
финансирования в целях обеспечения своей сохранности.

Согласно Конвенции об охране архитектурного насле-
дия Европы, ратифицированной Россией в 1990 г., термин 
«архитектурное наследие» включает в себя следующую 
недвижимость: памятники, комплексы строений и до-
стопримечательности [7].

Конвенция обязывает государства, ратифицировавшие 
ее, принимать установленные меры по охране архитек-
турного наследия и в рамках таких мер с помощью ха-
рактерных для каждого государства или региона средств 
предусматривать охрану памятников, комплексов строений 
и достопримечательностей.

В соответствии с п. 1 ст. 33 Закона № 73 объекты куль-
турного наследия подлежат государственной охране, 
которая включает в себя установление ответственности 
за противоправные действия (бездействие) в отношении 
объектов культурного наследия, их территорий и зон 
охраны. Как следствие, нарушители закона могут быть 
привлечены к уголовной, административной и иной юри-
дической ответственности.

Правовую основу охраны памятников культурного насле-
дия в столице образуют Закон города Москвы от 14.07.2000 
№ 26 (ред. от 07.05.2014) «Об охране и использовании не-
движимых памятников истории и культуры» [4] и Закон 
города Москвы от 09.06.2004 № 40 (ред. от 06.07.2011) 
«Об особом порядке регулирования градостроительной 
деятельности на исторических территориях города Мо-
сквы и на территориях зон охраны объектов культурного 
наследия в городе Москве» [5].

Соблюдение и исполнение норм указанного законодатель-
ства достигается средствами юридической ответственности, 
где, на наш взгляд, особое место занимает институт админи-
стративной ответственности, который обеспечивает соот-
ветствующую реакцию со стороны государства на действия 
и бездействие не только физических, но и юридических лиц.

Конституция Российской Федерации в соответствии 
с разграничением вопросов ведения устанавливает, что 
административное и административно‐процессуальное 
законодательство находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов.

В настоящее время Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [2] содержит 15 со-
ставов административных правонарушений (ст. 7.13–7.16, 
7.33), объединенных общим объектом – общественными 
отношениями, возникающими в связи с сохранением, 
использованием, популяризацией и охраной объектов 
культурного наследия.

Так, к примеру, к противоправным деяниям, за совер-
шение которых предусмотрена административная от-
ветственность, относятся:

– нарушение требований законодательства об охране 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, нарушение 
режима использования земель в границах территорий 
объектов культурного наследия либо несоблюдение огра-
ничений, установленных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13);

– уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, в том числе выявленных объектов 
культурного наследия (ч. 1 ст. 7.14.1);

– действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 ст. 7.14.1, 
совершенные в отношении особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации либо 
объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия (ч. 2 ст. 7.14.1);

– действия, предусмотренные ч. 1 ст. 7.15, повлекшие 
по неосторожности повреждение или уничтожение объ-
екта археологического наследия, выявленного объекта 
археологического наследия (ч. 2 ст. 7.15);

– действия, предусмотренные ч. 1 ст. 7.15, совершенные 
с использованием специальных технических средств по-
иска и (или) землеройных машин (ч. 3 ст. 7.15);

– незаконное предоставление земельных участков из 
состава земель историко‐культурного назначения, незакон-
ное изменение правового режима земельных участков из 
состава земель историко‐культурного назначения (ст. 7.16).

В свою очередь Кодекс города Москвы об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП Москвы) [6] 
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предусматривает только шесть составов административ-
ных правонарушений в области охраны и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) регионального и местного (муниципального) 
значения, их территорий и зон охраны:

– нарушение требований сохранения, охраны и ис-
пользования объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального и местного (муни-
ципального) значения, включенных в Городской реестр 
недвижимого культурного наследия (перечень объектов 
исторического и культурного наследия регионального 
и местного (муниципального) значения), их территорий, 
а равно несоблюдение ограничений, установленных в зо-
нах их охраны (ч. 1 ст. 13.1 КоАП Москвы);

– действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 ст. 13.1 
КоАП Москвы, совершенные на территориях историко‐
культурных заповедников (музеев‐заповедников) регио-
нального и местного (муниципального) значения, а равно 
в зонах их охраны (ч. 2 ст. 13.1 КоАП Москвы);

– уклонение собственника, арендатора, пользователя 
объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) от оформления (переоформления), заключения 
(перезаключения) в случаях, установленных законом, 
охранного обязательства, договора аренды объекта куль-
турного наследия (охранно‐арендного договора), догово-
ра безвозмездного пользования объектом культурного 
наследия (охранного договора) в срок, установленный 
законодательством или предписанием органа исполнитель-
ной власти города Москвы, уполномоченного в области 
государственной охраны, сохранения, использования и по-
пуляризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

– неисполнение собственниками объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) обязанностей 
по установке на указанных объектах информационных 
надписей и обозначений (ч. 1 ст. 13.3 КоАП Москвы);

– нарушение собственниками, арендаторами, пользовате-
лями объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) требований к содержанию в надлежащем виде 
установленных на указанных объектах информационных 
надписей и обозначений (ч. 1 ст. 13.3 КоАП Москвы);

– действия (бездействие), препятствующие доступу граждан 
к объекту культурного наследия (памятнику истории и культу-
ры) в соответствии с законодательством (ст. 13.4 КоАП Москвы).

Об эффективности применения этих норм органами 
правосудия в столице свидетельствует активная рабо-
та Департамента культурного наследия города Москвы, 
системно представляющего информацию о выявленных 
нарушениях и привлечении к административной ответ-
ственности физических и юридических лиц, совершивших 

административные правонарушения в области охраны 
и использования объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) регионального и местного 
(муниципального) значения, их территорий и зон охраны.

По результатам проведенных Департаментом контрольно–
надзорных мероприятий в 2015 г. было возбуждено 224 дела:

– по фактам нарушения обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия – 118 (53 %);

– по фактам невыполнения в установленный срок 
предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства Российской 
Федерации – 106 (47 %).

По возбужденным в 2015 г. 224 делам об административных 
правонарушениях проведено 109 административных рас-
следований, а по 148 делам вынесены постановления о при-
влечении виновных лиц к административной ответственности.

По данным публичного отчета Департамента культурного 
наследия города Москвы за 2015 г., а также в соответствии 
с отчетом Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях 
в данной области наказанию подвергнуто всего 56 лиц по 
Российской Федерации, из них по протоколам Департамента 
привлечено к административной ответственности пять лиц, что 
составляет 8,9 %  от общего числа дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных в Российской Федерации.

Эффективность мер административной ответственности 
обеспечивается реализацией принципов публичности и пре-
венции, благодаря которым информация о совершенном 
правонарушении и о привлечении виновного лица к ответ-
ственности в обязательном порядке доносится до обществен-
ности в целях заявления об эффективности государственного 
управления и контроля в соответствующей области, а также 
в целях предупреждения аналогичных правонарушений.

Однако актуальным является вопрос о массовом вовле-
чении общественности в деятельность по охране объектов 
культурного наследия. Это может создать дополнительный 
информационный ресурс, способствующий обеспечению 
контрольной функции в указанной сфере, оперативности 
в решении вопросов привлечения к административной 
ответственности, а также формированию у населения право-
вой культуры, основанной на чувстве уважения собственной 
истории, которую необходимо не только знать, но также 
и беречь. Москва является не только сосредоточением 
значимых объектов культурного наследия, это еще и дом 
миллионов москвичей, которых необходимо вовлечь в ре-
ализацию конституционной обязанности заботиться о со-
хранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры не только посредством 
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мер административной ответственности, но и воспитывая 
чувство собственного достоинства и признания своей зна-
чимости как горожанина, ответственного за знание истории 
своего города и обеспечение сохранности его истории.

Таким образом, при условии последовательно реализу-
емой государственной политики в этой области положи-
тельные результаты не заставят себя ждать. Так, согласно 
исследованию, проведенному Российским НИИ культур-
ного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, Москва 
является лидером среди регионов России по показателю 
эффективности в сфере культурного наследия за 2015 г.

Институт, используя данные официальной статистики 
и материалы НИИ, оценивал регионы по 30 критериям 
в балльной шкале, среди которых были работа властей по 
учету, надзору и сохранению памятников, размер финан-
сирования и кадровые ресурсы. Рейтинг состоит из трех 

лиг, это связано с тем, что в регионах разное количество 
памятников и их видов. В результате были выделены выс-
шая, первая и вторая лиги. Высшую лигу возглавила Москва, 
первую – Пермский край, а вторую – Новосибирская область.

По данным официального сайта Департамента куль-
турного наследия города Москвы, за период с 2011 
по 2016 г. объемы реставрации памятников в столице 
выросли в десятки раз, было отреставрировано свыше 
700 объектов культурного наследия.

Достигнутые результаты свидетельствуют не только о вы-
соком уровне эффективности государственного управления 
в этой области, но также указывают на результативность 
мер административной ответственности, удерживающих 
потенциальных правонарушителей от совершения противо-
правных действий или бездействия применительно к объ-
ектам культурного наследия в городе Москве.
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Ст. 46 Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантирует судебную защиту его прав 
и свобод. Эффективность правосудия зависит 
от нескольких составляющих: глубины научно-

го исследования и закрепления в доктрине вопросов как 
материального, так и процессуального права, непротиво-
речивости нормативных правовых актов, безошибочности 
их правоприменения, процессуального регламента рас-
смотрения и разрешения споров.

Переход к рыночным отношениям обусловил возникнове-
ние ряда проблем, среди которых особо выделяется проблема 
сохранения и рационального использования культурных 
ценностей. На территории Российской Федерации находится 
более 3 тыс. музеев и картинных галерей, в которых хранится 
свыше 100 млн памятников материальной и духовной культуры.

В последние годы культурная политика столицы была 
сосредоточена на преодолении общего упадка, последо-

вавшего за распадом СССР. Вот уже несколько веков Москва 
является одним из выдающихся центров мировой культуры, 
где расположено множество культурных учреждений. Только 
в музеях столицы находится свыше 20 млн разнообразных 
экспонатов, многие из которых относятся к объектам миро-
вого и отечественного культурного наследия.

Культурные ценности концентрируют в себе многове-
ковой опыт человечества. Они самым непосредственным 
образом выполняют преобразующую социальную функцию 
по отношению к человеку и обществу в целом. Имущество, 
имеющее значительную историческую, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность, рассматривается 
в качестве достояния всего народа.

Согласно ст. 3 Основ законодательства Российской Феде-
рации о культуре (ред. от 28.11.2015) «культурные ценности – 
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные тра-
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диции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения культуры 
и искусства, результаты и методы научных исследований 
культурной деятельности, имеющие историко‐культурную 
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко‐культурном отношении террито-
рии и объекты».

Культурные ценности различаются по форме своего ма-
териального воплощения, по степени значимости, юриди-
ческой принадлежности и целому ряду других оснований.

Определение правовой категории культурных ценно-
стей ученые‐цивилисты связывают с наличием таких их 
признаков, как значимость, уникальность, историческое 
значение, высокая рыночная стоимость. В юридической 
литературе также указывается и на формальные признаки 
культурных ценностей – особый правовой режим, юриди-
ческий статус, статус памятника истории и культуры [4].

Происходящие в современной России преобразования 
не могли не отразиться на правовом регулировании отно-
шений, складывающихся по поводу культурных ценностей. 
Произошла существенная либерализация гражданского 
оборота культурных ценностей, во многом изменилось 
отношение государства к задачам и способам охраны 
культурного наследия России.

Защита нарушенных прав и законных интересов собствен-
ников и иных титульных владельцев произведений искусства 
и иных материальных ценностей культуры неразрывно 
связана с решением вопроса о компетенции того или иного 
судебного органа, призванного рассмотреть и разрешить 
спорные вопросы относительно культурных ценностей.

На основании ст. 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) судебную защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских прав осуществляет в соот-
ветствии с подведомственностью дел, установленной про-
цессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд, что создает потребность в разграничении 
компетенции между этими юрисдикционными органами.

Объектом защиты является нарушенное или оспорен-
ное право. Нарушение права связано с лишением его 
обладателя возможности осуществлять, реализовывать 
свое право полностью или частично. Такое состояние 
может быть вызвано, например, лишением возможности 
владеть, пользоваться или распоряжаться вещью, в том 
числе культурными ценностями.

С позиции норм гражданского законодательства куль-
турные ценности – это, как правило, имущество, и, со-
ответственно, отношения по поводу культурных цен-
ностей – отношения имущественные. Хотя к предметам, 
представляющим культурную ценность, могут быть от-
несены объекты, имеющие этнографическую ценность.

Защита имущественных прав может осуществляться 
разными путями. Обычно их классифицируют на судебные 
и несудебные формы защиты права, однако чаще всего 
защита своих прав осуществляется в судебном порядке 
путем подачи соответствующего заявления.

Для разрешения этой задачи и выступает институт 
подведомственности гражданских дел. Правила подве-
домственности позволяют определить круг дел, рассма-
триваемых тем или иным органом, поэтому ее принято 
рассматривать в основном как синоним предметной ком-
петенции. Применительно к суду (судебная подведомствен-
ность) речь идет о круге гражданских дел, рассмотрение 
и разрешение которых отнесено к компетенции судов 
(Конституционного суда, судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов) [3].

Неправильное определение подведомственности – рас-
пространенная причина судебных ошибок. Неслучайно 
в руководящих постановлениях Верховного суда Россий-
ской Федерации, обобщающих практику рассмотрения той 
или иной категории дел, внимание обращается на правила 
их подведомственности. Для определения подведомствен-
ности законодателем используются различные приемы. Для 
судов установлены некоторые общие критерии, которые 
позволяют во многих случаях отграничить их подведом-
ственность, – это характер дела и субъектный состав.

Не представляет большой сложности определить под-
ведомственность споров, предметом которых выступает 
защита прав на культурные ценности, когда сторонами 
(или одной из них) являются граждане. Стороны в граж-
данском процессе относятся к лицам, участвующим в деле 
(ст. 38 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, далее – ГПК РФ). Для сторон характерно на-
личие прямого личного интереса к делу, который носит 
как материально‐правовой (решение суда влияет на их 
материально‐правовые отношения друг с другом), так 
и процессуальный характер (каждая из них прямо заинте-
ресована в вынесении решения в свою пользу). Стороны 
выступают в гражданском деле от своего имени и в защиту 
своих интересов. Такие дела будут рассматриваться судом 
общей юрисдикции.

В соответствии со ст. 4 ГПК РФ в случаях, предусмотрен-
ных ГПК РФ, другими федеральными законами, граждан-
ское дело может быть возбуждено по заявлению лица, 
выступающего от своего имени в защиту прав, свобод 
и законных интересов другого лица, неопределенного 
круга лиц или в защиту интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. К числу таких лиц относится и прокурор. 
Его участие в суде по‐прежнему служит выражением 
принципа публичности.
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В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту права, свобод 
и интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Исковые тре-
бования, основанные на защите права каждого на доступ 
к культурным ценностям и сохранность объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, относятся 
к компетенции суда общей юрисдикции.

Участие в процессе государственных органов и органов 
местного самоуправления, защищающих права других лиц, 
преследует общественные интересы. Все они могут занимать 
в процессе положение стороны либо третьего лица. Эта 
категория лиц, участвующих в деле, выражает публично‐
правовое начало в гражданском процессе. Этим их позиция 
сближается с позицией прокуратуры. Правда, в отличие от 
прокуратуры данная категория участников может появляться 
в деле только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Ст. 11 ГК РФ, кроме суда общей юрисдикции, предус-
матривает возможность разрешения гражданских дел, 
связанных с защитой культурных ценностей арбитражными 
и третейскими судами.

Более сложным является вопрос о возможности рас-
смотрения споров по поводу культурных ценностей в ар-
битражном суде. Специфичность ценностей культуры, их 
существенные признаки, которые заключаются в уникаль-
ности, невосполнимости, предопределяют фактическое 
исключение культурных ценностей из сферы предпри-
нимательского, коммерческого оборота. Отношения по 
поводу культурных ценностей имеют преимущественно 
некоммерческий характер, не связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и, как может изначально показаться, не имеют ника-
кого экономического содержания. Конечно, культурные 
ценности призваны удовлетворить эстетические и другие 
нематериальные потребности людей.

Для того чтобы спор был подведомствен арбитражному 
суду, необходимо наличие особого субъектного состава.

Арбитражные суды разрешают экономические споры 
и рассматривают иные дела с участием организаций, явля-
ющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном за-
коном порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом 
и иными федеральными законами, – с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридического 

лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя.

Вторым критерием рассмотрения и разрешения дела 
в арбитражном суде будет характер спорного правоот-
ношения. Это дела по экономическим спорам и другие 
дела, связанные с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Спор по поводу движимых и недвижимых культурных 
ценностей может возникнуть между юридическими лицами, 
например учреждениями культуры. Такой спор будет удов-
летворять критерию субъектного состава для рассмотрения 
дела арбитражным судом. Но необходим еще экономический 
характер спорного правоотношения. Культурные ценности 
с позиции права – это вещи, а споры по поводу владения, 
пользования, распоряжения ценностями культуры имеют 
имущественный характер. Разграничение вещей на движимые 
и недвижимые имеет правовое значение. Правовой режим 
недвижимости является более строгим. Недвижимые вещи 
требуют государственной регистрации, что осложняет обо-
ротоспособность недвижимости, не позволяет причислять 
ее к вещам, ограниченным в обороте. Серьезно различаются 
нормы, регулирующие возникновение права собственности 
на движимые и недвижимые вещи. Для последних установлен 
более длительный срок приобретательской давности. Таким 
образом, наличие имущественного спора между, например, 
некоммерческими организациями, который даже не связан 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности 
в допустимых законом пределах, предполагается как имею-
щее экономический характер.

В связи с этим в литературе высказано вполне справед-
ливое суждение о том, что «экономический характер носит 
любой спор по поводу имущественных требований, так как 
в основе имущественных отношений лежит экономическое 
содержание» [6]. Поэтому спор имущественного характера 
при соответствующем субъектном составе (юридические лица, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и имеющие статус 
индивидуального предпринимателя) подлежит рассмотрению 
в арбитражном суде, даже если он возник вне сферы предпри-
нимательской или экономической деятельности.

Для рассмотрения арбитражным судом споров, свя-
занных с защитой имущественных прав на движимые 
культурные ценности, в том числе об их возвращении, 
достаточно наличия надлежащего субъектного состава.

В отношении подведомственности дел третейским судам 
не возникает серьезных проблем, обязательным условием 
рассмотрения дела в третейском суде является наличие 
соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение 
третейского суда. Тем самым подведомственность дел 
третейским судам имеет договорной характер.
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Третейское соглашение может быть заключено сторонами 
в отношении всех или определенных споров, которые возникли 
или могут возникнуть между сторонами в связи с каким‐либо 
конкретным правоотношением. Третейское соглашение в отно-
шении спора, который находится на разрешении в суде общей 
юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено 
до принятия решения по спору компетентным судом. Спор 
не может быть передан на разрешение третейского суда при 
наличии в договоре медиативной оговорки.

Что касается критериев рассмотрения и разрешения дела 
в третейском суде, то разрешение спора возможно с участи-
ем физических и юридических лиц, а также государственных 
учреждений в рамках третейского разбирательства.

В Российской Федерации при определении подсудно-
сти общим правилом является предъявление иска в суд 
по месту жительства (месту нахождения) ответчика. При 
этом в процессуальном законодательстве имеются нормы, 
устанавливающие исключительную подсудность. По дан-
ному вопросу есть конкретная позиция Верховного суда 
Российской Федерации. «Земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности 
и относящиеся к землям особо охраняемых территорий 
историко‐культурного назначения, ограничены в обороте, 
если они прямо указаны в перечне участков, ограниченных 
в обороте. Споры по вопросам изъятия данных земельных 
участков рассматриваются судами по правилам исключи-
тельной подсудности» [1].

Общие внесудебные функции по защите и охране бес-
спорных прав и охраняемых законом интересов выполняют 

также нотариусы. Они работают в сфере бесспорной юрис-
дикции. Закон допускает разрешать вопросы относительно 
культурных ценностей нотариусами.

21 ноября 2016 г. под эгидой Петербургского между-
народного юридического форума прошла научно‐прак-
тическая конференция «Регулирование арт‐рынка», 
в рамках которой обсуждались актуальные вопросы 
владения культурными ценностями и их оборота. В част-
ности, президент Федеральной нотариальной палаты 
К. А. Корсик отметил, что «выступая от имени государ-
ства, нотариус исполняет роль публичного свидетеля. 
В ходе работы по удостоверению сделки по отчуждению 
объектов культурного наследия нотариус непосред-
ственно общается со сторонами сделки, устанавливает 
соответствие воли сторон содержанию текста договора, 
проводит проверку законности сделки, разъясняет ее 
правовые последствия. В результате именно нотариаль-
ное удостоверение сделки позволяет свести к минимуму 
риски ее участников» [2].

Неправильное определение компетенции того или иного 
юрисдикционного органа порождает принятие дел к произ-
водству неполномочными судами или же, наоборот, компе-
тентный суд отказывается рассматривать дело, что приводит 
к нарушению конституционного права на судебную защиту. 
Только уровень федерального закона (как материального, 
так и процессуального) способен создать авторитетную 
правовую базу для решения целого комплекса вопросов, 
связанных с рациональным использованием, охраной и за-
щитой памятников истории и культуры.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
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Для успешного ведения хозяйственной деятельности в городских условиях 
необходимо понимание эволюционного развития городского культурного 
ландшафта. Сформировалось несколько подходов к трактовке понятия «куль-
турный ландшафт». Определение концепции развития городского культурно-
го ландшафта является важным компонентом устойчивого развития город-
ских территорий. Статья написана по материалам готовящегося к изданию 
учебного пособия по дисциплине «стратегия городского развития».

Success in city management hinges on its leaders’ ability to grasp the 
evolutionary nature of a city’s cultural landscape. There have emerged by now 
numerous approaches to the interpretation of the very notion of a cultural 
landscape, while the definition of the concept of a city’s cultural landscape 
formation is a crucial component of urban areas sustainable development. The 
article is based on the forthcoming publication of a teaching aid in the “City 
Development Strategy” discipline.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природный ландшафт, культурный ландшафт, этапы развития учения 
о культурном ландшафте, подходы к пониманию культурного ландшафта.

KEY WORDS: natural landscape, cultural landscape, the stages of cultural landscape doctrine 
evolution, approaches to the perception of a cultural landscape.

УДК 711.112(1‐21)

Проблема понимания культурного ландшаф-
та обсуждается в науке с начала XX в. Об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации. 
За прошедшее столетие не только произош-

ли изменения в формулировке понятия «культурный 

ландшафт», но и сформировались целые направления, 
опирающиеся на одну из сторон этого сложного и до 
конца однозначно не сформулированного понятия.

В настоящее время оно используется и учеными‐геогра-
фами, и представителями других наук. Различные аспекты 
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трактовки культурного ландшафта (философские, эконо-
мические, правовые, этические, научно‐технические, куль-
турно‐исторические и др.) получили отражение в работах 
Ю.  М. Лотмана, Д.  Н. Замятина, Ф. Броделя, Ж. Делёза, Ф. Гват-
тари, М. Мерло‐Понти, Э.  С. Маркаряна, Ю.  П. Ожегова и др.

Понятие «культурный ландшафт» впервые было введено 
почти одновременно в России, Европе и США Л.  С. Бергом, 
О. Шлютером и К. Зауэром соответственно. Возникнув на 
базе различных научных школ в разных странах, оно полу-
чило разнообразные толкования и пути развития. В соот-
ветствии с этим трактовка рассматриваемого понятия до 
сегодняшнего дня неоднозначна и зависит от точки отсчета, 
которую исповедует та или иная школа, занимающаяся 
изучением культурного ландшафта.

Основоположником европейской школы культурного 
ландшафтоведения считается О. Шлютер. Согласно его 
трактовке, культурный ландшафт представляет собой ма-
териальное единство природных и культурных объектов, 
доступных восприятию человека, которому он отводил 
ключевую роль в генезисе культурного ландшафта.

В американской науке теория культурного ландшафта 
стала разрабатываться с 20‐х гг. XX в. К. Зауэром. Он рассма-
тривал культурный ландшафт как некую местность, которая 
в течение длительного времени осваивалась определенным 
сообществом людей (как правило, этническим) с присущими 
ему культурными особенностями. Преображенный культурой 
природный ландшафт превращается в ландшафт культурный.

Современное англоязычное культурное ландшафтоведе-
ние использует феноменологический и постмодернистский 
подходы. Работы представителей первого направления 
Д. Голда, Д. Джексона, И‐Фу Туана посвящены изучению 
смысловых значений культурного ландшафта, тогда как 
последователи постмодернистской линии Э. Гросс, Д. Мит-
челл, П. Льюис и др. интерпретируют культурный ландшафт 
посредством лингвистической метафоры как текст, который 
дает беспристрастную информацию о своих составляющих.

Если рассматривать пути становления понятия «культурный 
ландшафт» в нашей стране, то в отечественной науке этот тер-
мин впервые был озвучен Л.  С. Бергом в 1913 г. Под культурным 
ландшафтом он подразумевал такой ландшафт, в котором 
человек и произведения его культуры играют важную роль: 
«Город или деревня <…> суть составные части культурного 
ландшафта» [1]. Понимание культурного ландшафта исходило 
из докучаевского представления о природных зонах, которые 
он рассматривал как природно‐хозяйственные комплексы 
с особым характером материальной и духовной культуры 
народов, обитающих в них. В дальнейшем учение Л.  С. Берга 
продолжили многие ученые, но наибольший вклад в раз-
витие этой науки был внесен П.  П. Семёновым‐Тян‐Шанским 
и Ю.  Г. Саушкиным.

Следующий этап развития культурного ландшафтоведения 
в нашей стране связан с работами Ф.  Н. Милькова и относится 
к 70‐м гг. ХХ в. В этот период понятие «культурный ландшафт» 
было трансформировано в понятие «антропогенный ланд-
шафт» [5]. Возможно, это было связано с высокой технократи-
зацией самого общества в тот период. К концу 80–х гг. ученый 
мир возвращается к понятию «культурный ландшафт», тогда 
же А.  Н. Реймерсом формулируется следующее определе-
ние: «Ландшафт культурный – целенаправленно созданный 
антропогенный ландшафт, обладающий целесообразными 
для человеческого общества структурой и функциональными 
свойствами» [7]. Вплоть до 90‐х гг. представление о культурном 
ландшафте опиралось на базовые компоненты природного 
ландшафта и было ориентировано на поиски взаимосвязей 
влияния деятельности человека на природные компоненты 
ландшафта. Это направление культурного ландшафтоведения 
(чаще всего его называют средовым или геоэкологическим) 
развивается до сих пор, наиболее яркие работы принадлежат 
последователям школ В.  Б. Сочавы, А.  Г. Исаченко, Б.  И. Ко-
чурова и В.  А. Николаева.

В 90‐е гг. в связи с общей гуманитаризацией общества 
и науки в целом появляются новые направления в ис-
следованиях культурного ландшафта. Они базируются на 
классическом ландшафтоведении, однако выдвигают идею 
о том, что культурный ландшафт  не только географический 
объект, но еще и результат его преобразования социумом. 
В это время формулируется положение: каковы общество, 
его культура, менталитет и исторические судьбы, таков 
и созданный им культурный ландшафт. Одновременно 
появляется и мысль о том, что культурный ландшафт нуж-
дается в постоянном его поддержании. Это четко отражено 
в трудах В.  А. Николаева и Б.  И. Кочурова.

Ближе к концу ХХ в. стало формироваться новое на-
правление в изучении культурного ландшафта, появивше-
еся на стыке естественных и гуманитарных наук. К настоя-
щему времени в отечественной географии, занимающейся 
изучением культурного ландшафта, выделяют следующие 
подходы к его трактовке:

– феноменологический – Б.  Б. Родоман, В.  Л. Каганский [3];
– информационно‐аксиологический – Ю.  А. Веденин, 

М.  Е. Кулешова [2];
– этнокультурный – В.  Н. Калуцков [4].
Феноменологический (экзистенционалистский, герме-

невтический) подход трактует ландшафт как пространство 
смыслов (экзистенциональную среду обитания людей). 
Сущность смыслов культурных ландшафтов познается по-
средством анализа отдельных объектов‐атрибутов внутри 
этих геосистем, причем объекты могут иметь как матери-
альное, так и духовное выражение. По В.  Л. Каганскому, 
культурный ландшафт – земное пространство, жизненная 
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среда достаточно большой (самосохраняющейся) груп-
пы людей, если это пространство одновременно цельно 
и структурировано, содержит природные и культурные ком-
поненты, освоено утилитарно, семантически и символически.

Информационно‐аксиологический подход базируется 
на отечественном научном наследии В.  И. Вернадского, 
П.  А. Флоренского, П.  Н. Савицкого, Л.  Н. Гумилёва, Д.  С. Ли-
хачёва, основоположником его считается Ю.  А. Веденин. 
Исследования в рамках указанного подхода нацелены на 
всестороннее изучение культурного ландшафта, это явление 
рассматривается в качестве примера подлинного творче-
ского синтеза природных и интеллектуально‐духовных сил 
человека, учитываются как природные, так и культурные 
его свойства. Подчеркивается, что «духовные и интеллек-
туальные ценности, хранимые и передаваемые от одного 
поколения к другому в виде информации, не только опре-
деляют формирование и развитие культурного ландшафта, 
но и являются его частью, испытывают на себе воздействие 
других, материальных компонентов ландшафта» [2].

По Ю.  А. Веденину, культурный ландшафт рассматривается 
как природно‐территориальный комплекс, сформировав-
шийся в результате эволюции человека, его социокультурной 
и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных 
сочетаний природных и культурных компонентов, находя-
щихся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Культур-
ный ландшафт в рамках этого подхода рассматривается как 
исторически равновесная система, в которой природные 
и культурные компоненты составляют единое целое. Грани-
цы культурно‐ландшафтных и природно‐территориальных 
комплексов зачастую могут не совпадать [2]. В зависимости 
от соотношения между информационной составляющей 
и ее носителями выделяется несколько групп ландшафтов. 
Представителями этой школы разработаны четкие крите-
рии ценности культурного ландшафта. Анализируя по ним 
культурные ландшафты территории Нескучного сада, можно 
утверждать, что практически на всем протяжении его развития 
культурные ландшафты являлись объектами культурного на-
следия. В разные времена концепции их развития менялись. 
Применительно к территории Нескучного сада согласно ин-
формационно‐аксиологическому подходу можно выделить 
следующие культурные ландшафты по типам исторической 
деятельности: селитебные и промысловые (XVII в.); селитебные, 
промысловые, исторические индустриальные и рекреаци-
онные (XVIII в.); селитебные, исторические индустриальные 
и рекреационные (нач. XIX в.); селитебные и рекреационные 
(сер. XIX в. – нач. ХХ в.). Современная статусность объек-
та позволяет трактовать концепт развития территории как 
исторический усадебный, исторический садово‐парковый 
и как монастырское поселение. Возможен концепт разви-
тия территории как историко‐археологический, так как пер-

вые поселения на этой территории относятся к бронзовому 
веку. Конкретных данных о первых поселениях нет; вполне 
вероятно, что при современных методах археологических 
исследований появятся новые сведения, и тогда в качестве 
концепции культурного ландшафта можно будет выделить 
историко‐археологический ландшафт.

Информационно‐аксиологический подход наиболее при-
емлем для понимания ведения хозяйственной деятельно-
сти. Он опирается на научные основы развития ландшафта, 
сопоставляется с историей его развития и позволяет вы-
работать правильный подход к ведению хозяйственной 
деятельности для его развития и сохранения.

Этнокультурный подход к исследованию культурного 
ландшафта является одним из наиболее признанных и раз-
работанных в российской географической науке. Вероятно, 
это в немалой степени связано с тем, что он получил свое 
развитие на фундаменте таких ставших уже классическими 
дисциплин, как антропогеография (Ф. Ратцель, К. Риттер), 
этногеография (М.  Г. Левин, Н.  Н. Чебоксаров, Б.  В. Андрианов, 
Л.  Н. Гумилёв, С.  А. Арутюнов) и этноэкология (В.  П. Алексе-
ев, И.  И. Крупник, В.  И. Козлов, А.  Н. Ямсков). В фокусе этого 
подхода – пространственное выражение культуры этниче-
ских групп, этнокультурные ландшафты. Именно этносы, по 
утверждению сторонников подхода, являются теми сообще-
ствами, которые формируют культурные комплексы с вы-
раженной спецификой, отличающей их от культуры других 
этносов, даже проживающих в схожих природных условиях.

Этнокультурные ландшафты – это природно‐культур-
ные территориальные комплексы, сформировавшиеся 
в результате эволюционного взаимодействия природы 
и местного этнического сообщества людей, которое осва-
ивает (утилитарно, семантически и символически) и пре-
образует среду своего обитания, исходя из имеющихся 
материальных и духовных потребностей.

Помимо обозначенных научных подходов, в стадии 
формирования находятся и другие – системный (М.  В. Рагу-
лина), звукового ландшафта (Р.  А. Пименова, Е.  Д. Андреева, 
В.  М. Матасов), мифогеографический (И.  И. Митин) и пр.; ве-
роятно, будут появляться и новые. Причем в сложившейся 
палитре культурно‐географических исследований все эти 
подходы не противоречат, а скорее дополняют друг друга. 

Существует много различных методологических под-
ходов к изучению культурного ландшафта. Наиболее 
проработанными являются информационно‐аксиологи-
ческий и этнокультурный подходы, которые ставят за-
дачей изучение культурного ландшафта и поднимают 
проблемы его развития, существования, а также управ-
ления им и его охраны. Согласно этим подходам, под 
культурными ландшафтами понимаются природно‐
культурные территориальные комплексы, сформиро-



Город XXI века: ключевая тема

27

вавшиеся в результате эволюционного взаимодействия 
природы и местного этнического сообщества людей, 
которое осваивает (утилитарно, семантически и симво-
лически) и преобразует среду своего обитания согласно 
имеющимся материальным и духовным потребностям.

Для развития, формирования и сохранения городского 
культурного ландшафта Москвы необходимо совмещать 
все подходы и собирать всю информацию относительно 
его развития в прошлом, предложения о развитии в на-
стоящем и выборе пути развития в будущем. Культурный 
ландшафт города меняется, происходит изменение и со-
става городского населения, которое формирует этот 
ландшафт, поэтому в каждый исторический период обще-
ство встает перед выбором: что сохранить как культурный 
ландшафт, а с чем необходимо расстаться. Делать его надо 
взвешенно, учитывая прошлое ландшафта и его настоящее 
состояние, и иметь четкое представление о будущем его 
развития. Вопрос об утилизации отработавших элементов 
культурного ландшафта ответственный, и решать его надо 
взвешенно, всесторонне оценивая информацию.

Опыт практического ведения хозяйственной деятель-
ности по содержанию культурных ландшафтов показал: 
успех возможен лишь при условии правильного понимания 
стратегии развития. Необходимой основой этого является 

выявление исторических этапов развития культурного 
ландшафта, для чего используются следующие методы: 
ландшафтно‐исторический анализ, ландшафтно‐визуальный 
анализ, ландшафтная таксация, инвентаризация насаждений, 
анализ пейзажных картин, воссоздание исторической среды 
на основе археологических раскопок, анализ иконографи-
ческих материалов, анализ письменных и картографических 
источников. После необходимо определить наиболее исто-
рически значимый для города период развития культурного 
ландшафта и понять,  возможно ли в современных условиях 
развивать культурный ландшафт в концепции этого исто-
рического периода. Для поиска наиболее эффективного 
стратегического развития культурных ландшафтов необ-
ходимо всестороннее обсуждение концепции развития 
культурного ландшафта с различных позиций. Следует 
учитывать точку зрения профессионального сообщества, 
представителей органов власти и жителей города. Решение 
вырабатывается с учетом высказанных мнений.

Это очень дорогостоящий подход, но он в значитель-
ной степени облегчает выработку стратегии форми-
рования концепции развития культурного ландшафта 
и в дальнейшем – понимание ведения хозяйственной 
деятельности для исторического развития ландшафта 
как социального феномена.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА: МОСКВА, 
РОССИЯ, МИР

И. В. КОНОВАЛОВ
председатель региональной общественной организации «Общество 
церковных звонарей», художественный руководитель ансамбля звонарей 
соборов Московского Кремля и храма Христа Спасителя

О тайнах звучания церковных колоколов, истории колокольного звона и воз-
рождении великих традиций российских звонарей рассказал Игорь Васильевич 
Коновалов, председатель региональной общественной организации «Обще-
ство церковных звонарей», художественный руководитель ансамбля звонарей 
соборов Московского Кремля и храма Христа Спасителя.

УДК 789.5(=161.1)

Колокольный звон в Кремле возобновился от-
носительно недавно после долгих лет мол-
чания. Игорь Васильевич, расскажите о роли 
церковных колоколов для Москвы и о том, 

как их история связана со становлением российской 
государственности.

В 1992 г. на праздник Пасхи после долгого вынужден-
ного молчания вновь заговорили колокола кремлевской 
колокольни Ивана Великого. Это звучащие символы 
нашего государства, нашей церкви, нашей духовности 
и истории России. Последние звоны Московского Кремля 
были осуществлены с позволения советской власти на 
Пасху и Успение 1918 г. – в Успенском соборе в Кремле по 
просьбе патриарха Тихона были проведены две службы. 
С тех пор колокола Ивана Великого хранили молчание 
до 1992 г., их показывали лишь как нечто сопутствующее 
архитектуре колокольни. Экскурсоводы кратко рассказы-
вали о времени их создания, художественном убранстве, 
весе, но для нас, по большому счету, это особого значе-
ния не имеет, поскольку основное достоинство русских 
колоколов – звучание, а не размеры и вес.

Известно, что при московском князе Иване Калите, 
который считается собирателем русских земель, про-
исходило и расширение Москвы. Однако историки не 
обращают внимание на то, что основой нового города 
была именно колокольня. Мы можем вспомнить Деся-
тинную церковь Успения Богородицы в Киеве, постро-
енную греческими мастерами при князе Владимире 
после Крещения Руси; затем в XI в. там же был возведен 
собор Святой Софии, то есть городскими центрами 
являлись соборы.

В Москве же создается невиданное – целый ансамбль 
новой площади, причем это конец 20‐х – начало 30‐х гг. 
XIV в., когда на Руси еще сохранялось монголо‐татарское 
иго. Именно тогда князь Иван Калита начинает строи-
тельство с целью утверждения Москвы как первого сре-
ди других русских городов. В основу этого ансамбля он 
ставит именно церковь: колокольню Иоанна – списателя 
«Лествицы», для которой в 1345 г. отливается первый из-
вестный нам по летописи набор из пяти колоколов. Эта 
колокольня была своего рода ростральной колонной. Когда 
какой‐то город присоединялся к Московскому княжеству, 
его главный вечевой или соборный колокол перевозили 
сюда и поднимали на эту колокольню, взамен отправляя 
другой, новый, подобный по весу. Делалось это для того, 
чтобы жители присоединенных земель и городов знали: их 
душа, их колокол отныне находится в Москве, «дабы звонил 
со всеми прочими колоколами согласно», что, например, 
имело место в 1478 г. при присоединении Великого Нов-
города, чей вечевой колокол был отправлен в Москву.

В 1508 г. по указам великого князя Ивана III завер-
шается строительство новой Ивановской колокольни, 
Соборной площади и новых стен Московского Кремля, 
а затем в недрах русской книжности создается теория 
«Москва – Третий Рим». Таким образом, Москва провоз-
глашалась хранительницей наследия вселенского право-
славия. В 1503 г. Иван III приказывает отлить для новой 
колокольни большой колокол весом в 400 пудов. После 
смерти великого князя на престол восходит его старший 
сын от византийской царевны Софьи Палеолог, Василий 
Иванович. С одной стороны он был наследником династии 
Рюриковичей, а с другой, по матери, – Восточной Римской 
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империи. Таким образом, в великом князе Василии III со-
шлись две ветви мощных правителей Европы, западной 
и восточной. Василий принимает на себя заботу о вос-
соединении славянских племен, исповедующих право-
славие. Русские войска идут на Смоленск, и после осады 
тот присоединяется к Московскому княжеству. В честь 
этого события отливается новый благовестный колокол 
в тысячу пудов, который не может вместить Ивановская 
колокольня, поэтому его ставят посреди Соборной пло-
щади именно там, где стояла церковь‐колокольня Ивана 
Калиты. Это место становится местом установки самого 
большого колокола Русского государства. Он стоял на 
очепе, и для звона его раскачивали. Затем в 1547 г. сын 
Василия III, внук Ивана III великий князь Московский 
Иван Васильевич принимает титул царя. По этому случаю 
в 1551 г. отливается колокол вдвое больший, в 2200 пудов 
(36 т), который устанавливается на Соборной площади. 
Колокол же Василия III поднимается на верх церкви Рож-
дества Воскресения Христова. Таким образом, с ростом 
мощи Российского государства увеличивается и вес са-
мого большого колокола.

После окончания Смутного времени и лихолетья на 
российский престол вступает царь Михаил Федорович 
Романов. При его сыне Алексее Михайловиче присоеди-
няются земли казаков и некоторые западные земли, так 
называемые Малая Русь и Белая Русь. В 1653 г. отливается 
уже колокол в 8000 пудов (135 т). Его судьбу нельзя назвать 
простой: он был разбит вскоре после отливки и заново 
перелит. Для этой громадины полностью перестраива-
ется верх церкви Рождества Воскресения Христова, и он 
вешается туда. На очепах его раскачивают 125 человек. 
Слышно его было очень далеко. Этот колокол провисел 
немногим менее 50 лет, до пожара 1701 г.

Когда Петр Великий начал одерживать первые победы 
над шведами в Северной войне, то, естественно, это нужно 
было отметить праздничными огнями и фейерверками. 
В результате возник пожар, попадали колокола Успен-
ской звонницы, Филаретовой пристройки, первого яруса 
колокольни Ивана Великого. Царь‐колокол царя Алексея 
Михайловича тоже упал, треснул и пролежал в кусках 
вплоть до воцарения Анны Иоанновны.

В 1730 г. издается указ о переливке этих колоколов 
с добавлениями, чтобы отлить колокол, приличеству-
ющий Москве как первопрестольной столице России. 
Императрица велела изобразить своего деда, царя Алек-
сея Михайловича, на одном его фасаде, на другом же 
стоит сама Анна Иоанновна в коронационном платье. 
Колокол отливался два раза: в первый раз произошла 
техническая неудача, во второй все получилось, но при 
пожаре колокол повредили. В литейную яму, где Царь‐

колокол обрабатывали после отливки, падали горящие 
бревна, колокол раскалился, его стали поливать водой, 
и он треснул. Правда, есть версия, что он не треснул 
от воды, а был поврежден сразу же после отливки, 
но в любом случае отливка колокола свыше 200 т для 
того времени была невероятной работой, потому что 
никто точно не знал, как это делается. Этот колокол 
(на нем было обнаружено 12 трещин, из которых две 
сошлись посередине, и откололся кусок порядка 12 т) 
стоит сейчас рядом с колокольней Ивана Великого 
в Московском Кремле.

Вам выпала честь возобновить в начале 90‐х гг. 
звоны в Московском Кремле; расскажите о том, как 
все происходило?

Колокола – это памятники русского литейного и музы-
кального искусства. В живописи все краски ложатся так, 
чтобы они сочетались друг с другом, не было диссонанса. 
Так же и колокола отливают: их звучание должно быть 
благозвучным и созвучным с другими колоколами.

Советская власть взяла курс на полное уничтожение 
колоколов: с 1928 по 1930 г. многие из них отправили на 
переплавку. Однако самые тяжелые и красивые колокола 
Кремля чудом удалось сохранить. На Пасху 1992 г. мне выпа-
ла честь звонить в пять исторических колоколов XVI–XVII вв.

Среди музейных сотрудников даже было опасение, что при 
ударах в колокола колокольня упадет, а сами они разобьются, 
поэтому была создана специальная комиссия для изучения 
того, как поведет себя колокольня и что будет с колоколами. 
Известно, что в 1812 г. саперные части отступающей «вели-
кой армии» Наполеона I заминировали практически весь 
Московский Кремль, однако прозвучало лишь несколько 
взрывов. Звонница и пристройки тогда рухнули, Иван Великий 
устоял, но дал трещину, поэтому в 1992 г. опасения не были 
безосновательными. В результате исследований созданная 
экспертная комиссия пришла к выводу, что запаса прочности 
конструкции хватит и звонить можно.

Мы выбрали щадящую систему управления колоколами. 
Если до революции язык под колоколом висел свободно 
и звонарь в него звонил «в оба края», то есть раскачи-
вая его, то сейчас языки подведены к краю колоколов на 
тросе с оттяжкой на педаль. Нажимаешь на педаль, и он 
дает столько звука, чтобы наполнить Соборную площадь 
и Кремль звучанием этих старинных и красивейших сиг-
нально‐музыкальных инструментов. Нам удалось уйти от 
ералашного, беспорядочного звучания, которое характер-
но для звонов протестантских и католических церквей. 
У нас колокол звучит «по руке», и созвучие всего коло-
кольного ансамбля выходит скоординированным. Это 
также позволяет нам оберегать шедевры старинного литья.
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Какие тайны хранит в себе колокольный звон и есть 
ли они вообще?

Если мы говорим о городе Москве, то все иностранные 
путешественники, которые оставили свои записи, начиная 
с XVI в. вспоминают о праздничных колокольных звонах. Даже 
в деревянных храмах где‐нибудь на окраине уже было до 
десятка колоколов разного калибра. Это особенное напол-
нение нашего города. Нет каких‐то научных доказательств, 
но я могу сказать, что колокола благотворно влияют на орга-
низм человека. Сейчас даже проводятся инструментальные 
измерения и научные исследования, в том числе в медицине, 
о влиянии звучания колоколов на здоровье. Колокольный 
звон, так же как и церковное действие, благотворно влияет 
на психику и нервную систему человека.

Мы стараемся оберегать наш город от неблагозвучных 
колоколов, или, как мы их называем, «колоколообразных 
отливок желтого цвета» массового производства, кото-
рое началось в 1988 г., хотя иногда они все же попадают 
в Москву. Когда началось серийное производство, то, 
к сожалению, не все заводы следовали тем канонам, по 
которым делались старые колокола.

В дореволюционной России существовало развитое 
колокольное производство. С приходом к власти больше-
виков его свернули, лишь в середине 20‐х гг. появились 
некоторые артели, но и они были закрыты в новых условиях 
советской власти. Колокола отправили на переплавку, и за 
эти годы наше Отечество потеряло около одного миллиона 
звучащих шедевров…

Расскажите о колоколах в храме Христа Спасителя. 
Какие они, какова их история?

Указ, условно назовем его «О возрождении храма Христа 
Спасителя»1, был подписан Б.  Н. Ельциным в 1992 г. Что каса-
ется архитектуры храма – это сложно, но, по крайней мере, 
в архиве сохранились все проекты архитектора К.  А. Тона, 
а также фотографии. От всего же подбора колоколов хра-
ма остался лишь один колокол весом 850 кг, или 51 пуд. 
Он каким‐то образом попал в здание МХТ им. А. П. Чехова 
в Камергерском переулке к О.  Н. Ефремову, и в 1989–1990 гг. 
тот передал его в Троице‐Сергиеву лавру. Я поразился, уви-
дев колокол, – это скульптурный шедевр! Небольшой, но 
с очень высоким рельефом, на котором выполнены фигуры 
святых – святой Екатерины, святой Александры и святой 
княгини Ольги. Звучание его было не очень хорошим, так 
как в XIX в. основное внимание уделяли внешней состав-
ляющей – как колокол будет украшен, что будет написано, 
какие будут рельефы, – а звучанию внимания уделяли мало.

Это доказывает тот факт, что в 70–80-е гг. XIX в. начала 
складываться российская кампанология – наука о рус-
ских колоколах. Один из ее основателей – первый рус-
ский исследователь звучания колоколов священник отец 
А.  А. Израилев – обратился к хозяину колокольного завода 
Н.  Д. Финляндскому с предложением подточить второй 
и третий колокола строящегося храма Христа Спасителя. 
В ответ он услышал, что заводчик по контракту должен 
отлить такое‐то количество колоколов определенного 
веса и с утвержденным художественным оформлением. 
О звучании и созвучии вопрос тогда не ставился.

Когда речь зашла о возрождении звона нового храма, 
особое внимание мы уделили именно вопросу звучания 
и, главное, созвучия. Это делалось в акустической лабора-
тории ЗИЛа мастерами‐акустиками в полном содружестве 
с литейщиками. Они создавали профили, чертежи коло-
колов, внешний контур давал я. Работа очень кропотли-
вая и сложная, поскольку колокола такого масштаба, как 
в храме Христа Спасителя, в России не отливали с 1878 г. 
Мы сделали колокола весом 30; 18; 9,5 и 5 т.

В книге священника М.  С. Мостовского «Храм Христа 
Спасителя в Москве»2 есть только две фотографии с изо-
бражением двух больших колоколов. На них видны узо-
ры, но какие конкретно – непонятно. Нам очень помог 
исследователь А.  А. Задикян. Он случайно нашел ящик 
с фотопластинками, на некоторых были изображены ко-
локола храма Христа Спасителя, уже сброшенные вниз, на 
негативах были четко видны узоры. Я вручную их перечер-
чивал. В это время реставрировался Большой Кремлевский 
дворец. Храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский 
дворец строились по проекту одного и того же архитек-
тора, в литье и рельефах дворца есть схожие узоры, и на 
основании этих данных нам удалось достаточно точно 
восстановить художественное оформление двух больших 
колоколов для нового храма. Мы обратились к святейшему 
патриарху Алексию II за разрешением написать на внешней 
поверхности имена и фамилии всех, кто принимал участие 
в создании колокола, и он благословил нас.

Все художественное оформление мы делали по описа-
нию из книги М.  С. Мостовского, я сам рисовал иконопис-
ные рельефы на колокола. Они получились невысокими, 
6–7 мм над поверхностью, отсюда и хороший звук: чем 
выше рельеф, тем звук хуже.

Отлить колокола – это полдела, остальная половина 
работы – повесить их, правильно установить. Нам трижды 
пришлось менять расположение звонарского помоста на 
колокольнях и совершенствовать систему звона, чтобы 

1 Указ Президента РФ от 16.07.1992 № 785 «О создании фонда 
возрождения Москвы», где в числе объектов, восстанавливаемых 
в первоочередном порядке, первым был назван храм Христа Спасителя.

2 Мостовский, М. С. Храм Христа Спасителя в Москве. – Крайтур, 
Отечество, 1993.
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создать, как и в Кремле, систему синхронного звона всех 
четырех колоколен храма. Это было трудно, но мы доби-
лись того, чтобы наши четыре колокольни зазвучали как 
одна ростовская звонница.

Расскажите про опыт сотрудничества с другими 
странами, в чем он заключался?

В Риме возводили православный храм Святой Екатерины. 
При нем в трехпролетной звоннице мы разместили по одно-
му большому колоколу, а между ними еще пять колоколов. 
Получился красивый звон из восьми колоколов. В 2009 г. 
проходило торжественное освящение храма, и итальянцы 
назвали наши звоны симфонией. Это одна из знаковых работ – 
мы вернули итальянцам то, что они дали нам в конце XV в. 
Очень важно, что в Риме был сооружен русский православ-
ный храм в стиле русского зодчества. И конечно, колокола.

Теперь о том, как появился храм Святой Живоначальной 
Троицы в Пхеньяне. Глава КНДР Ким Чен Ир, путешествуя 
по России, в Хабаровске увидел храм и услышал колоколь-
ный звон и счел нужным построить православный храм 
у себя. В Россию прибыли северокорейские архитекторы 
с целью изучения старинного и современного церковного 
зодчества. Храм в Пхеньяне построен по их проекту, они же 

спроектировали и колокольню, на которую был подвешен 
набор русских колоколов; самый большой из них весил чуть 
больше тонны. Для Пхеньяна мы выбрали колокола, отлитые 
по моторинским профилям, на них имеется надпись: «Были 
отлиты по благословению патриарха Алексия II».

И еще один пример. На юге Бельгии есть Шеветонь-
ский монастырь, известный тем, что состоит из двух по-
ловин: одна – католическая, а другая – православная, 
так называемый византийский храм. Я корректировал 
архитектуру звонницы, где будут висеть колокола. Со-
гласно пожеланию Ее Величества королевы Фабиолы 
все надписи были выполнены по‐русски. Мы удачно со-
четали наши большие колокола с тремя бельгийскими. 
Бельгийская мастерская, в которой их отлили, прекратила 
свое существование в 70–х гг. На освящении колоколов 
и первом звоне присутствовала дарительница – королева 
Бельгии Фабиола. Как итог, в Шеветоньском монастыре 
теперь есть две колокольни. Одна – католическая, где 
колокола свободно раскачиваются, а другая – с русским 
колокольным звоном.

Беседовала 
Н.  В. Каргапольцева
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вания, глобальные вызовы.
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УДК 352(1‐21)

Города давно признаны основными центрами эконо-
мического и социального развития. В самом общем 
виде их можно рассматривать как мультипликаторы 
силы. Город в буквальном смысле сводит людей 

вместе, укрепляя межличностные связи и способствуя 
росту числа общественных институтов, что с экономи-
ческой точки зрения имеет три следствия. Во‐первых, 
это открывает путь тому, что классики социально‐эко-
номической теории А. Смит и К. Маркс определяли в 

качестве движущей силы развития капиталистической 
экономики, – разделению труда. Тесное взаимодействие 
и совместный труд большого количества людей с широ-
ким набором профессиональных навыков позволяют в 
полной мере извлечь все преимущества из специали-
зации и коллективного труда. Во‐вторых, более тесное 
общение жителей означает также, что в оборот поступает 
все большее количество идей, которые накапливаются 
и воплощаются в инновациях. В‐третьих, это формирует 
экономику масштаба (economies of scale) как в матери-
альном, так и в институциональном смысле. 1 Подробнее см. с. 49.



Теория и практика управления

Концентрация ресурсов в городах позволяет осуществ-
лять капиталовложения в более затратные и масштабные 
проекты с более высокими технологиями и инфраструк-
турой. Концентрация людей и сообществ способствует 
формированию более широкого круга общественных 
институтов, которые обеспечивают рост человеческого 
капитала. Города – место сосредоточения профессио-
нальных ассоциаций, специализированных учреждений 
искусства, науки и культуры и, конечно, самого важного 
мультипликатора сил – университетов.

Все это хорошо известно, и человечество не случайно 
высоко оценивает роль городов как генераторов своего 
культурного, научного и экономического развития. Вместе 
с тем множество их, от древнего Рима до современного 
Детройта, приходило едва ли не к полному упадку, и даже 
в наше время уровень их экономического и социального 
благополучия очень разнится. Иными словами, способ-
ность города наращивать силы с тем, чтобы целое в нем 
было больше суммы составляющих его частей, не возни-
кает сама собой, а является результатом упорного труда. 
Умение добиться этого, по сути, и означает то, что мы 
подразумеваем под понятием «эффективное управление». 

Однако термин «управление» стал общим местом, и уже 
непонятно, что конкретно он означает, как работает, когда 
приводит к успеху. Когда мы видим успешный город с ди-
намично развивающейся экономикой, социально благопо-
лучный и рационально управляемый, мы просто считаем 
это конечным результатом эффективного менеджмента. 
Но тогда возникает вопрос: что такое эффективный ме-
неджмент и почему столько городов в мире управляются 
крайне неэффективно?

Прежде чем обратиться к данной теме, важно деталь-
но разобраться в тех вызовах, с которыми сталкивается 
управление мегаполисом. Слишком часто в литературе по 
городскому управлению и планированию авторы сводят 
этот процесс к решению ряда технических проблем. Од-
нако эффективное управление в первую очередь означает 
координацию и способность правильно задействовать все 
имеющиеся ресурсы. А это требует учета сложных и часто 
противоречивых процессов, которые приводят город в дви-
жение, что особенно важно для мегаполисов XXI в.

По утверждению великого немецкого социолога 
М. Вебера, город представляет собой сложную соци-
альную систему. В теории он, как водоворот, затягивает 
в себя людей и создает динамический эффект, который 
укрепляет социальные связи и усиливает то, что теперь 
принято называть сетевым эффектом, высвобождающим 
творческий и инновационный потенциал. И действитель-
но, история урбанизации – это история того, как люди 
устремлялись в города в поисках экономических выгод 

и большей свободы труда. Однако это идеализирован-
ное видение зачастую заслоняет собой темную сторону 
городских реалий. Со времен Средневековья и вплоть 
до наших дней города как социальные и политические 
системы нередко пытаются ограничить доступ чужаков 
в интересах уже живущих в них людей. Идея всеобщего 
равенства возможностей и городов как мультипликаторов 
силы расходится с политикой и практикой, которые на 
деле нормируют доступ людей в города. 

В средневековых поселениях существовали строгие 
критерии отбора в городское сообщество и значительные 
различия в правах в зависимости от социального и имуще-
ственного статуса. Колониальные города, в свою очередь, 
породили абсолютный контраст, разделяя колонизаторов 
и колонизируемых по расовому и территориальному 
признаку, что отчетливо просматривается даже сегодня, 
в постколониальную эпоху. 

В XX в. система регистрации населения по месту жи-
тельства «хукоу» в Китае и система апартеида в Южной 
Африке – примеры лишь двух самых очевидных зако-
нодательно закрепленных механизмов нормирования 
городского населения. Но даже в отсутствие государствен-
ных ограничений рыночные факторы (наиболее явным 
из которых является высокая стоимость жилья), а также 
широкий спектр социальных и культурных механизмов 
(этнические ограничения, территориальная сегрегация, 
дифференцированный доступ к базовым услугам и т.  д.), 
без всякого сомнения, ограничивают доступ людей в го-
рода. В подтверждение можно привести доводы, которые 
следуют из проведенного экспертами БРИКС+ исследова-
ния пяти мегаполисов. Доказано, что названные механизмы 
действуют везде одинаково, формируя устойчивую модель 
социально‐территориальных ограничений. Но при этом 
речь идет не только о социальной несправедливости. 

Менее открытые города лишают часть людей доступа к тому, 
что А. Сен [5] в своем ставшем широко известным исследовании 
называет базовыми правами (здравоохранение, образование, 
мобильность, вовлеченность граждан, личная безопасность). 
Город, неспособный дать все это своим жителям, не может в 
полной мере обеспечить необходимые инвестиции в чело-
веческий потенциал. Более того, неспособность обеспечить 
равные права для всех горожан неизбежно формирует свои 
собственные негативные последствия. Расцвет преступности 
в американских гетто или наркокартели бразильских фа-
вел – лишь два самых ярких примера. Трущобы, которые, по 
оценкам ООН [6], являются местом проживания более двух 
третей городского населения в слаборазвитых странах, ассо-
циируются не только с более высоким уровнем преступности 
и социальных конфликтов, но и с тяжелейшими проблемами 
в области здравоохранения и экологии.
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Второе жесткое противоречие, с которым неизбежно 
встречаются все мегаполисы, – столкновение рыночного 
и социального подхода в экономике, что является пред-
метом классической политэкономии. На государственном 
уровне проблема решалась путем социальной защиты 
и перераспределения благ. Речь идет об обложении на-
логами доходов от предпринимательской деятельности 
и инвестициях в общественные блага, а также прямом 
или косвенном перераспределении средств между 
группами населения с разным уровнем доходов. Все это 
остается и в настоящее время ключевыми инструментами 
государственной политики. Подчеркнем, что сегодня для 
государства проблема взимания налогов – серьезный 
политический вызов, ведь капитал становится все более мо-
бильным при одновременной высочайшей его концентрации.

На уровне города гораздо более чувствительной про-
блемой являются два весьма конкретных проявления 
«конфликтной логики». 

Первое – планирование. С одной стороны, в конку-
рентной капиталистической экономике большинство 
компаний стремится к немедленной прибыли и максималь-
ной эффективности бизнеса. Это может спровоцировать 
«гонку по нисходящей», поскольку города соревнуются 
в снижении налогов, предоставлении целевых субсидий 
и смягчении нормативно‐правовых требований для при-
влечения инвестиций. 

С другой стороны, компаниям необходимы «блага кол-
лективной конкуренции», то есть нерыночные категории 
продукта, воспроизводство которого может обеспечить 
только местная власть. В частности, чтобы быть эконо-
мически конкурентоспособными, города вынуждены 
обеспечивать масштабную и эффективную транспортную 
инфраструктуру, качественные услуги, квалифицирован-
ный персонал (наличие которого зависит от присутствия 
в городе образовательной инфраструктуры), доступное 
качественное жилье для граждан с разным уровнем до-
ходов, а также широчайший набор общественных благ, 
которые делают жизнь в городе привлекательной (парки, 
стадионы, учреждения культуры). Обеспечение всего 
этого требует долгосрочных горизонтов планирования, 
стратегического видения и государственных инвестиций. 
Нахождение правильного баланса между этими двумя 
процессами и их плохо совместимыми потребностями 
в ресурсах является критическим вызовом для всей си-
стемы управления мегаполисом.

Вторая точка напряженности между рыночной и соци-
альной логикой заключена в проблемах землевладения. 
Все возрастающая нехватка земли в мегаполисах, собствен-
но, и отражает сущность урбанизации, и по мере того как 
свободной земли становится все меньше, конфликт между 

меновой стоимостью (рыночной ценой) и потребительской 
стоимостью (различными способами ее использования 
в общественных и социальных интересах) обостряет-
ся. Ситуация продолжает ухудшаться. В условиях, когда 
прибыли частных компаний от сделок с землей высоки, 
между разными группами интересов возникают новые 
формы соперничества. Конкуренция в сфере земельных 
ресурсов в городах обостряется и становится в высшей 
степени политизированной либо приводит к криминаль-
ным разборкам. Во всем мире термин «земельная мафия» 
уже вошел в привычный обиход. Кроме того, когда воз-
никает нехватка земли для социальных нужд, в частности 
для расселения вновь прибывающих граждан, обычным 
явлением становится незаконный захват земли. Поэтому 
ключевой задачей эффективного управления мегаполисом, 
несомненно, является умелое управление земельными 
ресурсами, которое не только обеспечивает законный 
и упорядоченный процесс распределения земли и гасит 
самые острые эксцессы рыночной системы, но также поз-
воляет найти правильное соотношение между меновой и 
потребительской стоимостью данного ресурса.

На протяжении всей истории своего существования города 
так или иначе справлялись с этими противоречиями. Однако 
в последнее время, особенно в эпоху глобализации, данные 
трудности значительно усложнились и требуют к себе гораздо 
больше внимания.

Во‐первых, уже больше половины всего населения 
проживает в городах. Все прогнозы говорят о том, что 
дальнейший демографический рост будет происходить 
почти исключительно в них. В России или Бразилии, дру-
гих странах, где темпы урбанизации стабилизировались, 
проблема не будет такой острой. Но в Китае и Индии 
в ближайшие десятилетия города вынуждены будут при-
нимать сотни миллионов сельских мигрантов. Очевидно, 
что такая тенденция свойственна и для большинства раз-
вивающихся стран.

Во‐вторых, если в прошлом негативному экологическому 
воздействию, связанному с ростом городов, не уделялось 
должное внимание, то сегодня от него уже нельзя отмах-
нуться. Нельзя решать проблему только путем утилиза-
ции мусора. Борьба с загрязнением окружающей среды, 
растущей токсичностью отходов, а также эффективное 
управление ресурсами становятся вопросами выживания 
городов. Наибольшую проблему представляют собой 
климатические изменения. Мегаполисы по всему миру, 
и особенно в странах глобального Юга, борются с про-
блемами загрязнения, избавления от мусора, заражения 
окружающей среды в невиданных ранее масштабах.

В‐третьих, как следует из литературы по проблемам 
крупнейших мегаполисов [4], сегодня города играют 
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все более важную роль в глобальной экономике, что 
имеет важнейшие последствия для процесса эффек-
тивного управления. Чтобы быть экономически конку-
рентоспособными, городам необходимо выдерживать 
не только национальную, но теперь уже и глобальную 
конкуренцию. В каждом из них существует сфера его от-
носительных преимуществ: туризм, интернет‐технологии, 
банковское обслуживание, посреднические услуги или 
специфическое производство. Если в недалеком про-
шлом такие сравнительные преимущества оценивались 
в рамках национальных экономик, то сегодня это все 
в большей степени переходит на глобальный уровень. 
Большое количество стран и городов конкурирует на 
одних и тех же глобальных рынках. Если кому‐то нужны 
программисты, дизайнеры одежды, рентгенологи или 
архитекторы, он может обратиться в десятки стран и сот-
ни городов. Такая ситуация не только ведет к прямой 
конкуренции, но и способствует росту волатильности 
мирового рынка. Соответственно, все это придает осо-
бую значимость развитию управленческого потенциала, 
предполагающего усиление системности и координации 
всех секторов городского управления. Это принци-
пиально для эффективного управления конкуренто-
способными сегментами рынка в условиях постоянно 
меняющейся глобальной конъюнктуры. 

В полной мере выразить всю сложность глобальной 
экономической реальности почти невозможно. Большин-
ство крупнейших городов мира образовалось в период 
промышленной революции и развилось за счет роста 
масштабов производства и сопутствующих услуг. Местная 
индустриальная экономика обеспечивала большой приток 
средств в основной капитал и поддерживала относительно 
стабильную модель экономической активности, обще-
ственно‐классовых отношений и организации социальных 
институтов. Но сегодня мы входим в период ускоряющейся 
деиндустриализации. По сути, за исключением Китая, вряд 
ли найдется много городов, чье будущее тесно связано 
с крупным производством. Вместо этого они все больше 
становятся сервисными центрами, обслуживающими как 
частных потребителей (образование, здравоохранение, 
отдых), так и корпоративных клиентов (финансы, страхо-
вание, юридические услуги, реклама, IT, консалтинг и т.  д.). 
Без всякого сомнения, мы находимся в самом эпицентре 
экономических перемен, не имеющих аналогов со времен 
промышленной революции. Мы только еще начинаем 
понимать, что это будет означать для будущего крупных 
городов. Впрочем, одно ясно уже сегодня: в условиях 
новой экономики, которая является экономикой услуг 
и базируется на информационных технологиях, самую вы-
сокую прибыль принесут не традиционные направления 

инвестирования, а накопление и эффективное использо-
вание городами человеческого капитала.

Теперь, когда мы определили контекст, в рамках кото-
рого необходимо переосмыслить модель современного 
города, можно вернуться к нашему ключевому вопросу: 
что следует понимать под эффективным управлением 
и что именно делает управление эффективным? Прежде 
чем дать ответ на эти вопросы, нам надо выяснить разницу 
между понятиями «традиционный тип государственного 
управления» (government) и «современный тип государ-
ственного управления» (governance).

Традиционный тип государственного управления оз-
начает форму осуществления власти, в рамках которой 
иерархически организованные учреждения (организа-
ционно‐управленческие структуры) разрабатывают по-
литический курс, а затем стремятся реализовать его путем 
распределения общественных ресурсов и формирования 
обязательных распоряжений для граждан.

Современный тип управления отличается от него по 
трем критериям. Во‐первых, он характеризуется боль-
шей эффективностью и означает преодоление разрыва 
между государством и обществом и вовлечение более 
широкого круга действующих лиц как в разработку, так 
и в реализацию государственной политики. Граница 
между властными функциями государства и ролью и от-
ветственностью всех участников процесса управления 
в данном случае оказывается сильно размытой. Во‐вто-
рых, современный тип управления подразумевает поиск 
путей вовлечения «рядовых» представителей общества 
в совместную работу по всему спектру задач, которые до 
этого решались отдельными государственными учреж-
дениями. Современный тип управления в таком смысле 
представляет собой согласованные действия всех его 
участников, а не просто выдачу распоряжений. В отличие 
от традиционного типа управления со свойственной 
ему распределительной функцией власти, когда ресурсы 
перераспределяются от одной группы действующих 
лиц или секторов экономики к другим, современный 
тип управления означает коллективную власть. Она 
подразумевает сотрудничество всех участвующих в ней 
сил с целью усиления их совместного властного по-
тенциала во имя достижения общей цели, например, 
повышения конкурентоспособности конкретного сек-
тора экономики, обеспечения устойчивого развития 
города или расширения доступа граждан и бизнеса 
к информационным технологиям.

В‐третьих, поскольку современный тип управления наи-
лучшим образом справляется с решением задач в сфере 
«сложных коллективных процессов», он требует и иных 
институциональных форм. Здесь важно подчеркнуть, 
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что современный и традиционный типы управления 
вовсе не исключают друг друга, а напротив, должны тес-
но взаимодействовать. Бóльшая часть ключевых госу-
дарственных функций может быть реализована только 
традиционной системой управления, которая призвана 
обеспечить принятие и исполнение законов, сбор на-
логов, распределение ресурсов. Задачи управления, 
которые могут быть стандартизированы и касаются всех 
граждан государства, всегда будут более эффективно 
реализованы вертикально организованными, линейными 
государственными структурами. 

Современный тип управления, со своей стороны, под-
разумевает гораздо более широкий и сложный алгоритм 
взаимодействия правительства не только со своими 
социальными и экономическими партнерами (будь то 
компании, союзы, районные общественные организации, 
некоммерческие организации или группы граждан), но 
также и с оппозиционными силами. В отличие от верти-
кально организованных иерархических структур, свой-
ственных традиционному типу управления, современный 
тип управления требует более гибких, горизонталь-
но организованных, активно действующих субъектов, 
способных адаптироваться к сложным задачам, быстро 
и творчески реагировать на них, и самое важное – ра-
ботать в тесном взаимодействии со своими партнерами. 
Последнее относится также и к вопросам управления 
в целом. Пределы городских территорий и распростра-
нявшаяся на них власть городской администрации в не-
далеком прошлом были четко очерчены и стабильны. В 
эпоху глобализации властные границы стали более под-
вижными и взаимосвязанными. Сегодня экономическая 
деятельность, а также социальные и политические связи 
все менее привязаны к конкретной территории и все 
чаще действуют на сетевом уровне. Правительствам 
в этой связи необходимо адаптироваться к нынешним 
реалиям, имея в виду, что глобальные, национальные, 
региональные, общегородские и муниципальные формы 
управления требуют тщательной координации.

Итак, мы дали рабочее определение современному типу 
управления как стройному набору правил, оперативных 
мер и процессов, посредством которых власть для обеспе-
чения общественного блага управляет широким спектром 
интересов, действуя на всем пространстве рынка, госу-
дарства, внешнего окружения, общества и координируя 
свою работу с другими силами, участвующими в управ-
лении. Каковы же условия, при которых город способен 
осуществлять такое управление? Мне представляется, 
что необходимы три основных условия: наличие матери-
ального и человеческого потенциала, наличие реальной 
политической власти и наличие «включенности» власти2.

Наличие базового потенциала является первым услови-
ем любой эффективной власти. Он выражается в присут-
ствии как ресурсов, так и средств реализации проводимого 
политического курса. Любая форма правления нуждается в 
налоговых поступлениях и квалифицированных служащих, 
организованных в установленные законом иерархические 
структуры для исполнения необходимых управленческих 
функций. Для создания и развития надежной налоговой 
базы на городском уровне необходимо обеспечить доступ 
к общенациональной или региональной доле государ-
ственных доходов, а также иметь возможность осущест-
влять сбор налогов с местного населения и бизнеса. И то и 
другое представляет собой тонкое равновесие интересов, 
которое можно обеспечить только посредством полити-
ческих договоренностей. 

Создание эффективного государственного аппарата 
требует не только обучения и подбора квалифицирован-
ных кадров государственных служащих, но также и ис-
полнительской культуры, воспитания управленческого 
профессионализма и индивидуальной ответственности 
как в среде руководителей высокого ранга, так и у ря-
довых исполнителей. Однако, как мы уже видели, совре-
менный тип управления нуждается и в неких гибридных 
институциональных формах, таких как межведомственные 
комиссии или наделенные необходимыми полномочиями 
целевые рабочие группы, задача которых – налаживать и 
осуществлять взаимодействие всех правительственных 
структур. Создание таких ресурсов требует новых подходов 
к подбору кадров, перехода к менее регламентированно-
му процессу принятия решений и смелого творческого 
экспериментирования.

Базовый потенциал, однако, будет иметь значительный 
эффект только в случае наличия у городского правительства 
также реальной политической власти. Социологи не пере-
стают подчеркивать, что самая важная характеристика 
власти в любой организации – наличие властных полно-
мочий, в частности полномочий отдавать распоряжения. 
Это далеко не простая функция, она зиждется на сложном 
сочетании материальных и нематериальных интересов. 
Граждане подчиняются указаниям власти, поскольку они 
понимают, что это в их личных интересах (не переходить 
улицу на красный свет, чтобы сохранить свои жизнь и здо-
ровье и не быть оштрафованным), но также и потому, что 
это является общепринятой нормой, следования которой 
ожидает общество, или просто потому, что правильно с мо-
ральной точки зрения (не мусорить на улицах). Эффектив-
ность власти, когда она базируется на интересах граждан, 
зависит от того, насколько граждане верят в неотвратимость 

2 О концепции «включенности» см. с. 37.
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наказания государством нарушителей закона (штраф за 
переход улицы на красный свет). Эффективность власти, 
когда она берется обеспечить соблюдение норм правильно-
го поведения или указания, какое поведение ожидается от 
гражданина, имеет отношение к весьма щепетильной теме 
легитимности. Когда эдикты власти рассматриваются как 
легитимные, имеется гораздо больше шансов ожидать со-
блюдения гражданами предписаний власти. Таким образом, 
восприятие обществом степени легитимности политической 
власти является ключевым элементом управления в целом, 
но оно приобретает критически большое значение, если 
говорить об успешном управлении. 

Как было сказано выше, современный тип управления – 
скорее координация, чем распорядительство (commands). 
Те, кто управляет, пытаются побудить или подтолкнуть от-
дельных людей или группы граждан к действиям, которых от 
них, возможно, нельзя было бы ожидать. В целом это часто 
представляет собой попытку убедить людей пожертвовать 
своими сиюминутными интересами ради долгосрочных выгод. 
Но власть сможет добиться своего, только если она обладает 
высокой степенью легитимности в глазах граждан и дает обя-
зательства, которые большинством людей воспринимаются 
как заслуживающие доверия. Стимулы, безусловно, имеют 
значение, но доверие гораздо важнее. Суммируя вышеизло-
женное, сделаем вывод: от того, как власть воспринимается 
обществом и как она себя позиционирует, в огромной степени 
зависит эффективность управления.

Политическое позиционирование власти, конечно же, 
сильно варьируется в разные времена и в разных полити-
ческих системах. Однако два институциональных критерия 
остаются исключительно важными при всем различии 
остальных обстоятельств. Первый заключается в том, что 
местная политическая власть должна обладать высокой 
степенью автономии. Если власть в городе институциона-
лизируется на более высоком уровне – национальном или 
региональном, – ей гораздо труднее добиться признания на 
местном уровне. У нее также значительно меньше шансов 
побудить к сотрудничеству местные политические силы. 
Это происходит потому, что в отсутствие собственной по-
литической площадки ключевые игроки в городе склонны 
скорее лоббировать свои интересы наверху в попытках 
обеспечить себе привилегии, чем искать компромиссы с 
местными партнерами. Там, где нет местной власти, не мо-
жет быть и местной политической жизни.

Второй критерий заключается в том, что политическая 
власть должна быть способной подчинить своим инте-
ресам и использовать в полной мере все имеющиеся 
организационные возможности. По самой своей сути 
любая сильная организационная структура, будь она 
частная или государственная, всегда действует в своих 

интересах и в рамках своих приоритетов. Она защищает 
свою сферу влияния, оберегает свой опыт и свою власть. 
Поскольку такая линия поведения обеспечивает ей со-
хранность полномочий и внутреннюю монолитность, то 
она весьма эффективна в рамках традиционной иерар-
хической системы взаимоотношений верхов и низов. 
С другой стороны, это может стать препятствием на пути 
более широкого распространения современного типа 
управления, в частности при попытках обеспечить взаи-
модействие различных ведомств. Лучшей иллюстрацией 
является феномен планирования. Чтобы планирование 
на местном уровне стало успешным, местным плано-
викам необходимо увязать свои планы с имеющимися 
налоговыми ресурсами и постараться интегрировать 
в них всех участников процесса. В определенной степени 
этого можно добиться путем создания регламента, при 
котором все ведомства будут представлять свои годовые 
проекты бюджета и предложения в соответствии с кри-
териями общего стратегического плана. Но, как хорошо 
знают все, кто занимался планированием, такие попытки 
увязки и интеграции планов работают, только если они 
пользуются политической поддержкой сверху. В таком 
контексте необходимо сформулировать один важнейший 
вывод. Чтобы современный тип управления действи-
тельно заработал, та часть властных структур, которая 
добивается исполнения властных решений и организует 
взаимодействие, должна находиться в подчинении у 
носителя политической власти в городе и в тесном со-
юзе с ним. В этом смысле городу необходимо обладать 
высокой степенью политического суверенитета.

Город может и иметь необходимый потенциал, и быть 
политически независимым, но в отсутствие тесных связей 
с широкими слоями гражданского общества у местной 
власти не будет ни стимулов, ни информации, ни партне-
ров, посредством которых можно было бы осуществлять 
современный тип управления. Концепция «включенности» 
впервые была выработана для описания успешной модели 
государственного устройства стран Юго‐Восточной Азии, 
способствовавшей невероятно быстрым экономическим 
преобразованиям в Южной Корее и на Тайване. П.  Эванс 
дает определение «включенности» как «конкретного 
набора социальных уз, которые связывают государство 
с обществом и обеспечивают институциональные меха-
низмы для поддержания непрерывного процесса пере-
говоров и регулярного обновления договоренностей 
о целях и политике» [1]. П. Эванс, в частности, назвал 
тесные связи государств Восточной Азии с растущими 
промышленными элитами ключом к успеху в деле созда-
ния новых производств, ставших конкурентоспособными 
на глобальном уровне. 
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Однако новый взгляд на роль государства в вопросах 
продвижения идей широкой социальной интеграции и 
формирования городов с достойными условиями жизни 
требует расширения понятия «включенность». В нашей 
недавней совместной с П. Эвансом публикации [2] мы 
высказываем точку зрения, что от степени интегрирован-
ности государства в гражданское общество в большой 
мере зависит его приверженность выработке согласо-
ванной с обществом политики. Такой подход важен для 
планирования, основанного на широкой социальной 
интеграции, особенно когда речь идет о предоставлении 
услуг, расширяющих возможности граждан (базовое об-
разование, здравоохранение, предоставление жилья) 
или о создании жизненно важной инфраструктуры (водо-
снабжение, канализация, вывоз мусора, общественный 
транспорт). Данные функции, в частности, приобретают 
особое значение для мегаполисов глобального Юга, 
в которых колоссальные массы городского населения 
зачастую не получают самых элементарных услуг. Но, 
как утверждалось выше, чтобы повысить экономическую 
конкурентоспособность городов мира, очень важно 
сопрягать экономическую деятельность с повышением 
эффективности социальных услуг и развитием обще-
ственных благ. А это ставит перед властями задачу обе-
спечения тесного взаимодействия с бизнесом и граждан-
ским обществом. Без такой увязки никакая эффективная 
координация невозможна. Наконец, «включенность» 
власти дает ей еще одно важнейшее преимущество: 
возможность черпать специализированные знания у 
структур гражданского общества, а также повышать 
свои баллы и расширять каналы получения обратной 
связи. Это помогает органам власти не только экспе-
риментировать и двигаться вперед, основываясь на 
собственном опыте, но и обеспечивать совместную 
производительность, то есть задействовать производ-
ственные мощности и сетевые структуры социальных 
и экономических партнеров.

В настоящей статье освещены проблемы, стоящие перед 
мегаполисами XXI в. С одной стороны, им необходимо от-
стаивать свою исключительность, которая способствует 
росту возможностей и инноваций. По мере роста городов 
они приобретают специализацию и становятся своего 
рода обществом в миниатюре, им приходится искать спо-
собы использования конкурентных сил путем интеграции. 
С другой стороны, глобализация ставит перед городами 
совершенно новый набор проблем, по мере того как все мы 
движемся в сторону экономики знаний и экономики услуг. 
А ведь при том перекраиваются границы традиционных 
сфер ответственности органов управления. Эти вызовы 
требуют дополнения традиционных структур городского 
управления новыми, более гибкими горизонтальными 
структурами, которые способствовали бы «процессам 
общественной координации и совместному пути к до-
стижению коллективных целей» [3].

Развитие эффективных форм управления будет неиз-
бежно происходить с учетом меняющихся реалий. Три 
ключевых аспекта любой успешной формы городского 
управления – ресурсный потенциал, политическая власть 
и «включенность» властных структур. 

Чтобы стать эффективной, любая местная власть долж-
на обладать административным, налоговым и организа-
ционным потенциалом. Первые два придают ей обычную 
во всех случаях способность действовать, но для успеха 
всей системы управления городу нужны новые гибридные 
институциональные формы и новые действующие субъ-
екты. Это, в свою очередь, зависит от наличия у местных 
органов власти широких властных полномочий. И на-
конец, чтобы в полной мере использовать имеющиеся 
потенциал и политическую власть, городским властям 
необходимы глубокие корни в местной социальной по-
чве, умение работать в тесном контакте с гражданами 
и бизнес‐структурами.

Перевел  В. И. Колодников
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В последние годы программы стажировок стали 
невероятно популярными в России: многие 
представители государственного и коммерче-
ского секторов привлекают талантливую и пер-

спективную молодежь.
Кадровые программы для начинающих специалистов, 

такие как стажировки и практики, являются своего рода 
трамплином в будущую профессиональную жизнь. Они 
позволяют студентам и выпускникам определиться с ка-
рьерной траекторией. Организациям в свою очередь 
подобные программы помогают найти и перехватить 

талантливые кадры в начале их карьерного пути, а глав-
ное – раскрыть потенциал молодых сотрудников с учетом 
целей и корпоративной культуры компании. Параллельно 
карьерные проекты позволяют повысить уровень узна-
ваемости бренда, информированность потенциальных 
клиентов о товарах и услугах организации.

В настоящий момент в основе реализации молодежных 
кадровых программ лежат принципы работы с персоналом 
и продвижения бренда на рынке, включая работу с целе-
вой аудиторией и такие элементы digital‐маркетинга, как 
социальные медиа.
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Целевая группа (или целевая аудитория) – термин, ис-
пользуемый для обозначения группы людей, объединен-
ных общими признаками или взаимодействующих ради 
какой‐либо цели или задачи. Главное свойство целевой 
аудитории с точки зрения рекламы – то, что именно эти 
люди с большей вероятностью могут и будут взаимодей-
ствовать с организацией (покупка товара или услуги, уча-
стие в проектах) или могут повлиять на принятие решения. 
Поэтому именно на эту группу лиц направлены рекламные 
сообщения и рекламные мероприятия [3].

Целевой аудиторией для программ стажировок являются 
преимущественно студенты высших учебных заведений. 
В данном случае аудитория определяется следующим об-
разом: в Российской Федерации под молодежью подраз-
умеваются, как правило, граждане до 35 лет [1], при этом 
программы стажировок предлагают в перспективе воз-
можности дальнейшего трудоустройства, преследуя цель 
в формировании кадрового резерва по определенным 
профессиональным направлениям (например, маркетинг, 
юриспруденция). Для таких направлений формируется 
список высших учебных заведений в требуемом регионе, 
готовящих студентов по нужным профилям, что позволяет 
при реализации рекламной кампании достичь максимально-
го охвата и самого экономичного использования ресурсов.

Если есть определение целевой аудитории под кон-
кретный проект, можно оценить количественные и ка-
чественные показатели ожидаемого результата для 
расчета успешности PR‐кампании, установить ключе-
вые показатели эффективности (англ. Key Performance 
Indicators, KPI). Качественные критерии для кадровых 
программ могут представлять собой наличие у кандида-
тов опыта работы, уровня развития профессиональных 
компетенций, дополнительного образования. Коли-
чественные показатели оценки можно произвести на 
основании общих статистических данных (демографи-
ческие показатели и уровень образования населения) 
или выборочного анкетирования.

После определения критериев целевой аудитории и по-
казателей эффективности необходимо выбрать методы 
привлечения кандидатов. Рассмотрим подробнее некоторые 
каналы продвижения молодежных кадровых программ.

В Москве проходит множество кадровых мероприятий 
для молодежи. Большое количество людей, находящихся 
в поиске работы, традиционно собирают ярмарки вакан-
сий. Для молодых специалистов подобные мероприятия 
проводят такие организации, как «Профессиональный 
рост» и Future Today, собирающие более 2000 посети-
телей. На этих площадках одновременно присутствуют 
сразу несколько компаний, предлагающих лучшие воз-
можности для студентов и выпускников, различные виды 

стажировок и практик. И каждая организация старается 
продвигать предложение, используя лучшие наработки 
и запоминающиеся образы. Для этого могут быть исполь-
зованы различные приемы: цветовая гамма визуального 
контента, специальные брендированные конструкции 
(баннерные стенды, Press Wall, Pop up и пр.), розыгры-
ши призов, викторины. Подобные события – отличная 
возможность узнать предложения конкурентов, новые 
технологии продвижения и интересы самой молодежи.

Важно следить за каждой составляющей, формирующей 
общее представление о компании. Перед выступлением 
необходимо заранее составить тезисы презентации так, 
чтобы оно было гибким, предполагающим живое общение 
с участником мероприятия и при этом информативным 
и коротким. Главная цель – мотивировать собеседника 
оставить свои данные в сжатое время. В разговоре с моло-
дежью важно быть приветливыми и открытыми, говорить 
на одном языке, предлагая прежде всего возможности, 
которые могут открыться перед стажерами. Начинать 
разговор следует представителю компании, вовлекая 
в диалог участников мероприятия.

Если мероприятие с участием других компаний по ка-
ким‐либо причинам невозможно, то стоит организовать 
собственное. Оно позволит не только рассказать о карьер-
ных предложениях, но и подробно ознакомит участников 
с корпоративной культурой, историей организации и ее 
деятельностью. На собственном карьерном мероприятии 
представители компании могут провести мастер‐классы 
или лекции, а также использовать различные игровые 
элементы и интерактивные технологии, создать креа-
тивную площадку, провести соревнования по решению 
бизнес‐кейсов и многое другое.

Однако главными площадками для работы со студента-
ми будут являться высшие учебные заведения, при выборе 
которых необходимо прежде всего определить нужные, 
согласно целям проекта, профили. Работа в рамках уни-
верситетов предполагает различные формы:

– распространение информации в виде рассылок или 
полиграфической продукции, реализуемой через центры 
содействия занятости и трудоустройства, кафедры и пре-
подавателей;

– включение в учебный процесс лекций и занятий пред-
ставителей компании;

– предоставление продукции в качестве подарков на 
различных вузовских мероприятиях;

– расположение информации о карьерном проекте на 
сайте образовательного учреждения;

– участие в днях карьеры.
Последний вариант является при этом наиболее эффек-

тивным, так как может собрать несколько сотен целевых 
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кандидатов. Дни карьеры представляют собой те же яр-
марки вакансий, но более узкой направленности.

В современном мире какое‐либо эффективное продви-
жение практически невозможно без работы в социальных 
медиа, особенно когда речь идет о молодежи.

Social Media Marketing (SMM) представляет собой ком-
плекс работ по продвижению товара или услуги путем 
привлечения дополнительного внимания со стороны 
потенциальной аудитории при помощи социальных сетей 
в интернете, под которыми в свою очередь понимаются 
многофункциональные платформы, направленные на 
общение между пользователями («ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook, Instagram и др.) [4].

Из всех социальных сетей наиболее популярна среди 
российской молодежи «ВКонтакте». Сегодня эта платформа 
представляет собой потенциально прибыльную и вос-
требованную площадку с высокой вероятностью поиска 
целевой аудитории при наименьших затратах. В конце 
2016 г. в ней было зарегистрировано более миллиона 
пользователей, проживающих в Москве [2].

При работе в социальных сетях используются различные 
инструменты: таргетированные объявления и ретаргетинг, 
которые позволяют показывать информацию для целевой 
аудитории, выбранной на основе заданных критериев; про-
движение записей в формате рекомендаций, что дает возмож-
ность отображать нужную информацию в новостной ленте; 
продвижение в сообществах на основе платного размещения.

Возможно также использование и иных интерактивных 
форм, позволяющих достичь большого информационного 
шума вокруг проекта за счет использования эффекта са-
рафанного радио. К таким методам относятся розыгрыши, 
викторины и иные формы, предполагающие минимальные 
вложения со стороны организации: использование уни-
кальных хештегов, упоминание проекта через гиперссылки, 
репосты определенных записей.

Важно понимать, что главная задача работы в соци-
альных сетях – не просто привлечение аудитории, а ин-
тегрирование участников в корпоративную культуру, 
привитие ценностей и взглядов. Именно такая стратегия 
продвижения будет способствовать росту популярности 
и узнаваемости проекта. Работа в социальных сетях дает 
также возможность проводить анализ мнения аудитории, 
поддерживать активную обратную связь, оперативно 
извещать о событиях, что существенно влияет на рост 
репутации организации.

Хороший отклик дают и карьерные порталы, даже если 
прием заявок идет исключительно на сайте компании. 
К таковым относятся hh.ru, career.ru, grintern.ru, fut.ru, 
egraduate.ru и др. При получении отклика на программу 
стажировки в Правительстве Москвы через этот источник 

кандидатам направлялось письмо с приглашением подать 
заявку на карьерном портале Правительства Москвы 
(mos.ru/talent), где шел официальный прием анкет. У сто-
ронних карьерных порталов есть собственная аудитория, 
и основная цель размещения вакансии о стажировке на 
них состояла в информировании молодежи, находящейся 
в поиске работы именно в данный момент.

Чем сильнее будет информационная поддержка проекта, 
тем больше шансы на привлечение более качественных 
кандидатов, поэтому не стоит забывать про СМИ. Необхо-
димо предлагать информационные поводы и приглашать 
журналистов на специальные мероприятия.

В случае с молодежными кадровыми проектами стоит 
обратить внимание и на студенческие СМИ, набирающие 
популярность в России. В работе с ними стоит учитывать, 
что некоторые выдают материал лишь раз в квартал, 
а следовательно, нужно заранее уточнять сроки направ-
ления информации.

При реализации программы стажировки в Правитель-
стве Москвы использовались различные методы, включая 
перечисленные. При определении целевой аудитории 
один из критериев был географическим: основной акцент 
в рекламной кампании делался на студентах столичных 
университетов классического, гуманитарного и социаль-
но‐экономического профилей, что было связано с целью 
проекта – формированием кадрового резерва для органов 
исполнительной власти столицы.

Сегодня стажировка в Правительстве Москвы – это один 
из самых ярких кадровых проектов столицы, реализуемый 
с 2011 г. и преобразованный в соответствии с запросами мо-
лодежи. С 2011 по 2015 гг. участие в программе предлагалось 
только выпускникам высших учебных заведений в возрасте до 
30 лет. Программа предполагала распределение стажеров по 
органам власти согласно специализации в течение одного года.

С 2015 г. проявить себя в столичных органах власти 
смогли и студенты, что стало возможно благодаря гиб-
кому графику работы, позволяющему совмещать про-
фессиональную деятельность с учебой. Участники этой 
программы меняют места стажировки согласно выбранным 
направлениям. Под руководством опытных наставников 
их привлекают на уровне специалистов к реализации 
таких проектов, как «Активный гражданин», «Московские 
сезоны», «Фестиваль света». Все это делает программу 
стажировки в Правительстве Москвы весьма значимым 
карьерным стартом для молодежи.

Однако с 2012 по 2014 г. конкурс среди стажеров со-
ставлял лишь до 40 человек на место, а в 2015 г. – 70, при 
этом количество мест выросло в два раза, что позволяет 
принять участие в программе 100 кандидатам. Совершить 
такой рывок позволил целый комплекс мероприятий.



42

Вестник Университета Правительства Москвы 2017 № 2

До 2014 г. программа стажировки позиционирова-
лась как начальная ступень для будущих чиновников 
с возможностью получения опыта в нескольких органах 
власти. В конце 2014 г. на основании анализа, прове-
денного благодаря фокус‐группам с представителями 
целевой аудитории (студентами и участниками кадровых 
программ Правительства Москвы), было принято реше-
ние о ребрендинге проекта – изменении визуального 
образа и основных тезисов программы. Если ранее 
предлагалась возможность проявить себя и постро-
ить карьеру в государственных структурах, то теперь 

молодежи были предложены участие в интересных 
проектах городского масштаба, работа с экспертами 
и руководителями органов власти, получение опыта 
для построения карьеры в любом секторе. Изменения 
затронули и визуальную подачу проекта: до 2014 г. ис-
пользовалась более консервативная цветовая палитра, 
образ более зрелого молодого человека (рис. 1), с 2015 г. 
появился образ двух персонажей разного пола (рис. 2), 
был сделан акцент на яркой палитре.

Были изменены критерии для отбора целевой аудито-
рии. После ребрендинга информация о программе ста-
жировки стала продвигаться среди студентов начальных 
курсов, предлагалось участие в практиках и открытых 
проектах Университета Правительства Москвы как воз-
можность самоопределения, более подробного знакомства 
с деятельностью столичных органов власти и флагманской 
программой – стажировкой в Правительстве Москвы. Ранее 
же основная работа шла со студентами выпускных курсов 
и магистрами, так как участниками программы могли 
стать лишь выпускники высших учебных заведений. Таким 
образом, к осени 2015 г. была сформирована активная 
аудитория из студентов, желающих вступить в программу 
после получения диплома. И когда было объявлено, что 
стажировка теперь дает возможность совмещения работы 
и учебы, кадровые специалисты получили резкий скачок 
уровня заявок.

Параллельно активно развивалось сообщество на 
платформе «ВКонтакте», получившее в 2014 г. название 
«Практика и стажировка в Правительстве Москвы» (vk.com/
moscow_intern), которое было сформулировано исходя из 
анализа запросов в поисковых системах (wordstat.yandex.ru).

Рис. 1. Визуальный образ программы стажировки 
в Правительстве Москвы, 2011–2014 гг.

Рис. 2. Визуальный образ программы стажировки в Правительстве Москвы с 2015 г.
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На начало 2014 г. в группе программы стажировки состоя-
ло около 2500 подписчиков, в то время как на начало 2017 г. 
в ней насчитывалось уже около 13 800 пользователей. Чтобы 
достичь подобных показателей, были разработаны специ-
альные рубрики и составлен контент‐план исходя из целей 
сообщества и его принадлежности к столичным органам 
власти. Для повышения вовлеченности аудитории каждый 
квартал в группе проводятся различные интерактивные 
мероприятия, ведется специальная рубрика, освещающая 
кадровые проекты Правительства Москвы, что отличает 
группу от других.

Самым успешным проектом в рамках повышения вовле-
ченности целевой аудитории и запуска эффекта сарафан-
ного радио стал перевод одного из традиционных заданий 
первого этапа в рамках отбора на стажировку в социальные 
сети. Осенью 2015 г. кандидатам было предложено написать 
эссе на тему «Почему именно я должен стать стажером 

Правительства Москвы» в виде поста на своей странице 
в социальных сетях, используя хештег #ХочувПМ. Этот при-
ем был одним из инструментов, который позволил достичь 
большого охвата аудитории и повышения количества при-
нятых заявок с 2000 в 2014 г. до 7000 в 2015 г.

Сейчас стажировка в Правительстве Москвы – это узна-
ваемый бренд в столице среди молодежи. Многие студенты, 
которые раньше даже не рассматривали возможность по-
строения своей карьеры в государственном секторе, хотели 
бы стать участниками проекта и получить даваемые про-
граммой возможности. Таким образом, принимая с каждым 
разом все больше заявок, кадровые специалисты отбирают 
наиболее мотивированных, проактивных и перспективных 
кандидатов. Эта взаимосвязь исключительно важна, ведь 
выпускники программы участвуют в ключевых проектах 
столицы, получая возможность изменить Москву к лучшему, 
сделать ее более комфортным для жизни городом.
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Статья посвящена внедрению технологий, изменивших процесс обучения 
государственных гражданских служащих города Москвы. Рассматривают-
ся основные характеристики онлайн-обучения, преимущества, возможно-
сти и наилучшие практики. Рассказывается о проекте по переводу очных 
программ дополнительного профессионального образования в электрон-
ную и смешанную формы. Демонстрируются результаты опроса служащих.

The article reviews the proliferation of technologies that have updated the whole 
Moscow state civil servants’ professional development process. The e-learning key 
characteristics, its advantages, capabilities, as well as best practical implications 
are hereby scrutinized. A project is introduced of transferring instructor-led 
complimentary professional training mode into e-learning and blended learning 
modes. Enclosed are results of post training civil servant’s opinion polls.
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В России, где интернет давно стал неотъемле-
мой частью любой деятельности, обучение 
зачастую ведется традиционным способом – 
в классах под руководством преподавателя. 

В высшей школе, коммерческих центрах обучения, кор-
поративных университетах доля онлайн-обучения по срав-
нению с традиционной очной формой не слишком высока.

В Университете Правительства Москвы решили иначе – 
экономить время госслужащих, использовать современные 

форматы обучения для максимального охвата аудитории 
и повышения результативности.

Перед командой, реализующей проект внедрения он-
лайн-обучения, ставились следующие задачи: упростить 
доступ госслужащих к информации и знаниям, разработать 
мультимедиаконтент по различным актуальным темам, 
перевести очные программы в смешанный формат и, ко-
нечно, оптимизировать расходы. С момента старта проекта 
были созданы сотни единиц образовательного контента 



45

Повышение квалификации государственных служащих

для самых разных целевых групп. В прошлом году объем 
онлайн-обучения государственных гражданских служащих 
Москвы составил 995 915 человеко‐курсов.

Какие выгоды предоставляют современные способы 
обучения? Что думают сами служащие? Какие формы он-
лайн-обучения используются в Москве? Какие программы 
можно перевести в электронную форму, а какие рекомен-
дуется проводить только очно? Ответы на эти и другие 
вопросы вы найдете в статье.

Что понимается под онлайн‐ и смешанным обучением?
Из десятков определений можно резюмировать, что 

под онлайн-обучением понимают широкий спектр ин-
терактивных электронных курсов в разных форматах, 
которые включают элементы оценки полученных знаний 
и доставляются слушателям посредством технологий.

Онлайн-обучение (или e-learning1) – это возможность 
обучения любой аудитории в любое время и в любом месте 
за счет использования современных технологий. Онлайн-об-
учение может быть синхронным2 и асинхронным3. Первый 
вариант предполагает взаимодействие с преподавателем 
в момент обучения в режиме реального времени, второй – 
самостоятельную подготовку и отложенные коммуникации.

Ниже перечислены некоторые форматы онлайн-об-
учения, которые либо уже встроены в процесс обучения 
московских госслужащих, либо будут внедрены в этом году.

1. Асинхронное (электронное) обучение – курсы са-
моподготовки, когда слушатель сам решает, чему, когда 
и в каком режиме он будет учиться. Они могут быть до-
ступны с компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. 
Это единственный формат, который поддерживает одно-
временное обучение десятков тысяч работников и обе-
спечивает экономию бюджета. Такой способ подготовки 
широко используется в Москве при массовом обучении 
госслужащих по различным актуальным темам и реализу-
ется с декабря 2013 г. Самыми посещаемыми стали курсы 
по противодействию коррупции (рис.1), которые прошли 
более 30 000 человек.

2. Смешанное обучение (blended learning) – это сочетание 
очного и онлайн-обучения. Согласно многим исследовани-

ям4, подобное комбинирование помогает создавать самые 
результативные программы, которые сочетают достоинства 
обоих форматов и предполагают активное участие слушате-
лей. Такой подход успешно применяется в программах повы-
шения квалификации госслужащих в Москве. Электронная 
часть курса позволяет изучить теорию, очная увязывает эти 
знания с практикой. Обучение завершается очным экзаме-
ном, который позволяет объективно оценить, насколько 
успешно программа была усвоена. Проект перевода очных 
программ в смешанный формат стартовал в 2015 г.

3. «Перевернутый класс» (flipped learning) – форма сме-
шанного обучения, которая меняет логику традиционного 
очного обучения в классе. Короткие теоретические лекции 
заранее записываются на видео и разбиваются по темам. 
Слушатели смотрят их в Сети, а практические домашние 
задания прорабатывают в классе под руководством пре-
подавателя (поэтому способ и называется «переверну-
тым»). Каждая мини‐лекция дополнена мероприятиями 
по проверке полученных знаний. Преподаватель имеет 
возможность увидеть результаты до начала очной части 
и принять решение, каким вопросам следует уделить 
особое внимание. Модель «перевернутого класса» на базе 
кратких видеолекций будет встроена в учебный процесс 
в самое ближайшее время.

Вместо видеоконтента в «перевернутых классах» могут 
быть использованы любые материалы для самоподготовки – 
книги, статьи, отчеты, дистанционные курсы. Подход при этом 
не меняется – «книги читаем дома, кейсы разбираем в классе». 
По такому принципу построены сегодня некоторые тренинги. 
Например, дистанционная часть тренинга «Работа с кон-

Рис. 1. Курс по противодействию коррупции

1 Понятия «онлайн-обучение» и e-learning в статье не разделяются. 
Предполагается, что любой оцифрованный образовательный 
контент, доступный слушателям через интернет и дополненный 
проверочными мероприятиями, может представлять собой вариант 
онлайн-обучения. Это подразумевает множество разновидностей 
контента и траекторий обучения, легитимность большей части 
которых в России закреплена законодательно.

2 Соответствует определению дистанционных образовательных 
технологий, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1].

3 Соответствует определению электронного обучения, ст. 16 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1].

4 Самым масштабным исследованием в области изучения эффективности 
смешанного и онлайн-обучения по сравнению 
с очными курсами остается 12‐летнее исследование Департамента 
образования США, 2009 г., «Оценка научно обоснованных практик 
в области интернет‐обучения». Отчет анонсировал заключение, что 
производительность труда сотрудников, которые используют для 
повышения своей квалификации современные технологии, в среднем 
выше, чем у тех, кто обучается только под руководством инструктора 
в классе. Анализ показал, что наилучшие результаты обеспечивает 
применение смешанных форм обучения.
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фликтами, жалобами, возражениями» позволяет слушателям 
изучить теорию в комфортном режиме и накопить вопросы, 
а очная – отработать полученные знания и навыки в классе.

4. Интерактивные видеотренажеры – интерактивные 
фильмы, которые позволяют отрабатывать поведение 
и речевые модули. В них показывается взаимодействие 
(диалог) в контексте ситуации, которая или уже случалась 
с сотрудником прежде, или может возникнуть. В течение 
фильма слушателю несколько раз предлагается выбрать, 
что следует предпринять; продолжение фильма зависит от 
сделанного выбора, а в финале приводится заключительный 
комментарий. Каждый спорный выбор сопровождается 
комментариями, и слушатель вынужден искать оптимальную 
модель поведения. Этот подход планируется использовать 
для отработки коммуникативных навыков госслужащих, 
в частности тех из них, кто часто работает с населением.

5. Компьютерные игры. Геймификация – один из при-
емов, который в последнее время широко используется 
в обучении взрослых. Посредством игры проще осваивать 
даже самые сложные темы. Она прекрасно дополняет оч-
ное обучение – вовлекает слушателей, разрушает барьеры, 
повышает интерес к предмету обучения. Соревнование, 
накопление баллов, ответы на скорость – все эти приемы 
будут использованы в компьютерных играх для госслужа-
щих, разработка которых состоится в текущем году.

Финансовые и иные выгоды использования 
онлайн-обучения
Достоинства онлайн-обучения – в мгновенной доступ-

ности курсов вне зависимости от времени и местопо-
ложения, в неограниченной возможности повторного 
использования материалов и, конечно, в сокращении 
расходов, прежде всего за счет широкого распростране-
ния программ. Внедрение электронного и смешанного 
обучения позволило существенно сократить расходы 
на подготовку госслужащих в Москве. Вот лишь неко-
торые доводы.

Сокращение расходов за счет масштаба
При обучении тысяч сотрудников стоимость имеет зна-

чение. Даже с учетом затрат на техническую поддержку 
пользователей и поддержку контента в актуальном со-
стоянии цена онлайн-обучения 20 000 госслужащих будет 
в десятки раз ниже, чем очный курс для этой же аудитории.

Затраты на онлайн-обучение – это, по сути, затраты на 
производство электронного контента (при условии, что 
система дистанционного обучения уже внедрена). Вот 
простая иллюстрация: допустим, вы создали и внедрили 
электронный курс для расчетной аудитории в 100 чело-
век. В случае с онлайн-обучением неважно, скольким 

пользователям, 101 или 5000, будет предоставлен доступ. 
Предельные затраты на доставку курса для каждого нового 
пользователя, добавленного к расчетной аудитории, не 
будут расти при условии, что в качестве системы доставки 
обучения вы используете веб‐ресурс, а не флеш‐карты или 
CD‐диски. Кроме того, отсутствуют расходы на содержание 
и обслуживание классов, а также обеспечение слушателей 
питанием во время курса.

Сокращение расходов за счет меньшего отвлечения 
от работы

По оценкам аналитиков, электронные курсы обычно 
короче, чем очные, примерно на 25–40 %. Это происходит 
за счет отсутствия логистики, сопровождающей любой 
учебный процесс, – в электронном контенте нет длинных 
вступлений, знакомства с аудиторией, разъяснений, пере-
рывов и пр. Кроме того, материал онлайн‐курсов обычно 
хорошо структурирован и лаконичен.

В Университете Правительства Москвы уверены, 
что время сотрудников – дорогой ресурс. Чем меньше 
времени госслужащий отвлекается на обучение, тем 
большим ресурсом для работы он располагает. Поэтому 
программы дополнительного профессионального обу-
чения подверглись тщательному анализу и пересмотру. 
Ориентировочно 40 % всех программ было переведено 
в смешанный формат, что позволило добиться примерно 
35 %‐ной экономии.

Близость к реальной работе
Хорошо продуманный и качественный курс, доступный 

на рабочем месте, существенно ближе к реальности госслу-
жащих, нежели традиционный в классе. Для специалистов 
в возрасте до 35 лет обучение в Сети более привычно по 
сравнению с академичным окружением класса, в особен-
ности если онлайн‐курсы основаны на реальных данных, 
отчетах и документах.

Свобода для проб и ошибок
Едва ли все и всегда предпочитают групповое обучение, 

рассчитанное на средний уровень подготовки, где есть 
ограничения по времени и содержанию. Это значит, что 
всем, кто знает больше или меньше, курс не принесет 
ощутимой пользы. Онлайн-обучение позволяет самому 
выбирать график, темы, учиться на собственных ошибках, 
без учета чужого мнения. Самостоятельно проработанный 
материал обычно лучше запоминается.

Концентрация и ответственность за результат обучения
Онлайн-обучение доступно «по требованию», слушатель 

имеет возможность учиться, когда это ему действительно 



Повышение квалификации государственных служащих

нужно и/или интересно. Таким образом, мотивация и от-
ветственность слушателя онлайн‐курсов обычно суще-
ственно выше, чем у слушателя очных курсов. В классе 
за результат обучения отвечает преподаватель, в случае 
с онлайн‐программой – сам слушатель.

Когда мы используем онлайн-обучение?
Несмотря на перечисленные выгоды, было бы оши-

бочно полагать, что онлайн-обучение рассматривается 
в университете как единственная альтернатива тради-
ционному; понятно, что в ряде случаев обучение может 
быть только очным.

Другой вопрос, что доля исключительно очной под-
готовки неуклонно сокращается, поскольку постоянно 
прибегать к «университетским» курсам для повышения 
квалификации опытных и крайне занятых сотрудников 
ошибочно и расточительно.

При переводе существующих программ в новые фор-
маты, так же как и при планировании новых, мы стараемся 
соблюдать баланс и тщательно оценивать плюсы и минусы 
внедрения технологий. В целом электронное обучение 
применяется, если нужно охватить всех госслужащих; 
смешанный формат – когда 10–50 % времени программы 
должно отводиться очным занятиям. Эта часть может быть 
посвящена рассмотрению сложных вопросов, обсуждению 
кейсов, отработке навыков или экзамену в классе.

Самые распространенные темы электронного обучения 
госслужащих:

– «Противодействие коррупции в органах исполни-
тельной власти города Москвы: основные положения»;

– «Закон о государственной службе города Москвы»;
– «Деловое письмо: ясно и грамотно»;
– «Эффективное управление программами и проектами»;
– «Деловой этикет и позитивный имидж современного 

государственного служащего»;
– «Основы работы с Microsoft Office».
Самые распространенные темы смешанного обучения 

госслужащих:
– «Охрана труда и техника безопасности»;
– «Документооборот в ОИВ»;
– «Основы информационной безопасности»;
– «Работа с конфликтами, жалобами, возражениями»;
– «Подготовка слайдов презентаций: структура, логика, 

оформление».

Пример: подготовка специалистов центров
 государственных услуг «Мои документы»
Помимо госслужащих, в электронном формате активно 

учатся специалисты центров государственных услуг «Мои 
документы» (далее – МФЦ).

Сегодня в Москве 127 таких центров, в которых работают 
более 6500 человек. Каждый универсальный специалист 
МФЦ обязан понимать процесс предоставления любой из 
180 оказываемых государственных услуг, число которых 
постоянно растет.

С одной стороны, для работы центров требуется ква-
лифицированный персонал, поскольку недостаток ком-
петентности у специалистов может приводить к повтор-
ным визитам, очередям и недовольству жителей Москвы. 
С другой стороны, мы имеем дело с гигантским объемом 
информации, который крайне сложно запомнить.

Решением проблемы стал проект разработки электрон-
ных курсов по каждой услуге. За счет структурирования 
и оцифровки информации от небольшого числа экспертов 
МФЦ был обеспечен доступ к знаниям для всех остальных 
сотрудников центров. Библиотека электронных курсов 
создавалась совместно с экспертами МФЦ в предметной 
области. Каждый курс в ней – полное пошаговое описание 
процесса оказания соответствующей государственной 
услуги. Внедрение курсов позволило оперативно сокра-
тить разрыв между требуемой и текущей квалификацией 
персонала МФЦ.

В результате создания и внедрения курсов было реа-
лизовано сразу несколько задач:

– обеспечена передача гарантированного объема зна-
ний и навыков 6500 специалистам;

– обеспечена быстрая адаптация новых сотрудников;
– обеспечена возможность многократного обращения 

к курсам при необходимости;
– создана и накоплена база знаний – «экспертный спра-

вочник» по различным услугам;
– оптимизированы расходы на обучение за счет широ-

кого охвата аудитории.
Библиотека электронных курсов МФЦ постоянно попол-

няется, а также поддерживается в актуальном состоянии. 
База тестов обновляется каждые полгода.

Следование процедурам и правилам – тема, которая 
преобразуется в электронный вид достаточно органич-
но. Используя современные инструменты, вы можете 
одновременно отобразить и логику, и детали процесса. 
Безусловным плюсом подобного контента является также 
возможность донести информацию до всех и каждого.

Результаты опроса госслужащих
В конце 2016 г. был проведен опрос, в котором приняли 

участие более 2900 госслужащих Москвы. И слушатели, 
и преподаватели отметили преимущества электронной 
и смешанной форм обучения. Слушатели оценили удобство 
онлайн-обучения – новые форматы позволяют не тратить 
лишнее время и самостоятельно планировать график 
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учебы. Преподаватели подчеркнули более качественную 
подготовку слушателей к очным занятиям и возможность 
корректировать эту часть программы в зависимости от 
результатов дистанционной части обучения.

Ниже приведены некоторые вопросы и ответы гос-
служащих:

– «Экономит ли дистанционное обучение ваше время 
по сравнению с очным?». «Да» – 72,65 %;

– «Удобно ли вам обучаться дистанционно?». «Да» – 71,64 %;
– «Как ваш руководитель относится к дистанционному об-

учению своих сотрудников?». «Понимает важность и выделяет 
время –74,00 %», «Против обучения на рабочем месте» –3,70 %.

Заключение
Управление технологического обучения Московско-

го городского университета управления Правительства 
Москвы является центром экспертизы по вопросам он-
лайн-обучения и оказывает все услуги, связанные с этим 
направлением. Это создание мультимедийных курсов, 
тестов, симуляций, видеотренажеров, компьютерных игр, 
инструкций и памяток, а также техническая поддержка 
всех госслужащих и работников бюджетных учреждений, 
проходящих онлайн-обучение в университете.

В качестве резюме хотелось бы отдельно подчеркнуть:
– онлайн-обучение предоставляет сотрудникам ком-

фортную возможность пополнить багаж знаний и на-
выков. Новые форматы позволяют не тратить лишнее 
время и самостоятельно планировать график учебы;

– комбинирование разных методов обучения позволяет 
создавать самые результативные программы. Для удоб-
ства слушателей и сокращения времени очного обучения 
рекомендуется все теоретические темы рассматривать 
в электронном формате, а разбор сложных вопросов или 
отработку навыков оставлять в очной части;

– электронный формат позволяет донести важную ин-
формацию одновременно до огромного числа сотрудников. 
Это дает возможность разъяснить правила или процедуры; 
показать, как работать с программным обеспечением; 
продемонстрировать ситуации, которые являются недо-
пустимыми в вашей организации;

– внедрение электронного и смешанного обучения по-
зволяет работодателю обеспечить требуемую квалификацию 
персонала при минимальных затратах. Среди преимуществ 
можно отметить краткое время обучения, низкую стоимость 
курсов за счет широкого тиражирования, сокращение не-
продуктивного расходования рабочего времени;

– чтобы онлайн-обучение принесло требуемый ре-
зультат, особое внимание должно уделяться качеству 
контента. Он должен быть полезным, понятным и визу-
ально привлекательным.
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МЕГАПОЛИСЫ ПЯТИ СТРАН: КАК ПРОШЕЛ КОЛЛОКВИУМ БРИКС1 
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Как современные технологии меняют городское управление? Можно ли 
разрабатывать генплан города в интернете? Как мегаполис может дого-
вориться со своими пригородами о совместных планах развития на 25 лет 
вперед? Эти и многие другие вопросы обсудили в конце 2016 г. эксперты 
и представители городских администраций стран БРИКС.

How do modern technologies transform city management? Can an urban 
development master plan be composed inside the Internet? How can a megacity 
arrange a 25 year joint development plan with its adjacent territorial entities? 
These and a host of other issues came up for discussion by experts and city 
administrations’ representatives of the BRICS member states in the late 2016.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, мегаполисы, БРИКС, международное сотрудничество, управ-
ление городом.

KEY WORDS: development, megacities, the BRICS, international cooperation, city management.
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Ученые и представители городских администра-
ций из России, КНР, Бразилии, Индии и ЮАР 
встретились в Москве, чтобы обсудить пути 
развития мегаполисов, возникающие пробле-

мы и их решения. Участники второго коллоквиума BRICS+ 
City Lab решили создать онлайн‐площадку и продолжать 
сотрудничество, а также издать сводные материалы кол-
локвиума и подготовить на их основе рекомендации для 
властей мегаполисов.

Организаторами мероприятия стали Правительство 
Москвы, Московский городской университет управле-

ния Правительства Москвы, Институт экономики города, 
а также представители ряда других научных организаций 
России, ЮАР и Китая.

Тонкости управления
Коллоквиум был посвящен методам адаптивного и пре-

образующего управления мегаполисами. Что это значит? 
Представьте: вам нужно управлять городом с многомил-
лионным населением. Причем не просто поддерживать 
порядок, но и развивать эту огромную структуру. Но условия 
современного мира постоянно меняются: разработанные 
вчера планы сегодня уже могут устареть. Нужно оперативно 
отвечать на новые вызовы. А еще современный город – 
это переплетение интересов, которые порой могут 

1  Статья подготовлена с использованием материалов Официального 
сайта Мэра Москвы (www.mos.ru). Режим доступа: https://www.mos.ru/news/
item/19100073/ (лицензия Creative Commons Attribution 3.0).
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быть противоречивыми, но их тем не менее необходимо 
учитывать. Как отметил один из участников коллоквиума, 
профессор П. Геллер2 из Университета Брауна (США), «эф-
фективное современное управление подразумевает коор-
динацию всех социальных институтов и включение жителей 
в городскую повестку. Власти должны постоянно получать 
обратную связь и в зависимости от нее менять управление».

Как все это делать? Участники коллоквиума делились 
опытом своих городов на протяжении трех дней.

Конечно, города БРИКС очень разные. И некоторых 
проблем, которые для мегаполисов Бразилии и Индии 
входят в число острейших (например, трущобные райо-
ны), для Москвы не существует. В то же время в городском 
управлении есть и вечные, важные для всех городов темы: 
архитектурное планирование, организация общественного 
транспорта, сотрудничество правительства с жителями. 
Опыт решения этих вопросов в Москве, Шанхае, Дели, 
Сан‐Паулу и Йоханнесбурге обсуждали на коллоквиуме. 
Кроме того, у всех перечисленных городов есть еще одна 
общая черта: они являются центрами огромных агломе-
раций, тесно связанных экономически и социально, но не 
имеющих общей системы власти. И это еще один вызов 
для управления развитием.

Самыми обсуждаемыми темами коллоквиума стали 
использование технологий и информации в адаптивном 
управлении, развитие сложных городских агломераций, 
а также территориальное развитие мегаполисов. Каждой 
из них был посвящен круглый стол.

Москва технологичная
За последние годы в столице произошла настоящая 

цифровая революция. Многие возможности и сервисы, 
которые для москвичей стали уже привычными, у ино-
странных гостей вызывают приятное удивление. Например, 
повсеместная распространенность бесплатного W‐Fi. За 
несколько лет от внедрения отдельных инноваций Мо-
скве удалось перейти к созданию целых технологических 
контуров для управления отраслями.

Обо всем этом участникам коллоквиума рассказал за-
меститель руководителя Аппарата Мэра Москвы Е. А. Коз-
лов, выступивший основным докладчиком на первом 
из круглых столов. Он подчеркнул, что использование 
технологий не только дало Правительству Москвы эф-
фективные инструменты, но и позволило реализовать 
новую философию управления, основанную на открытости, 
вовлечении и удобстве. Сегодня главный принцип «раз-
умной Москвы» – партнерство власти и горожан, которое 
реализуется в том числе с помощью удобных сервисов.

Система городских решений ВМЕСТЕ! объединяет ряд 
интернет‐площадок, позволяющих москвичам влиять на про-
цессы управления и участвовать в городском развитии. Самые 
известные и востребованные из них – сервис по приему жалоб 
«Наш город», система электронных референдумов «Активный 
гражданин» и краудсорсинговая платформа Crowd.mos.ru.

Система городских решений, объединенных под брен-
дом ВМЕСТЕ!, дала каждому жителю 12‐миллионого мега-
полиса возможность предлагать, действовать, управлять, 
а городскому Правительству – услышать, исправить, по-
мочь. Инструменты системы ВМЕСТЕ! доступны, макси-
мально охватывают горожан, взаимодействуют между 
собой, интегрированы в работу органов власти и помогают 
решить реальные проблемы города.

Знакомство с технологическими возможностями адаптив-
ного управления Москвы участники коллоквиума продол-
жили во время посещения ситуационных центров Департа-
мента здравоохранения (далее – ДЗМ) и Центра организации 
дорожного движения (далее – ЦОДД). Оба объекта сильно 
изменили жизнь Москвы. В ситуационном центре ДЗМ гостям 
продемонстрировали систему ЕМИАС, которая в том числе 
дает возможность попасть к врачу без очереди, записавшись 
на прием через интернет. А благодаря интеллектуальной 
транспортной системе ЦОДД, которая отслеживает ситуацию 
на дорогах и регулирует работу светофоров, Москва впервые 
за годы автомобильного бума смогла вздохнуть немного 
свободнее и улучшить ситуацию на дорогах.

Зарубежные участники коллоквиума тоже привели 
примеры умных технологических решений, которые могут 
быть интересны для Москвы. Например, представители 
Бразилии рассказали об онлайн‐площадке Gestaourbana, 
которая используется для разработки планов территори-
ального развития. Первоначально эта платформа помогала 
вести мониторинг освоения земли: граждане присылали 
на нее информацию о неиспользуемых участках. На следу-
ющем этапе на Gestaourbana стали собирать предложения 2 Подробнее см. с. 32.

Рис. 1. Участники коллоквиума
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жителей о возможном использовании тех или иных тер-
риторий. А дальше к работе платформы стали привлекать 
девелоперов, которые предлагают свои идеи или же готовы 
поддержать инициативы граждан, превратив их в конкрет-
ные проекты. Таким образом, городские власти получают 
дополнительную информацию, которую могут учитывать 
при разработке планов территориального развития.

Агломерации как тренд
Еще один круглый стол был посвящен управлению 

сложными городскими агломерациями. Агломерацион-
ные тенденции – расширение влияния крупных городов 
на прилегающую территорию – приобретают для раз-
вития современных мегаполисов все большее значение. 
И важной проблемой здесь часто становится отсутствие 
единого управления: мегаполисы и их пригороды отно-
сятся к разным территориальным образованиям. Поэтому 
муниципалитетам приходится договариваться между со-
бой, а иногда еще и с региональными и муниципальными 
властями. Например, Москва (отдельный регион России) 
или Шанхай (город центрального подчинения КНР) имеют 
возможность самостоятельно планировать свое развитие. 
А вот в бразильском Сан‐Паулу властям города приходится 
координировать свои действия с правительством штата. 
Как результат – сложности в процессе принятия решений. 
А значит, менее эффективное использование тех преиму-
ществ, которые создает агломерация.

Профессор Шанхайской академии социальных наук 
Ц. Ту представил стратегический план «Шанхай-2040», 
в разработке которого ученый лично принимал участие. 
Этот проект можно назвать уникальным. В мире не так 
много городов, планирующих свое развитие почти на 
25 лет вперед. Но дело не только в этом. Шанхай подго-
товил единый план, охватывающий территорию восьми 
муниципалитетов, не связанных общей системой управ-
ления. То есть общая стратегия развития появляется не 
по принципу «модернизация сверху», а в результате 
договоренностей.

Российский опыт здесь скромнее. Эффективное вза-
имодействие внутри столичной агломерации выстра-
ивается на уровне контактов двух регионов, Москвы 
и Подмосковья, по отдельным направлениям (например, 
транспорту). В целом, как отметил московский эксперт 
И. Курячий, в России назрела необходимость пересмо-
треть подходы к управлению крупными агломерациями 
и сформировать целостную систему поддержки развития 
крупных городов.

Кстати, о большом внимании Москвы к проблематике 
развития агломераций говорит то, что именно эта тема 
станет центральной для следующего Московского урбани-

стического форума (далее – МУФ). В рамках коллоквиума 
прошла презентация предстоящего МУФ–2017, а предста-
вители исследовательской группы форума смогли обме-
няться мнениями с участниками проекта BRICS+ City Lab.

МЦК и коридоры свободы
Вопросы территориального развития также стали темой 

круглого стола. Новые практики градостроительной по-
литики призваны реализовывать социально ориентиро-
ванные подходы к пространственному развитию. Поиск оп-
тимальной концентрации ресурсов и населения, развитие 
полицентрических моделей, поддержание баланса между 
интересами инвесторов и городского сообщества – задачи, 
стоящие перед руководством всех мегаполисов мира.

Москва в рамках этой темы представила Московское 
центральное кольцо (далее – МЦК) и программу ренова-
ции экс‐промзон – пример синергии градостроительных 
и транспортных решений. Ведь МЦК, охватывающее зна-
чительную часть так называемого ржавого пояса, стало не 
просто популярным наземным метро, но и транспортной 
артерией, необходимой для новой жизни бывших про-
мышленных территорий. О похожем проекте рассказа-
ли и эксперты из ЮАР. Он получил название «Коридоры 
свободы»: сеть скоростных автобусных маршрутов, свя-
завших Йоханнесбург с ключевыми пригородами, стала 
драйвером для комплексного развития расположенных 
рядом территорий.

Также можно отметить доклад П. И. Акимова, представ-
ляющего Высшую школу урбанистики НИУ ВШЭ. Он гово-
рил об адвокативном планировании – перспективном 
направлении городского развития. Эксперт напомнил, 
что в любом городе неизбежны противоречия как след-
ствие разнонаправленности интересов различных групп. 
Эти естественные для городского развития конфликты 
нужно уметь выявлять, понимать и иметь понятные 
механизмы их разрешения. Превращение городского 
планирования в состязательный процесс с обеспечением 
всех сторон независимой экспертизой (а именно в этом 
заключается суть адвокативного планирования) сделает 
систему принятия решений более сбалансированной, 
а развитие города – более устойчивым, демократичным 
и справедливым.

Комментируя разнообразие тем коллоквиума, один из 
его инициаторов профессор Университета Витватерсранда 
Дж. Ф. Харрисон сравнил представленные доклады с фраг-
ментами общего пазла, который еще предстоит собрать. 
«Безусловно, многие проекты интересны для Москвы: их 
нельзя копировать, но стоит проанализировать и адапти-
ровать некоторые решения с учетом нашей специфики», – 
отметил в свою очередь Е. А. Козлов.
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Молодежь и город
Последний день коллоквиума был посвящен участию 

молодежи в управлении городом. Университетом Пра-
вительства Москвы был организован проектный офис, 
в состав которого вошли преподаватели, аспиранты 
и студенты. Результаты были обобщены и представ-
лены в докладе доцента кафедры социально‐гумани-
тарных дисциплин и истории права А. А. Нистаровой 
(рис. 2) о жизни молодежи, молодежных общественных 
структурах и проектах университета, востребованных 
в молодежной среде. «Глобальный тренд сегодняшнего 
дня – ответственное лидерство – способствует формиро-
ванию активной жизненной позиции каждого молодого 
жителя, который не просто живет в нашем городе, но 
и формирует будущее Москвы».

Планы на будущее
По итогам коллоквиума участники решили создать 

онлайн‐площадку BRICS+ City Lab. На ней продолжится 
взаимодействие международной междисциплинарной 
экспертной группы. Кроме того, эксперты договорились об 
издании сводных материалов коллоквиума и подготовке 
на их основе рекомендаций для властей мегаполисов.

Справочно 
BRICS City Lab – международное научно‐исследователь-

ское сообщество, объединяющее экспертов и представите-
лей органов власти стран БРИКС. Первый коллоквиум про-
екта (BRICS City Lab I) состоялся в ноябре 2015 г. в Шанхае.

Проект направлен на развитие работы городских лабо-
раторий (City Labs) и расширение сотрудничества между 
крупнейшими городами БРИКС и других стран со средним 
уровнем дохода (БРИКС+). Задачи лабораторий – изучение 
передового мирового опыта и разработка инновационных 
решений в области городского управления, а также разных 

форматов взаимодействия между теорией (представите-
лями науки) и практикой (городскими органами власти).

Взаимодействуя друг с другом, лаборатории в перспек-
тиве сформируют транснациональную экспертную сеть, 
которая станет платформой для диалога и обмена опытом 
ведущих городов БРИКС+, а также будет поддерживать 
официальные городские правительственные структуры не-
зависимыми аналитическими работами высокого качества.

Во втором коллоквиуме BRICS+ City Lab участвовали Пра-
вительство Москвы, МГУУ Правительства Москвы, Институт 
экономики города, Московский архитектурный институт, 
Высшая школа урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ 
ВШЭ, центр городских исследований бизнес‐школы «Скол-
ково», Шанхайская академия общественных наук (Shanghai 
Academy of Social Sciences) (КНР), Университет Сан‐Паулу 
(University of Sao Paulo) (Бразилия), Университет Витватерс-
ранда (University of the Witwatersrand) (ЮАР), Центр иссле-
дования политики (Centre for Policy Research) (Индия) и др.

Рис. 2. Доклад А. А. Нистаровой, доцента кафедры 
социально -гуманитарных дисциплин и истории права 

МГУУ Правительства Москвы, на втором коллоквиуме 
BRICS+ City Lab
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Команда Университета Правительства Москвы приняла участие в форуме 
молодежных организаций, а также посетила международный учебный 
лагерь для представителей городов – побратимов Пекина. Все меропри-
ятия форума проводились в рамках темы «Молодежь и город будущего».

A team of MMGU students took part in the World youth organizations Forum 
and visited the training camp for representatives of World’s Beijing sister–
cities. All of the Forum’s event were held under the overall theme of “Youth and 
the city of the future”.
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город будущего.
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УДК 908(510‐25)

Сегодня отношения между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой активно 
и продуктивно развиваются. Двустороннее 
взаимодействие предполагает реализацию 

крупных проектов и инициатив, направленных на поддер-
жание как торгово‐экономических, так и культурно‐гумани-
тарных связей. Ключевую роль в процессе международного 
и внешнеэкономического сотрудничества играют столичные 
города двух государств – Москва и Пекин1 .

Многолетнее сотрудничество между мегаполисами по-
зволило претворить в жизнь целый ряд взаимовыгодных 

проектов и программ. Одним из успешных направлений 
взаимодействия является организация международных 
встреч между специалистами в сфере городского управ-
ления с целью обмена опытом и поиска решения общих 
проблем. Ярким примером такого плодотворного сотруд-
ничества можно считать форум молодежных организаций 
и лагерь для городов – побратимов Пекина, который про-
водится в столице Китая на протяжении нескольких лет 
и радушно открывает свои двери для молодых и талант-
ливых специалистов в сфере управления мегаполисом.

Благодаря поддержке Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей города Москвы у студентов 
Университета Правительства Москвы появилась возмож-

1 Теме «Москва-Пекин: диалог мегаполисов» был посвящен журнал «Вестник 
МГУУ» № 3, 2016 г.
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ность в конце 2016 г. посетить международный учебный 
лагерь и принять непосредственное участие в работе 
форума молодежных организаций. Участниками форума 
стали студенты IV курса направления подготовки «Между-
народные отношения» Т.  С. Баранова, Ю.  М. Мамедова, 
Е.  А. Николаев (под руководством Е.  О. Тумановой).

В форуме приняли участие представители 35 городов – 
побратимов Пекина из 32 стран мира. В столицу Китая при-
были гости из многих европейских государств: Германии, 
Италии, Польши, Дании, Финляндии, Эстонии. Также на 
форуме были представлены молодежные организации из 
соседних с КНР стран, таких как Мьянма, Вьетнам, Мон-
голия, Таиланд. Присутствовали делегации из Мексики, 
Аргентины, Новой Зеландии, Того, Эфиопии и Австралии.

Все мероприятия форума проводились в рамках темы 
«Молодежь и город будущего», выбранной в 2016 г. в ка-
честве ключевой. Стратегии экологического развития 
и «зеленой» промышленной революции постепенно заво-
евывают все более пристальное внимание специалистов 
во всем мире. Пекин не стал исключением в решении ряда 
глобальных проблем, связанных с плотностью населения, 
экономным и эффективным использованием ресурсов 
в соответствии с требованиями экологических стандартов. 
Обмен опытом с зарубежными партнерами позволяет 
выработать единые стратегии по борьбе с загрязнением 
воздуха в городе и пробками, что способствует созданию 
пригодного для жизни мегаполиса. В экологическом раз-
витии города главной силой могут стать молодые люди, 
готовые взять на себя ответственность за бережное от-
ношение к природе и разработать предложения по «зеле-
ному» развитию в городской среде. Обсуждению проблем 
экологии была посвящена одна из трех ключевых секций 
форума «Молодежь и экологически чистый город», на 
которой поднимались вопросы преодоления трудностей 
при внедрении новых систем по сбору, сортировке и пере-
работке мусора в крупных городах, а также доли участия 

Рис. 1. Команда Университета 
Правительства Москвы и другие участники 

на форуме молодежных организаций в Пекине

молодежи в программах по борьбе за чистоту окружающей 
природы посредством социальных сетей.

Вторым значимым аспектом в создании города буду-
щего – города для здорового и успешного развития мо-
лодежи – стало обсуждение в рамках темы «Молодежь 
и культурный город». В ходе форума были запланированы 
многочисленные семинары, позволяющие прибывшим 
в Пекин делегациям узнать как можно больше о древней 
уникальной культуре Китая и предпринимаемых моло-
дежными организациями мерах по ее популяризации 
и тем самым сохранению. Многие участники форума были 
поражены неповторимым контрастом между экономи-
чески развитым и прогрессивным в градостроительном 
и технологическом плане Пекином и трепетным и по-
чтительным отношением его жителей к традиционным 
культурным обычаям и ценностям. Например, в Пекинском 
университете городского управления регулярно прово-
дятся мастер‐классы по искусству вырезания из бумаги, 
каллиграфии и т.  п.

В рамках данной секции обсуждались вопросы из сферы 
туризма. В первую очередь проводились дискуссии о воз-
можных путях привлечения туристов в города – побратимы 
Пекина. Так, своим опытом с участниками форума поде-
лились представители Правительства Вьетнама, которые 
с помощью современных технологий подготовили реклам-
ную кампанию по привлечению большого числа туристов 
в страну, содержащую как справочную информацию, так 
и видеоролики, красочно рассказывающие о стране и ее 
истории. Также особый интерес среди участников форума 
вызвало Спортивное волонтерское объединение земли 
Бранденбург (Германия), целью которого является не 
только мотивация молодых людей Германии к здорово-
му образу жизни и популяризация спорта, но и помощь 
в организации спортивных мероприятий самого разного 
уровня (региональных, федеральных и международных). 
Молодые люди получают возможность бесплатно посещать 
спортивные секции, участвовать в соревнованиях и про-
граммах обмена. Очень большое значение в подготовке 
мероприятий международного масштаба имеют занятия по 
культуре и традициям Германии, позволяющие раскрыть 
туристический потенциал земли Бранденбург.

О других возможностях использования современных 
технологий в сфере городского управления участники 
узнали в рамках третьей, заключительной темы «Молодежь 
и умный город». В динамично развивающихся городских 
агломерациях современные компьютерные технологии 
стали частью повседневной жизни, именно поэтому прави-
тельствам многих городов приходится развивать смарт‐тех-
нологии для обеспечения эффективного взаимодействия 
с населением, оперативного решения текущих городских 
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проблем, а также привлечения большего числа молодежи 
для участия в развитии умного города.

Первой к дискуссии по данной теме была приглашена 
команда из Университета Правительства Москвы, которая 
в своей презентации рассказала о реализуемых в нашем 
городе наиболее ярких проектах в области смарт‐техно-
логий, начиная от интерактивных дорожных развязок в го-
роде и заканчивая комплексными высокотехнологичными 
проектами Правительства Москвы в различных сферах 
жизни. На представителей делегаций особое впечатление 
произвели такие проекты, как приложение для смартфонов 
«Активный гражданин» для проведения открытых референ-
думов в электронной форме, онлайн‐ресурсы «Народный 
контроль» и «Москва – наш город» для публикации жалоб 
граждан о дорожно‐транспортных и коммунальных про-
блемах. У ряда делегаций живой интерес вызвал проект 
«Карьерный портал Правительства Москвы» как успешно 
реализуемая программа в сфере трудоустройства молодых 
специалистов на службу в органы исполнительной власти 
Москвы. Все участники единогласно пришли к мнению 
о высокой эффективности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством многофункцио-
нальных центров «Мои документы», которые объединили 
в себе полный комплекс государственных услуг. Полезным 
опытом для зарубежных участников стала презентация 
двух новых и чрезвычайно популярных среди молодежи 
проектов Правительства Москвы в дорожно‐транспортной 
сфере: интеллектуального сервиса поминутной аренды 
автомобиля в Москве «Делимобиль» и городской сети 
велопроката «Велобайк». Данные проекты направлены 
в первую очередь на приобщение молодого поколения 
к экологически чистому виду транспорта и снижение транс-
портной загруженности в городе.

Помимо активных дискуссий, в рамках форума была 
запланирована обширная культурная и экскурсионная 
программа, позволяющая на практике ознакомиться с пе-
редовыми технологиями Пекина и прилегающих к нему 
областей в сфере изготовления экологически чистой 
и долговечной мебели, достижений в области аграрного 
хозяйства, производства традиционных сладостей и т. п.

Известно, что город будущего – это «зеленый» и куль-
турный город с удобной для жителей инфраструктурой. 
Участникам форума удалось посетить настоящий город 
будущего – Тяньцзинь, в котором располагается крупней-
ший в Северном Китае порт. Как стало известно из видео-
презентации, в городе ведется поэтапное строительство 
в рамках комплексного плана, направленного на превра-
щение Тяньцзиня в экологически чистый мегаполис с раз-
витой культурной и научной составляющей, являющийся 
одновременно экономическим центром Северного Китая 

и международным портом. Демонстрация градострои-
тельного проекта дала возможность на практике увидеть 
слаженную работу специалистов в сфере управления по 
внедрению умных технологий в экологически чистый 
и культурно развитый экономический центр страны.

Таким образом, форум молодежных организаций и ла-
герь для городов – побратимов Пекина на некоторое 
время стал площадкой для продуктивного обмена опытом 
и мнениями между молодыми людьми из разных стран 
с активной жизненной позицией и небезразличными 
к будущему своих городов, стран и мира в целом.

Участие команды нашего университета позволило на-
ладить диалог как с молодыми специалистами из Китая, 
заинтересованными в укреплении российско‐китайских 
отношений, так и с опытными молодыми экспертами со 
всех уголков планеты, представлявшими свои инноваци-
онные идеи по созданию городов будущего. Прошедшие 
дискуссии и обсуждения позволяют надеяться на то, что 
именно молодежь, в руках которой будущее наших горо-
дов, представит новые проекты и программы по улучше-
нию качества жизни в крупных столичных городах. Данные 
проекты должны быть направлены на понижение уровня 
загрязнения окружающей среды, совершенствование 
передовых технологий для управления городом, повыше-
ние гражданской активности и ответственности и вместе 
с тем на сохранение культурного наследия мегаполисов. 
В этом процессе весомое значение имеет обмен опытом 
и достижениями на международном уровне. Возможность 
коммуникации и диалога между представителями разных 
стран и культур позволяет найти оптимальное решение 
многих проблем, имеющих глобальных характер. Кроме 
того, участники форума получили представление о вос-
приятии своего города как города с высокоразвитыми 
современными технологиями и богатым культурным насле-
дием, программами по его сохранению, но одновременно 
с этим испытывающего трудности с экологической безопас-
ностью. Опыт Пекина позволил российским участникам 
познакомиться с реальными проектами, направленными 
на сохранение уровня экологического баланса в городах.

Одним из факторов, определяющих успешность под-
готовки молодых специалистов в Московском городском 
университете управления Правительства Москвы, является 
предоставление будущим кадрам платформы для профес-
сионального роста путем привлечения студентов к участию 
в международных программах стажировок и обменов. 
Хочется выразить уверенность в том, что подобные про-
граммы дают новые импульсы и стимулы для расширения 
возможностей и повышения активности молодежи как 
движущей силы перемен, с тем чтобы она смогла внести 
свой вклад в превращение Москвы в город будущего.
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ISSUES AND PROBLEMS OF APPLICATION

О. В. НЕВСКАЯ
начальник Правового управления Московского городского университета 
управления Правительства Москвы

O. V. NEVSKAYA
Head of Law Department of the Moscow Metropolitan Governance University

Статья посвящена вопросам правового регулирования эмиссии и обра-
щения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации. 
Автор проводит анализ нормативных правовых актов с целью выявления 
правовых ограничений, препятствующих развитию данного сегмента 
рынка ценных бумаг, и выработки предложений по решению выявлен-
ных проблем.

The article deals with matters of legal regulation of emission and circulation of 
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Государственные ценные бумаги субъектов Рос-
сийской Федерации (субфедеральные облигации) 
являются одним из инструментов привлечения 
денежных средств в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации (далее – субъекты РФ), однако используют 
его менее половины публично‐правовых образований, от 
имени которых такие облигации могут выпускаться. В на-
стоящей работе предпринята попытка провести анализ 
нормативных правовых актов с целью выявить правовые 
ограничения, препятствующие более широкому примене-
нию субфедеральных облигаций в российской практике, 

а также рассмотрены иные вопросы, связанные с эмиссией 
и обращением указанных ценных бумаг.

Что относится к субфедеральным облигациям?
Вначале необходимо определить, что мы будем по-

нимать под субфедеральными облигациями. Отдельные 
ученые используют данное понятие для обозначения одно-
временно и субфедеральных, и муниципальных облигаций. 
Среди них Я. М. Миркин [7, c. 187–188], М. В. Климович [5], 
А. П. Пышнограй [9, c. 19] и др. В качестве причин такого 
подхода можно указать следующее.
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Во‐первых, на момент публикации работ некоторых 
из перечисленных авторов (1990‐е – нач. 2000‐х гг.), где 
данные виды ценных бумаг отождествляются, не суще-
ствовало достаточно четкого разграничения полномочий 
между органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления.

Во‐вторых, процедуры эмиссии субфедеральных и му-
ниципальных облигаций схожи между собой.

В‐третьих, в зарубежной практике принято под муни-
ципальными облигациями понимать все виды облигаций, 
выпускаемых нецентральными органами власти, как го-
сударственными, так и муниципальными. Такой подход 
характерен, например, для США.

В‐четвертых, в России доля муниципальных облигаций 
(выпускаемых от имени муниципальных образований) 
в общем объеме субфедерального и муниципального 
долга, выраженного в обязательствах по ценных бумагам, 
ничтожно мала (3,8 % по состоянию на 1 января 2017 г.). 
Поэтому часто сектор муниципальных ценных бумаг от-
дельно не рассматривается, все данные по нему объеди-
няются с данными по сектору субфедеральных ценных 
бумаг. Так, например, в информационной системе Rusbonds 
в секторе «Муни» приводятся данные по субфедеральным 
и муниципальным облигациям совокупно.

Вышеуказанный подход представляется не вполне кор-
ректным с юридической точки зрения. Федеральный закон 
от 29.07.1998 № 136‐ФЗ (ред. от 14.06.2012) «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» (далее – Закон об эмиссии и обращении) [2] 
проводит четкое разграничение между субфедеральными 
и муниципальными облигациями, относя к первым ценные 
бумаги, выпущенные от имени субъекта РФ, а к последним – 
ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального 
образования. Подхода, согласно которому субфедеральные 
и муниципальные облигации не должны рассматриваться 
в качестве единого финансового инструмента, придержива-
ется ряд ученых, в частности О. И. Ларина, Н.  В. Морыженкова 
[6, c. 17], О.  С. Беломытцева [3], А.  А. Щербаков [10, с. 61] и др. 
ПАО «Московская Биржа» также рассматривает субфеде-
ральные и муниципальные облигации в качестве отдельных 
типов ценных бумаг.

По мнению автора, согласно действующему законодатель-
ству субфедеральные и муниципальные облигации должны 
рассматриваться в качестве самостоятельных финансовых 
инструментов. При таком подходе значимость имеет не толь-
ко законодательно закрепленное определение каждого из 
указанных типов ценных бумаг, но также и то, что между ними 
есть и другие принципиальные отличия, к которым можно от-
нести максимальные сроки обращения, возможность выпуска 
облигаций в иностранной валюте, на международных рынках 

капитала, цели эмиссии и ряд других правовых ограничений, 
которые по‐разному регламентированы применительно 
к субфедеральным и муниципальным облигациям.

Правовые ограничения выпуска и использования 
субфедеральных облигаций

Правовое регулирование эмиссии и обращения суб-
федеральных облигаций осуществляется на основании 
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона об эмиссии 
и обращении, а также иных федеральных законов и ряда 
подзаконных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (постановления Правительства РФ от 20.01.2014 
№ 40 «О требованиях к минимальному уровню кредитных 
рейтингов субъектов Российской Федерации», от 01.12.2012 
№ 1238 (ред. от 20.01.2014) «О государственной регистра-
ции условий эмиссии и обращения государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Федерации и муници-
пальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах 
о проведенной эмиссии» и др.). Кроме того, по вопросам 
выпуска и обращения субфедеральных облигаций при-
нимаются нормативные правовые акты субъектов РФ 
(закон о бюджете субъекта РФ, нормативные правовые 
акты, определяющие бюджетное устройство и бюджет-
ный процесс, концепцию долговой политики в субъекте 
РФ, порядок ведения государственной долговой книги 
субъекта РФ и др.).

С точки зрения этапов развития российского законода-
тельства, регулирующего вопросы эмиссии и обращения 
субфедеральных облигаций, по нашему мнению, период 
с 1998 г. по настоящее время можно разделить на два 
наиболее значимых этапа по критерию возможности на-
правления средств, поступивших от размещения субфе-
дерального облигационного займа, на финансирование 
определенных направлений расходов.

Первый этап начался с момента вступления в силу Закона об 
эмиссии и обращении, который впервые регламентировал на 
законодательном уровне основные принципы и этапы эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 
До указанного момента можно говорить о достаточно хаотич-
ном развитии рынка субфедеральных облигаций и большом 
разнообразии видов указанных ценных бумаг. В частности, 
довольно специфическими по своей сути являлись «сельские» 
облигации («агрооблигации»), выпускаемые в целях урегули-
рования задолженности субъектов РФ перед федеральным 
бюджетом, и «энергетические» облигации. Также в этот период 
выпускались «жилищные» облигации, «телефонные» облига-
ции, средства в которые инвестировало население. На этом 
этапе субъекты РФ в силу действующего законодательства 
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Таблица 1
Ограничения и запреты, связанные с выпуском субфедеральных облигаций1

Источник: составлено автором на основании Бюджетного кодекса РФ.

Условные обозначения:
Д – общий годовой объем доходов бюджета.
Р – общий годовой объем расходов бюджета.
Суб – общий годовой объем расходов бюджета, осу-

ществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

БП – годовой объем безвозмездных поступлений в бюджет.
Акц – поступления от продажи акций и иных форм уча-

стия в капитале, находящихся в собственности субъекта РФ.
Ост – снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета.
Деф – сумма средств, направляемых в текущем финан-

совом году на финансирование дефицита бюджета.

Долг – сумма средств, направляемых в текущем фи-
нансовом году на финансирование погашения долговых 
обязательств.

БК – объем долга по бюджетным кредитам по состоя-
нию на 1 января текущего года и (или) объем бюджетных 
кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году 
в бюджет, утвержденный законом о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита бюджета.

1 При составлении таблицы не учитывались субъекты РФ, 
в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные 
п. 4 ст. 130 БК РФ. В отношении указанных публично‐правовых 
образований установлены более жесткие ограничения и запреты 
в части определения размера дефицита, параметров долга 
и заимствований.

ПОКАЗАТЕЛЬ СУБЪЕКТЫ РФ (СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ)

Размер дефицита бюджета ≤ (15 % * (Д – БП) + Акц + Ост)

Объем заимствований ≤ (Деф + Долг)

Объем долга субъекта РФ ≤ (Д – БП + БК)

Объем расходов на обслуживание долга ≤ 15 % * (Р – Суб)

Предельные объемы выпуска субфедеральных 
облигаций

Устанавливаются в соответствии с верхним пределом долга субъекта РФ, установленным 
законом о бюджете

Необходимость включения в программу Включение заимствований в программу государственных внутренних (внешних) 
заимствований, являющуюся приложением к закону о бюджете

Ограничения на осуществление заимствований 
в иностранной валюте на международных рынках 
капитала

1. Приоритет размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации на 
международных рынках капитала.
2. Сроки проведения операций по размещению субфедеральных облигаций подлежат 
согласованию с Минфином России.
3. Цели использования средств от размещения субфедеральных облигаций: обеспечение 
погашения внешнего долга субъекта РФ (при отсутствии статуса получателя дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности также финансирование дефицита 
бюджета субъекта РФ). При наличии статуса получателя вышеуказанных дотаций объем 
заимствований в текущем финансовом году не может превышать объем обязательств 
по погашению в текущем финансовом году имеющегося на начало года внешнего долга 
субъекта РФ без учета обязательств по гарантиям, выраженным в иностранной валюте.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам.
5. Получение кредитного рейтинга от не менее чем двух аккредитованных международных 
рейтинговых агентств не ниже уровня аналогичных рейтингов, присвоенных указанными 
агентствами по международной шкале Российской Федерации

Ограничения на осуществление заимствований в валюте 
Российской Федерации на международных рынках 
капитала

1. Приоритет размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации на 
международных рынках капитала.
2. Сроки проведения операций по размещению субфедеральных облигаций подлежат 
согласованию с Минфином России.
3. Отсутствие статуса получателя дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам.
5. Получение кредитного рейтинга от не менее чем двух аккредитованных международных 
рейтинговых агентств не ниже уровня аналогичных рейтингов, присвоенных указанными 
агентствами по международной шкале Российской Федерации
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могли прямо предусматривать направление средств от раз-
мещения облигационных займов на финансирование своих 
инвестиционных программ, придерживаясь таким образом 
золотого правила государственных финансов. В ст. 7 Закона об 
эмиссии и обращении было прямо предусмотрено, что эмиссия 
субфедеральных ценных бумаг допускается только в случае 
утверждения законом субъекта РФ о бюджете предельного 
объема заемных средств, направляемых субъектом РФ на 
финансирование дефицита бюджета или программ развития 
субъекта РФ. Данная норма действовала до 1 января 2000 г., 
когда начался новый этап, который длится до настоящего 
времени. Таким образом, для первого этапа была характерна 
возможность целевого использования привлеченных от раз-
мещения субфедеральных облигаций денежных средств, пре-
жде всего на инвестиционные цели, а не на финансирование 
текущих расходов.

Второй этап (с 1 января 2000 г.) связан с вступлением в силу 
Бюджетного кодекса РФ, в котором были предусмотрены 
нормы, существенным образом ограничивающие возмож-
ность целевого направления денежных средств, полученных 
в результате размещения субфедеральных облигационных 
займов. Во‐первых, был предусмотрен принцип общего (со-
вокупного) покрытия расходов бюджета, согласно которому 
расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 
доходами бюджета и источниками финансирования дефицита 
бюджета, за некоторыми исключениями (ст. 35). Во‐вторых, за 
субфедеральными облигациями закреплен статус финансово-
го инструмента, с которым связано управление субфедераль-
ным долгом, финансирование дефицита бюджета субъекта 
РФ (ст. 95, 99, 103), в частности, установлено, что посредством 
выпуска субфедеральных облигаций осуществляются государ-
ственные заимствования субъектов РФ, которые могут быть 
использованы на строго определенные цели: внутренние 
заимствования – на финансирование дефицитов бюджетов, 
а также для погашения долговых обязательств; внешние за-
имствования – на обеспечение погашения существующего 
государственного внешнего долга субъекта РФ и (или) финан-
сирования дефицита бюджета субъекта РФ. Таким образом, 
Бюджетным кодексом РФ изначально не было предусмотрено 
финансирование за счет заемных средств программ развития 
субъектов РФ. Такой подход привел к разделению субъектов 
РФ, осуществляющих эмиссию субфедеральных облигаций, на 
две группы: тех, которые при планировании облигационных 
займов ориентируются на потребность в финансировании 
инвестиционных расходов, в том числе инвестиционных 
программ, и тех, которые не исходят из такой потребности 
и при планировании инструментов и сроков заимствований 
руководствуются иными критериями. Передовой опыт в этом 
плане стабильно демонстрировала Москва, так как эмиссия 
субфедеральных ценных бумаг и в целом управление го-

сударственным долгом Москвы осуществлялись в рамках 
инвестиционно‐заемной системы, предусматривающей 
увязку комплекса финансовых потоков, в том числе связанных 
с размещением и обслуживанием облигационных займов, 
расходованием средств бюджета города, полученных от 
размещения городских облигаций, на финансирование го-
родской инвестиционной программы и получением доходов 
от реализации инвестиционных проектов, в том числе в виде 
дополнительных налоговых поступлений в бюджет города.

В отношении выпусков субфедеральных облигаций, как 
следует из вышесказанного, действуют те же правовые 
ограничения, которые предусмотрены для других субфе-
деральных заимствований, а также для государственного 
долга субъекта РФ в целом (табл. 1) .

В настоящее время субъекты РФ испытывают слож-
ности при поиске финансовых ресурсов, за счет которых 
необходимо финансировать расходы инвестиционного 
характера, связанные прежде всего с созданием и раз-
витием региональной инфраструктуры. Субфедеральные 
облигации, с учетом тенденций развития рынка указанных 
ценных бумаг в течение последнего десятилетия, являются 
одним из наиболее перспективных инструментов, который 
может использоваться в указанных целях.

Вместе с тем вышеперечисленные правовые ограни-
чения не позволяют выпускать целевые субфедераль-
ные облигации для финансирования инвестиционных 
программ (проектов), в том числе инфраструктурных. 
При этом зарубежная практика выпуска муниципальных 
облигаций (например, в США) свидетельствует о том, что 
муниципальные облигации являются одним из ключевых 
инструментов, с помощью которого местные власти обе-
спечивают финансирование инфраструктуры соответству-
ющих территориальных образований.

Заключение
Действующее законодательство, регламентирующее во-

просы эмиссии и обращения субфедеральных облигаций, не 
позволяет выпускать целевые виды таких ценных бумаг, с по-
мощью которых обеспечивалось бы привлечение в бюджеты 
субъектов РФ финансовых ресурсов для финансирования 
конкретных инвестиционных программ (проектов), включая 
инфраструктурные. Кроме того, рассмотренные выше право-
вые ограничения приводят к тому, что рынок субфедеральных 
облигаций является негибким и относится к числу наименее 
ликвидных секторов фондового рынка России.

В связи с изложенным представляется необходимым 
пересмотреть отдельные нормы российского законо-
дательства, предусмотрев в нем возможность выпуска 
субфедеральных облигаций, средства от размещения 
которых будут направляться на вышеуказанные цели.
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К ВОПРОСУ ОБ АСПЕКТАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОЛОРИСТИКУ 
ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА
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В статье рассмотрено цветочное оформление городских территорий как 
часть колористики города – совокупности цветовых характеристик город-
ского пространства. Проанализирована взаимосвязь факторов, влияющих 
на колористику цветников, а также перечень факторов, задающих посто-
янные рамки, которые необходимо учитывать для получения наилучшего 
результата от цветочного оформления, и отражающих изменчивость коло-
ристики и стилистики городского цветочного оформления.

The article looks into gardening design routines of urban territories as 
part of the city’s overall coloristic solutions scheme – the totality of color 
characteristics of urban spaces. A probe is made into various factors’ interplay 
affecting the flowerbeds’ coloristic solutions, and factors are listed setting a 
permanent framework that needs to be taken account of in order to get the 
best flower design results that would also reflect the volatility of the city’s 
coloristic and stylistic design solutions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цветочное оформление, элемент колористики города, колористика цвет-
ников, колористика городской среды.

KEY WORDS: flower design, element of city coloristic solutions, flower garden coloristic solutions, 
urban environment coloristic solutions.

УДК 712.42

Люди, находящиеся в городе, так или иначе 
постоянно сталкиваются с окружающим их 
пространственно‐предметным миром, где 
все имеет свой цвет. Цветочное оформление 

городских территорий, несмотря на сезонную динамич-
ность, оказывает весомое влияние на общую совокупность 

цветовых характеристик городского пространства, которое 
принято обозначать термином «колористика города».

Колористика города всегда уникальна, так как форми-
руется под влиянием природно‐климатических условий, 
структуры города, исторической полихромии и культуры 
общества [2]. Ее важнейшие функции – художественно‐
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эстетическая и утилитарная. Первая состоит в том, чтобы 
вызвать у жителей города эстетические переживания, на 
основе которых возникают запоминающиеся художествен-
ные образы городской среды. Задача второй – обеспечение 
сигнализации, ориентации, интуитивной навигации.

Вместе с тем все в городе, имеющее свой цвет, всегда 
воспринимается не само по себе, а по отношению к окруже-
нию, которое всегда динамично и изменяется с определен-
ной периодичностью (для каждого вида цветоносителей 
может быть своя периодичность: суточная, погодная, 
сезонная, межремонтная и т. д.).

К основным цветоносителям в городе можно отнести 
элементы природного окружения (деревья, кустарники, 
газон/травы/цветы), фасады зданий, плоскость земли (мо-
щение, асфальт). Чем крупнее город и сложнее его струк-
тура, тем большее количество цветоносителей участвует 
в формировании цветового облика визуально восприни-
маемого пространства и больше опасности возникновения 
цветовой дезориентации. Из‐за хаотичности размещения 
цветовых акцентов и неоправданного изменения визуаль-
ных ориентиров (неудачные решения рекламы, вывесок, 
цветников, яркой окраски ограждений) может возникать 
беспокойство, внутренний дискомфорт.

Колористика городской среды состоит из множества 
компонентов. Можно выделить две основные группы ком-
понентов городской среды, формирующие колористику 
города: относительно неизменные и изменяющиеся в со-
ответствии с климатическими условиями. К компонентам 
городской среды, имеющим цветовые характеристики, 
относительно неизменные в разное время года, относятся 
цвет фасадов, кровли, мощение; малые архитектурные 
формы, фонари, ограждения, киоски; цвет городского 
общественного транспорта; вывески, реклама; вечнозе-
леные деревья и кустарники.

Компоненты городской среды, цветовые характеристики 
которых зависят от времени года: лиственные деревья 
и кустарники; газоны; цветники; праздничное оформление.

Для цветников как компонента городской среды и эле-
мента колористики важную роль играют климатические 
особенности (количество солнечных дней, средняя тем-
пература, влажность и прозрачность воздуха и пр.), опре-
деляющие общую природную колористику как основу 
восприятия всех пространственных композиций в городе.

Прозрачность воздуха влияет на изменение цвета для 
панорамных видов: по мере удаления от наблюдателя цвет 
поверхности изменяет свои качества. При этом цветовой 
тон изменяется в зависимости от цвета той прозрачной 
среды, в которой он находится. Светлота, как правило, 
будет понижаться у белого и желтого цветов и повышать-
ся у темных; кроме того, совокупность поверхностей, 

имеющих различный цвет, на расстоянии в силу закона 
оптического смешения будет восприниматься как один 
результирующий цвет. В отличие от воздушной перспек-
тивы эти закономерности в изменении цвета определены 
как «цветовая» перспектива [3]. Кроме того, климатические 
условия существенно влияют на цвет фона, использующе-
гося для создания цветников, чаще всего в средней полосе 
это зеленый (газон, листва кустарников), оттенки серого 
(асфальт, плиточное мощение), условно черный (земля, 
мульча). Цвет фона в свою очередь определяет выбор 
сочетаний и общую гармонию цветочного оформления [5].

Структура города оказывает влияние на колористику 
цветников посредством формирования превалирующих 
типов пространственной структуры открытых городских 
пространств (неразрывно связана с климатическими 
условиями, в т. ч. потребность в создании тени, защита 
от ветра). Играет роль и сложность самих простран-
ственных композиций, в которых участвуют цветники, 
что взято за основу при разработке Генеральной схемы 
цветочного оформления города Москвы (постановление 
Правительства Москвы от 14.01.2003 № 8‐ПП (ред. от 
03.07.2015) «О Генеральной схеме цветочного оформ-
ления города Москвы».

Вместе с тем одним из важных аспектов колористики 
города является формирование цветовых предпочтений 
людей в разные периоды времени.

Цветовые предпочтения людей – одновременно продукт 
и двигатель цветовой культуры, они фиксируют уровень ее 
развития и одновременно способны трансформировать 
сложившиеся стереотипы. Полихромия и монохромия как 
проявление соответственно цветового богатства и аске-
тизма исторически сменяли друг друга. Полихромия чаще 
всего являлась выражением народного начала, монохро-
мия – выражением «рафинированного» отношения к цвету 
лишь части общества [2].

И. В. Гёте определял цветовые предпочтения людей, 
считая, что сфера эмоционального восприятия тяготеет 
к полихромии, а сфера рационального – к монохромии. 
Он одним из первых сделал попытку проанализировать 
эмоциональное воздействие изолированного цвета, ис-
следуя чистые цвета. М. Люшер, Г. Цойгнер и др. в своих 
работах подтвердили, что воздействие цвета на чело-
века всегда одинаково [4, 10], но «как правило, когда 
несколько цветов создают нечто целое, то оценивает 
это целое и определяет нашу симпатию или антипатию 
эстетическое чувство, а не психологическая реакция на 
определенные цвета» [6].

Развитие цветовой культуры включает процесс совер-
шенствования цветовой гармонизации. Теории гармониза-
ции, возникшие в XIX в. для текстильной промышленности 
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(М. Э. Шеврёль), с успехом применили и развили художники 
(Э. Делакруа и др.) [3]. Результаты поисков гармоничных 
сочетаний и способы достижения выразительности от-
разились не только в произведениях изобразительного 
искусства [4, 10], полиграфии, они транслируются во все 
сферы, в том числе в архитектуру и ландшафтную архитек-
туру. Современные способы и рекомендации по смешению 
цветочных растений в миксбордерах или одноцветных 
нюансных цветниках восходят к опытам импрессионистов, 
пуантилистов. Повторение цветовых сочетаний в цветнике, 
отождествляющих колористику картины того или иного 
художника, переносит эффекты воздушной перспективы 
и изменение общей колористики картины в объект ланд-
шафтной архитектуры.

Вместе с тем теории цветовой гармонизации, исполь-
зуемые в живописи, наиболее часто применяются и в цве-
точном оформлении. Цвет является лишь одним из средств 
художественной выразительности наряду с рисунком, 
фактурой, светотенью, величиной цветовых пятен, пер-
спективой и т. д. [3]. Интересный эффект фактуры цветной 
поверхности цветника может возникнуть при использо-
вании оттенков цветочных растений, соответствующих 
восприятию одного и того же цвета на свету и в тени, при 
одинаковой высоте растений, или разновысотных расте-
ний, но приблизительно одного тона и светлоты.

Величина цветовых пятен влияет на цветовое единство 
всей композиции при условии учета расстояния, на которое 
рассчитано восприятие цветника. Так импрессионисты 
стремились привести в соответствие размер мазка и раз-
мер картины: «Размер мазка, пропорциональный величине 
картины и однообразный на самой картине, нужен для 
того, чтобы на определенном расстоянии легко получалась 
оптическая смесь разобщенных красок» [3].

На основании многочисленных исследований выра-
ботались основные виды цветовых гармоний, условия 
и методы достижения гармоничных сочетаний (работы 
Р.  М. Ивенса, Е.  Б. Рабкина, Н.  Д. Нюберга, С.  С. Алексеева 
и др.) [9], которые используются в любой сфере, связанной 
с применением цвета. Однако для городской среды они 
уточняются действием законов перспективы и простран-
ственной композиции, особенностями восприятия цвета 
под воздействием прямых солнечных лучей и рассеянного 
света, а также эффектом точечных источников света при 
ночном освещении [9].

Так, в соответствии с данными Приложения VII СН 181–70 
характер видимого изменения цвета меняется в зависимо-
сти от вида освещения: прямые солнечные лучи (4800 0К), 
рассеянный дневной свет (6500 0К), лампы накаливания 
(2845 0К). При прямых солнечных лучах некоторые цвета 
выглядят одинаково, их различия нивелируются (например, 

охра красная и охра жженая), в свете ламп накаливания 
изменяются цвет и насыщенность (не теряют цвета и на-
сыщенности только краплак красный и кадмий пурпурный) 
в результате наложения спектра излучения ламп накали-
вания и исходного цвета, а также в связи с особенностями 
физиологии человеческого зрения.

Эффекты солнечного освещения напрямую связаны 
с типом пространственной структуры территории (от-
крытый, закрытый, полуоткрытый). Очевидно, что в за-
крытом пространстве (закрытый тип пространственной 
структуры) чаще можно наблюдать рассеянное освещение, 
чем прямые солнечные лучи, и наоборот, в открытом про-
странстве (открытый тип пространственной структуры) 
преимущественно можно рассчитывать на яркое солнечное 
освещение. Соответственно, и колористика цветочного 
оформления может зависеть от типа пространственной 
структуры территории.

При ночном освещении территории города, ввиду не-
равномерности светового пятна, образуемого источником 
света (а также его окраски), происходит полная транс-
формация цветовых и пространственных характеристик 
[7]. В ночном освещении цветник не является ни акцен-
том, ни доминантой, иногда он может являться фоном. 
В этих условиях большее значение приобретают фактура 
поверхности цветника и его собственные объемно‐про-
странственные характеристики (в случае если цветник 
полностью расположен в зоне светового пятна). Поэтому 
ночное освещение и ландшафтная подсветка не могут 
обеспечить сохранение композиционных и цветовых ак-
центов цветника, так как они сами по себе создают другие 
акценты, где цвет вторичен, – световые.

На рис. 1 показана взаимосвязь совокупности факторов, 
влияющих на выбор колористики цветника. И если к объек-
тивным факторам, помимо влияющих на городскую структуру 
(климат и колористика города, точки восприятия), можно 
отнести физиологические особенности зрения (дневное, 
сумеречное зрение, особенности адаптации к уровню ос-
вещения и т. п.), то к субъективным – факторы, отражающие 
влияние культуры (изменение эстетических взглядов), синтез 
различных искусств (возникновение новых дизайнерских 
приемов), развитие науки (расширение палитры декоратив-
ных свойств посадочного материала, дальнейшее углубление 
изучения психологии восприятия цвета).

Объективные факторы задают нам постоянные рамки, 
которые необходимо учитывать для получения наилучшего 
результата от цветочного оформления, а субъективные, 
постоянно изменяющиеся, способствуют созданию эф-
фектов с различной эмоциональной окраской и отража-
ют изменчивость колористики и стилистики городского 
цветочного оформления.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ

Физиологические особенности человеческого зрения

Климат и колористика города

Расположение в пространстве 
(расположение относительно наблюдателя) Ассортимент посадочного материала и изменение его качества

Степень использования психологических 
особенностей восприятия цвета

Синтез различных видов искусств 
(применение новых способов дизайна)

Изменение эстетических взглядов

СУБЪЕКТИВНЫЕ

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор колористики цветника

Колористика цветочного оформления города обычно 
традиционна, однако она обладает большим внутрен-
ним потенциалом изменчивости. Оформление одно-
летними цветочными культурами может изменяться 
ежегодно (с учетом весеннего оформления – дважды 
в сезон), оформление из многолетников обычно изме-
няется раз в 5–7 лет, смешанное цветочное оформление 
также способно обновляться ежегодно за счет участия 
в композиции однолетников.

Характеристики посадочного материала диктуют и фор-
му его использования. Одной из важных особенностей 
однолетних цветочных растений является устойчивость 
во времени цветовых характеристик, создаваемых цвет-
ником: постоянный акцент (доминанта) на протяжении 
вегетационного периода. Для цветников из многолетников 
характерно изменение цветовых и объемных характе-
ристик в течение вегетационного периода. Цветник из 
многолетников может быть в течение сезона и элементом 
фона, и акцентом, и доминантой.

Применение цветников из летников фиксирует располо-
жение и характер цветового акцента в пространственной 
композиции городского ансамбля на весь вегетационный 
период. Все изменения в цветочном оформлении влияют 
как на общую колористику города, так и на распределе-
ние (смещение) цветовых акцентов и доминант в общей 
структуре города.

При анализе композиционной роли существую-
щих объектов цветочного оформления в структуре 
ландшафтно‐планировочных элементов города Москвы 
выявлено значение расположения и дальности точек вос-
приятия. Так, акцентный цветник может стать фоновым при 
увеличении расстояния расположения точек восприятия, 
и наоборот, при сокращении расстояния от наблюдателя 

до объекта фоновый цветник может восприниматься как 
акцентный. Переход от фонового состояния к акцентному 
и наоборот в течение одного сезона при неизменных точках 
восприятия присущ в основном объектам цветочного оформ-
ления, формируемым из многолетних цветочных растений.

По данным обследования объектов цветочного оформ-
ления на территориях общего пользования ЮВАО, ЮАО 
города Москвы (улицы, скверы, бульвары, площади, на-
бережные) выявлено, что в 66 % случаев объект цветоч-
ного оформления воспринимается как композиционный 
цветовой акцент и только 1 % воспринимается как фон, 
совсем незначительное количество объектов было оха-
рактеризовано как доминанта – 0,3 % (рис. 2).

Рис. 2. Композиционная роль объектов цветочного 
оформления на территориях общего пользования 

(по результатам обследования)
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Анализ существующего цветочного оформления терри-
торий ЮАО и ЮВАО города Москвы подтвердил необходи-
мость учета всех факторов, влияющих на композиционное 

решение цветников для эффективного использования 
цветочного оформления как декоративного элемента 
оформления городских территорий.
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Московский мегаполис – это не только столица 
России, в которой живут десятки миллионов 
человек; это не только огромное простран-
ство, где, чтобы доехать из одного конца 

в другой, может потребоваться два часа; это не только 
многонациональное и полиэтническое население; это 
еще и история великого города и великой страны! Исто-
рия сохраняется как нематериальное наследие, память 
о прошлом, а также объективизируется в тех или иных 
предметах материального мира – зданиях, сооружениях, 
природно‐антропогенных ландшафтах и т. п. Чем старше 
город, тем больше он похож на слоеный торт, где прошлое 
соседствует с настоящим. Но к сожалению, не всегда и не 
везде достигается такая гармония. Тому, как не в ущерб 
развитию и прогрессу сохранить культурное наследие, за-
щитить его, по сути, от самих же себя, и посвящен учебник 
Ю. В. Алексеева и Г. Ю. Сомова «Объекты культурного на-
следия», выпущенный издательством «Проспект» в 2016 г. 
Он предназначен для студентов программы бакалавриата, 
обучающихся по направлению «градостроительство», но 
представляет значительный интерес не только для них. 
В учебнике систематизированно представлены правовые 
и теоретические основы охраны объектов культурного 
наследия, а также мероприятия и методы планирования 
сохранения объектов культурного наследия, что вызовет 
несомненный интерес у обучающихся как по направлению 
«юриспруденция», так и по направлению «государственное 
и муниципальное управление».

Несомненным достоинством учебника Ю. В. Алексеева 
и Г. Ю. Сомова является системный подход к одной из наибо-
лее сложных проблем современных городов с исторической 
памятью. Он заключается, во-первых, в обзоре нормативной 

правовой базы, начиная с международных правовых актов 
в области охраны объектов культурного наследия и переходя 
к особенностям отечественного национального законода-
тельства (главы 1, 2 учебника). Во‐вторых, авторы предлагают 
глубокий аналитический материал, посвященный вопросам 
включения исторической среды в градостроительство 
(главы 3–5 учебника). В‐третьих, в последующих главах 
представлены материалы, направленные на формирование 
у будущих градостроителей ответственного подхода к со-
хранению культурного наследия, в том числе с учетом реге-
нерации достопримечательных мест (главы 6–9 учебника).

Развитие городской среды (что в настоящее время можно 
наблюдать особенно рельефно на примере города Москвы) 
происходит, базируясь на позициях ее, среды, утилита-
ризма, т. е. удобства. И при реализации такого подхода 
требуются поистине титанические усилия (что, например, 
демонстрируют московские городские власти), чтобы не 
поддаться искушению и «ради удобства» не уничтожить, не 
снести старые постройки, не отвечающие запросам совре-
менного техногенного поколения. В этом контексте перед 
авторами стояла непростая задача: предложить варианты 
сохранения историко‐культурного наследия, привести 
примеры положительного, в том числе зарубежного, опыта 
в этом направлении и обосновать правильность такого 
подхода (т. е. объяснить значение не только сохранения, 
но и регенерации, восстановления утраченного наследия).

Объекты культурного наследия – это свидетели минув-
шего, участники (если, например, мы говорим об объектах 
архитектуры) событий прошлого, сами по себе история, 
а также равноправные современники цифровой эпохи. Как 
показывает практика, помимо историко‐художественной 
и социальной ценности, такие объекты имеют существен-
ную экономическую составляющую, которая выражается, 
например, в повышении стоимости недвижимого имуще-
ства, расположенного рядом с ними.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
ПОЗНАНИЕ СЕБЯ
Предисловие к фрагменту из учебника Ю. В. Алексеева, 
Г. Ю. Сомова «Объекты культурного наследия»1 

Ю. Г. БАБАЕВА
заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, кандидат юридических наук
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Эти и другие вопросы значимости сохранения объектов 
культурного наследия при планировании и реализации город-
ской застройки нашли свое отражение на страницах учебника. 
Вместе с тем в нем имеются некоторые редакционные неточ-
ности, которые полагаем возможным исправить в последу-
ющих изданиях, такие, например, как на с. 244: «…звонница 
с церковью Вознесения» (на самом деле речь идет о звоннице 
с церковью Воскресения, а впоследствии Рождества Христова)2 .

На с. 248 указано: «В общий художественный контекст 
Соборной площади органично включаются колокольня 
Ивана Великого и Кремлевская звонница, окончатель-
но сформировавшаяся по замыслу О. Бове в период вос-
становления памятников Москвы после пожара 1812 г. 
В завершенной композиции они символизируют мужское 
и женское начала – царя и царицу».

Звонница рядом с колокольней Ивана Великого ни-
когда не называлась Кремлевской, это были Успенская 

звонница, Филаретова и Семистная пристройки, кото-
рые после взрыва французами в 1812 г. восстанавли-
вались и реставрировались в основном по проектам 
Л. Руска и Д. И. Жилярди3. А вывод о символизме «мужского 
и женского начал» в колокольне и звоннице, не имея 
подтверждения в виде ссылок на научные источники, 
вызывает серьезные возражения.

Имеются и иные моменты, требующие как коррек-
тировки, так и уточнений, которые следует учесть при 
переиздании данного учебника. Тем не менее рабо-
та Ю. В. Алексеева и Г.  Ю. Сомова представляет собой 
знаковое событие в учебной литературе по вопросам 
культурного наследия. Причем адресатами могут быть 
не только и не столько студенты соответствующих об-
разовательных профилей, но и все интересующиеся 
вопросами современной урбанистики и проблемами 
сохранения историко‐культурного наследия.

Среда формирует многообразные значения 
отношений человека к человеку и тем самым 
эмоционально воздействует на него благо-
даря связи с фундаментальной потребно-

стью в эмоциональном двустороннем контакте. В этом 
контакте индивид чувствует, что является предметом 
заинтересованности, что другие «созвучны» его соб-
ственным чувствам [Обуховский, 1972. С. 160]. Частью 
этой потребности является стремление к сопереживанию. 
Это требует обозначения в среде людей и жизненных 

ситуаций. Архитектура не изображает страданий или 
радостей. Однако, определяя архитектурное окружение 
как человечное, теплое или, напротив, официальное, 
холодное, отчужденное, мы на основе кодов ощущаем 
соответствие среды этой фундаментальной потребности. 
Это впечатление теплоты и уюта во многом возникает 
в результате восприятия окружения как выражающего 
заботу о потребителях. И наоборот, в отчужденности 
архитектурного окружения проявляется своего рода 
стоящая за образами этого окружения холодность. Само 
существование в окружении предметов и черт, обозна-
чающих присутствие человека, делает его своеобразной 

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ, Г. Ю. СОМОВ 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фрагмент учебника

Алексеев Ю. В., Сомов Г. Ю. Объекты культурного наследия : учебник. Т. I, II. – М. : 
Проспект1 , 2016. – 560 с.

2 Полное собрание русских летописей. Александро‐Невская летопись. – 
М., 1965. Т. 29. – С. 144.

3 Архитектурные ансамбли Москвы XV – начала ХХ вв. – М., 1997. – С. 251.

1 www.prospekt.org.
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областью эмоционального контакта людей. Жилище, 
наполненное предметами, с которыми связаны воспо-
минания о близких людях и памятных событиях, стано-
вится дорогим человеку прежде всего благодаря этому 
комплексу значений. Это же относится к исторической 
среде поселений в целом. <…>

Истертые, местами выщербленные ступени лестниц, 
утратившие четкость профили, архитектурные детали, даже 
стены являются следами жизни обитавших здесь людей, 
жизни прошлого. Благодаря этим естественным знакам – 
индексам – создается эффект реального присутствия про-
шлых поколений, обжитости места. Сделанные по месту для 
конкретных жителей дворовые пространства, ухоженные 
участки природы неосознанно воспринимаются как нечто 
близкое, обозначающее индивидуальные события жизни.

Сохранение, аккуратное и точное воспроизведение 
архитектурных деталей становятся знаками бережного 
отношения человека к прошлому, формируют знаковую 
систему самоидентификации – принадлежности человека 
к этому историческому прошлому.

***
Что представляет собой сохранение исторического 

архитектурного облика поселения?
Например, для Москвы несвойственно то, что мож-

но было бы назвать единым обликом, но она отличается 
градостроительной целостностью. Облик города вобрал 
в себя архитектуру разных периодов – в этом уникальность 
столицы. Этот облик складывался эволюционно. То, что 
имеется сейчас, представляет собой результат формиро-
вания города на многих исторических этапах. Архитектура 
Москвы представлена несколькими стилистическими 
направлениями, зданиями контрастного масштаба: на-
пример, маленький особняк соседствует со сталинской 
высоткой, но при этом каждый дом отражает конкретную 
эпоху. Задача проектировщиков – органично вписаться 
в исторический градостроительный контекст центра, со-
хранив его многоплановость.

Безусловно, цель сохранения культурного наследия, 
если она будет оставаться узкой задачей специалистов, 
никогда не будет достойно реализована. Только осозна-
ние этой цели широкими массами населения приведет 
к необходимому результату. Вот почему столь важной 
является популяризация культурного наследия горо-
да, в том числе посредством развития исторического 
туризма. В частности, за последние годы в Москве был 
разработан ряд концепций развития туристско‐рекре-
ационных зон административных округов города. Эта 
работа еще раз наглядно продемонстрировала, как велик 
историко‐культурный потенциал города, который не 

только является залогом воспитания любви и интереса 
к городу, но и служит реальным градоформирующим 
фактором, обеспечивающим развитие инфраструктуры 
обслуживания, транспорта, объектов культуры, создания 
новых рабочих мест и т. д. <…>

В московской практике охраны объектов культурно-
го наследия не получен однозначный ответ на вопрос 
о том, как сохранить уникальные характеристики, а также 
элементы историко‐градостроительной среды, такие как 
историческая планировочная, функциональная, ланд-
шафтная структура территории, ее рельеф, озеленение 
и гидрографическая сеть, своеобразие объемно‐про-
странственной структуры отдельных городских частей 
(например, в Замоскворечье, на Сретенке), особенно-
сти городского силуэта и визуально‐пространственных 
образов городского ландшафта. Эти характеристики 
и ценные элементы городской структуры могут быть 
сохранены в качестве предмета охраны достоприме-
чательного места.

Принцип комплексной защиты историко‐культурного 
потенциала города Москвы был заложен в системе разра-
ботанных в 1997–1999 гг. зон охраны памятников истории 
и культуры. В тот период действовал ряд нормативно‐
правовых актов (в том числе Инструкция по организации 
зон охраны недвижимых памятников истории и культуры 
СССР), которые позволяли проектировать объединенные 
зоны охраны объектов культурного наследия, трактуя их 
как целостные фрагменты городской среды, имеющие общ-
ность исторического и социального развития. Спроектиро-
ванные таким образом и утвержденные Правительством 
Москвы зоны охраны объектов культурного наследия 
занимают более 30 % площади города.

Как отмечает Е.  Е. Соловьева, крупнейшим недостатком 
этого документа являлся обобщенный характер режимов 
содержания и использования территорий, которые не 
устанавливали конкретных требований и ограничений 
градостроительной деятельности, не прописывали конкрет-
ных подлежащих сохранению параметров и характеристик 
застройки, планировки, озеленения и пр.

Ныне действующие нормы законодательства об охране 
объектов культурного наследия не предусматривают объ-
единенных зон охраны и требуют установления локальных 
зон для каждого отдельного памятника. Поэтому в перво-
очередные мероприятия реализации Генерального плана 
развития города Москвы и других российских городов 
стала все более широко внедряться разработка проектов 
достопримечательных мест в границах города, в том числе 
проектов, касающихся определения предмета охраны, 
границ, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов.
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