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УДК 332+338
КОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННАЯ СЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
АННОТАЦИЯ
Размещение экономической активности в пространстве является результатом общей экономической политики
в стране. Новейший период истории России характеризуется значительной экономической силой экспортоориентированных отраслей, которая имеет пространственную проекцию в виде ускоренного развития крупнейших
агломераций, минерально-сырьевых центров. В статье оценивается эффективность такой модели по наборам индикаторов
межстрановых сопоставлений. Особенности пространственного развития России по экспорто-ориентированному
сырьевому сценарию раскрыты через анализ положений проекта Стратегии пространственного развития.
В противоположность экспорто-ориентированному подходу предлагается сценарий расширения внутреннего спроса и
необходимости всемерного учета территориальных особенностей в государственной пространственной политике.
Ключевые слова: стратегическое планирование; стратегия пространственного развития; межрегиональная
дифференциация; экспортная активность; внутренний спрос.

KOTOV A. V.

EXPORT-ORIENTED RAW MATERIAL MODEL OF THE RUSSIAN ECONOMY: IN SEARCH
OF A NEW MODEL OF SPATIAL DEVELOPMENT
ABSTRACT
Placing economic activity in space is usually the result of a general economic policy in country. The newest period in the
history of Russia is characterized by the strongest economic force of export-oriented industries, which has a spatial projection in
the form of accelerated development of the largest agglomerations, mineral resource centers. The article evaluates the effectiveness
of such a model based on a set of indicators of cross-country comparisons. The features of the spatial development of Russia in the
export-oriented resource scenario are disclosed through an analysis of the provisions of the draft spatial development strategy. In
contrast to the export-oriented approach, a scenario is proposed for expanding domestic demand and the need to fully take into
account territorial features in state spatial policy.
The acceleration of economic growth, which is associated with the development of the largest urban agglomerations and
resource centers, does not contribute to the formation of a stable system of spatial development in Russia. Quite the contrary, the
gap between the strongest players in the spatial system, relying only on their capabilities (very high) undermines the stability of
the system.
Keywords: strategic planning; spatial development strategy; interregional differentiation; export activities; domestic demand.

Пространственное развитие как зеркало
состояния общей экономической политики

Пространственное развитие страны определяется тем состоянием, которое она занимает
в системе мировых производственных отношений.
В России организация экономической активности

в пространстве за период 1990–2016 гг. проходит
под влиянием ухудшения состояния реального
сектора экономики и движения по кругу суженной
модели воспроизводства через волны девальваций
[5, 13].
Закреплению экспорто-ориентированной
модели развития экономики способствует «диктат»
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сырьевых отраслей, устойчивость которых обеспечивает использование абсолютных конкурентных
преимуществ в виде добычи и торговли уникальными запасами первичных полезных ископаемых
(нефть, газ, уголь и др.) [3, 7, 21]. Среди всех показателей работы промышленности, именно по важному показателю добычи нефти, включая газовый
конденсат, российской экономике удалось к 2016 г.
превзойти уровень 1990 г. (см. рис. 1).
Аналогичное сохранение физических объемов
производства электроэнергии в млрд. квт-часов
в этом случае играло поддерживающую роль для
топливных отраслей, обеспечивая функционирование гигантских протяжённых сетей нефте- и газопроводов, других сырьевых отраслей (прежде всего,
черной, цветной металлургии).
За то же время 1990-2016 гг. этот «подземный
капитал» не конвертировался в «надземный»,
в долгосрочные проекты несырьевого развития,
в развитие промышленности, в качественное улучшение инфраструктуры. Россия является очень
«маленькой» страной, судя по физическим объемам производства цемента для строительства (66%
в 2016 г. к уровню 1990 г.), особенно по обвальному

падению производства металлорежущих станков –
сердцевины машиностроения (6% к уровню 1990 г.,
с 74171 до 4383 штук), резкому сокращению производства продуктов (37% от уровня производства
хлеба и хлебобулочных изделий, 40% от производства мяса, 57% от производства цельномолочной
продукции – от уровня 1990 г.). В тоже время численность населения РСФСР в 1990 г. составляла
148,1 млн. человек, а в РФ в 2016 г. – 146,5 млн.
человек [23].
Положительный эффект освоения обширной и
насыщенной природными богатствами территории,
таким образом, дополняется негативным эффектом. Вовлечение в производство новых, богатых
природными ресурсами территорий, можно рассматривать как один из видов компенсирующего
эффекта, который заменяет малое количество производства с передовыми технологиями, требующее
другое качество и количество труда, материалов,
оборудования [30].
В пространственной проекции эти тенденции
преломились в виде резкого сокращения численности населения на Дальнем Востоке и «северах»,
ускоренном росте крупнейших центров дислокации

Источник: составлено автором по данным (Регионы России. Основные социально-экономические показатели)
Рисунок 1 – Динамика производства некоторых важнейших товаров в России в 1990-2016 гг. (1990= 100%)
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сырьевых компаний, обслуживающих проведение
финансовых операций (Москва и Санкт-Петербург)
и в целом приоритете действия факторов «первой природы» – благоприятного климатического
положения (Краснодар) или сохранения инвестиционной привлекательности (города Тюменского
Севера) при сохранении значительного полюса
относительно отсталых регионов [4].
Как следствие, тенденцией пространственного
развития в последние десятилетия в Российской
Федерации стало нарастание межрегиональных
социально-экономических диспропорций в результате региональной политики. По сравнению со
странами ОЭСР, у России один из самых высоких показатель вариации ВРП на душу населения
в сопоставимых ценах (см. рис. 2).
Уровень межрегиональных различий, сильнее
чем в России, наблюдается ещё в Мексике и сравним с ситуацией в Чили, США, Индии, Бразилии.
Но ни в одной приведённой стране нет такого разброса, как от минимального значения до среднего
значения по стране в целом.

Очевидно, что проведение в России государственной политики регулирования территориального развития столкнулось с сильным лоббизмом
экспортоориентированных отраслей в задачах
определения долгосрочных приоритетов, практической корректировки экономического поведения
людей и фирм, вызванного радикальными изменениями в народнохозяйственной системе.
В статье рассматриваются последствия чрезвычайно сильного усиления экспортных сырьевых
отраслей на российское пространственное развитие с нескольких сторон: с точки зрения применения инструментов региональной политики,
сравнения главных черт двух подходов – преимущественной ориентации на экспорт или на внутренний спрос. С помощью этого анализа в другой
части статьи предпринята попытка оценить результативность сложившейся модели пространственного развития с помощью оценок межстрановых
сопоставлений. Завершает статью анализ текущего
проекта Стратегии пространственного развития
России с точки зрения сохранения экспортоори-

Источник: составлено автором по данным (OECD Regional Outlook, 2016)
Рисунок 2 – Межрегиональные различия в душевом ВРП (без учета ППС) в различных странах в 2016 г
(максимум/среднее и минимум/среднее, %)
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ентированного подхода или его трансформации
в целях сбалансированного обеспечения пространственной справедливости и эффективности.
Ориентация на экспорт vs на внутренний спрос
в контексте российского пространственного
развития

Характерными чертами экспорто-ориентированного сырьевого подхода в пространственной
политике является постулат, что «часть территорий не вписалась в современную глобальную экономику».
Согласно этой концепции, на этих территориях
целесообразно оставить минимальные социальные
стандарты «чисто в гуманитарных целях» и поддерживать самые мощные центры роста, ориентированные на внешние рынки и коммуникации.
В таблице 1 охарактеризованы другие компоненты
экспорто-сырьевого подхода, а также подхода,
базирующегося на наращивании внутреннего
спроса и развитии межрегиональных взаимодействий (см. табл. 1).

Лобовое применение экспорто-ориентированного подхода к пространственному развитию России невозможно на значительной части территории
страны, на которой нет достаточно сильных внешнеориентированных производств, нет достаточной плотности населенных пунктов для получения
агломерационных эффектов, нет инфраструктурных условий для частого коммутирования в процессе формирования рынков труда, для локальных
перетоков знания.
Экспорто-ориентированный сценарий впрямую связывает перспективы национального экономического развития лишь с крупнейшими
центрами, где возможен агломерационный эффект,
с «регионами–лидерами», что в российских условиях ведет к экономической деградации обширных
северных и восточных пространств страны и что
недопустимо по соображениям стратегической безопасности.
Немаловажно, что в экспортоориентированном
сырьевом подходе к пространственному развитию
не остаётся практически места менделеевским

Таблица 1
Сравнение теоретических подходов к разработке проблем пространственного развития России
Вопросы /
Подходы

Исходные
теоретические посылки

Экспортоориентированный
сырьевой подход

экономика
представляет множество
независимых рационально
действующих участников.
Критически важна близость
к мировым рынкам и
встраивание в сложившиеся
цепочки на своих абсолютных
преимуществах

Взгляд
от концепции
наращивания
внутреннего спроса

агенты рынка действуют
в условиях неполной
информации, а
рациональность их весьма
ограничена. Они скорее
преследуют свои интересы,
чем демонстрируют
экономически рациональное
поведение. Они не могут
оставаться равными и
независимыми «атомами».

Географическое
пространство россии

Эффективность
сложившейся
пространственной
организации
экономики

«Расползание»
Размещение
экономической
производительных
активности по территории
сил не отвечает
в процессе освоения
критерию рыночной
и последовательной
эффективности и
государственного
максимизации прибыли
регулирования
оценивается негативно.

Пространство – это
национальное
преимущество,
обусловленное
историческими,
географическими,
культурными
особенностями и
внешнеполитическими
условиями

Пространственная
организация сложилась
под воздействием
отраслевых интересов,
решений задач
национальной
безопасности в условиях
многолетнего давления
извне

Концепция новой
экономической географии
Рациональное принятие
решений множеством независимых агентов рынка и
модели общего равновесия
моделируют достижение
компромисса между рассредоточением и агломерацией,
или между центробежными
и центростремительными
силами.
По причине своей
«идеологической
чистоты» НЭГ ничего не
предлагает в отношении
государственной
региональной политики
и фактически не работает
в малоплотностных
пространствах Зауралья,
Сибири, Крайнего Севера и
Дальнего Востока.

Источник: составлено автором.
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российской экономики: в поисках новой модели пространственного развития

идеям «познания» России. Вся территории делится
на перспективные/неперспективные зоны с точки
зрения максимизации экспортных эффектов, а
на не зоны с разными базовыми условиями для развития – и, следовательно, разной «потенциальной
энергией» по В. И. Вернадскому, с разными миссиями и задачами развития, и разными критериями
к их оценке [1].
Нужно признать, что пространство – это не
абстрактное вместилище материальных объектов
и единственной главной задачей не является его
«умерщвление» – максимальное снижение транспортных издержек и приближение к центрам
мировой торговли. Как определяет пространство
Р. Капелло [31] – «диверсифицированно-отношенческое» – оно в логике стимулирования внутреннего спроса является важным ресурсом, который
используют многие крупные страны и межгосударственные объединения с целью обеспечить
становление и большую гибкость новому технологическому укладу с его акцентами на инновационное развитие, размещение многочисленных
локальных площадок, учитывающих многообразие
конкурентных возможностей территории, расширение малого и среднего предпринимательства.
В этой логике пространственное развитие
служит как бы элементом сохранения идентичности страны и вековым вызовом, на который она
в соответствии со своими историко-культурными
условиями отвечает. У России есть свой собственный пространственный вызов – инновационная
модернизация национальной экономики, новые
интернациональные альянсы с разными странами,
территориальные узлы новой геополитики с новыми
союзниками и конкурентами, историческая задача
согласовать территориальные и отраслевые интересы и найти баланс между государственным регулированием и свободным рыночным развитием.
Давление экспортного сектора
и результативность применения
инструментов пространственной политики

К настоящему времени в различных формах
государством использовано свыше 400 мер поддержки регионального развития, но по оценкам
различных авторских исследований, Счетной
палаты, эффективность их применения крайне
невысока [2, 11, 24, 25, 28, 29]. Ожидалось, что

инструменты запустят сначала формирование
неких анклавов опережающего развития, потом
сольются и ускорят рост российской экономики.
На практике вышло так, что в условиях экспортоориентированного развития анклавы регионального роста, индуцированные влиянием
применявшихся инструментов, имеют тенденцию
к весьма автономному существованию и «самозащите» от остальной региональной экономики.
На наш взгляд, недостаточная продуманность
в использовании мер поддержки уступила здесь
место фактору функционирования всех инструментов в принципиально другой «едкой» технико-экономической среде, изначально ориентированной
на безусловный приоритет внешнеэкономических
взаимодействий и встраиванию в мировые технологические цепочки в ущерб развитию экономики,
базирующейся на активизации внутреннего спроса.
Вместо повышения национальной производительности труда и поддержки обычных отраслей
обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства, инструментами региональной политики
активно поддерживается создание технологических
анклавов, которые не интегрируются плотностью
в региональную экономику, дают малый процент
конкурентоспособной продукции.
В рамках экспортоориентированной модели
в территориальном разрезе было испробовано особенно значительное количество форм поддержки,
в числе которых: ТОСЭР, ОЭЗ, специальные ОЭЗ
в Калининградской и Магаданской областях, свободный порт Владивосток, индустриальные промышленные парки, промышленные кластеры
Минпромторга России, территориальные инновационные кластеры Минэкономразвития России,
технопарки в сфере высоких технологий, зоны территориального развития, СКОЛКОВО и др.
Система созданных региональных анклавов
роста в нынешней модели будет воспроизводиться
и далее. Она сможет существовать на фоне деградирующей остальной экономики и прежде всего
обрабатывающих отраслей.
Ориентация на конкурентоспособный сырьевой экспорт и постепенное освоение и применение практически всего аппарата известных в мире
инструментов территориального развития стали
первичными не только по сравнению с попытками
переосмысления адаптации в новых условиях
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прежнего советского опыта, но и по сравнению
с изучением используемых на мировом уровне
вопросов эффективности этих инструментов, предусматривающих достаточно долгий период функционирования мер.
Вместе с тем современная практика применения
инструментов региональной политики претерпевает
изменения в контексте самой смены парадигмы территориального развития. Так, если 15-20 лет назад
ключевой задачей было оказание отраслевой поддержки, то в последние годы меры поддержки повсеместно оказываются направленными на раскрытие
регионального потенциала в его разнообразных
проявлениях с целью достижению регионального
устойчивого развития. На смену преимущественно
отраслевым мерам приходят более комплексные
инструменты, и оценка их воздействия становится
соответственно не узкосекторальной (отраслевой),
а скорее интегральной, то есть комплексной [18].
Именно поэтому, к сожалению, на наш взгляд,
на сегодняшний день многие прекрасно работающие
в других странах инструменты уже успели «разоружить» себя на российской почве. Во-первых, это
произошло из-за принципиально другого национального макроэкономического контекста и неучета
современных глубинных механизмов регионального
развития. Во-вторых, совместное действие этих причин усилило резонанс на фоне традиционной российской многоукладности хозяйства и значительной
межрегиональной дифференциации.
Представляется целесообразным восстановление народнохозяйственной роли сырьевых отраслей, соответствующей специфике нашей экономике,
и с помощью этого развитие обрабатывающей
промышленности, опирающейся на комплексное
использование инструментов оказания поддержки
развития регионов.
Для этого необходима системно выстроенная архитектура взаимоувязанных разнообразных инструментов осуществления региональной
политики, исключающая масштабное применение
дублирующих друг друга инструментов поддержки.
Политика господдержки должна учитывать территориально-отраслевые особенности объектов,
в перспективе она сможет обеспечивать научно-обоснованный выбор мер реализации отраслевых и
инфраструктурных проектов пространственного
развития страны.
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Промежуточные итоги экспорто-сырьевого
развития: подход к оценке результативности
пространственного развития

В основе проведения оценки результативности
отечественной модели управления пространственным развитием в её экспорто-сырьевом варианте
лежит представление о необходимости оценки
ключевых измерений пространственного развития,
в числе которых, могут рассматриваться следующие:
–– пространственный рост – направление,
в рамках оценки которого должен быть дан
ответ на вопрос о том, сколько и какого качества общественный продукт генерируется
на территории страны;
–– пространственное взаимодействие – направление, в рамках оценки которого должен
быть дан ответ на вопрос о том, какова степень развития транспортных инфраструктур разного типа; готовность к их «бесшовному» взаимодействию в той или иной
стране;
–– пространственная связность и доступность –
направление, в рамках оценки которого должен быть дан ответ на вопрос о том, насколько
тяжело преодолевается пространство, как
высоки транспортные издержки для ведения
экономической деятельности в стране;
–– социально-экономическая сбалансированность – направление, в рамках оценки которого должен быть дан ответ на вопрос о том,
достигается ли снижение межрегиональной
дифференциации по ключевым социальноэкономическим показателям;
–– устойчивость природной среды – направление, в рамках оценки которого должен
быть дан ответ на вопрос о том обеспечивается ли сохранение природного компонента пространственной среды;
–– качество управления пространством –
направление, в рамках оценки которого
должен быть дан ответ на вопрос о том,
происходит ли оптимизация взаимоотношений между центральным и субцентральным уровнем управления [19].
В рамках настоящей работы на основе вышеуказанных групп характеристик представляется
целесообразным проведение многокомпонентНаучный журнал
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ного сравнения эффективности моделей пространственного развития в разных странах. Для
оценки различных компонентов предлагается
система частных показателей, значения которых
приведены в таблице 2.

Отставание России по многим блокам оценки
и в частности по направлению «Пространственный рост» показывает, что в России до настоящего времени не выработано четкого понимания
взаимосвязи между конкурентоспособностью

Таблица 2
Показатели сравнительной оценки эффективности моделей пространственного развития разных стран
США

Канада

Германия

Франция

Финляндия

Россия

Пространственный рост
ВРП/на душу населения в 2015 г.
(в ценах 2010 г. по ППС, текущие цены)

51631

42418

42630

36882

37889

24516

Потребление энергии от первичных
источников (% от общего)

82,78

73,59

79,81

46,63

39,69

90,22

12984,33

15545,54

7035,48

6939,52

15249,99

6602,66

Высокотехнологичный экспорт
(% от промышленного экспорта)

18,99

13,84

16,66

26,85

8,73

13,76

Прямые иностранные инвестиции (млрд
долл. США, текущ.) на душу населения

1633,8

1814,0

661,8

699,4

3139,6

479,4

Потребление электроэнергии
(квт*ч на душу населения)

Устойчивость природной среды, не истощительное природопользование
Эмиссия СО2 (тонн на д.н.)

16,49

15,12

8,89

4,57

8,66

11,86

Территориальные и морские охраняемые
пространства (% от всей территории)

14,82

6,24

38,46

25,73

14,07

8,75

Поступления от международного туризма,
(% общего экспорта)

10,93

3,92

3,20

7,06

3,02

3,36

Доля использования атомной и
альтернативной энергии (% от общего
потребления энергии)

12,32

22,93

11,97

49,47

23,73

8,82

Пространственная связность и доступность
Плотность железнодорожных линий (кв. км.
/ (нас. (млн.чел.) и площ.терр. (тыс. кв. км.))

133,9

89,5

195,7

162,0

139,8

54,6

Трафик контейнеров (в единицах TEU
20-фунтовых эквивалентов) на тыс. чел.

154,6

170,6

235,3

89,7

264,8

27,4

Время проведения экспортовой операции (в
среднем, дни

3,0

2,0

3,0

1,0

2,0

5,0

Время проведения импортовой операции (в
среднем, дни)

3,0

2,0

3,0

1,0

2,0

7,0

Индекс качества логистики:
(от 1=низкий до 5=высокий)

3,9

3,9

4,1

3,8

3,9

2,6

Пространственное взаимодействие
Всеобщее качество инфраструктуры (1-7)

5,90

5,20

5,70

6,10

6,10

4,00

Качество дорожной инфраструктуры (1-7)

5,70

5,40

5,50

6,00

5,40

2,90

Качество железнодорожной инфраструктуры
(1-7)

5,50

4,90

5,50

5,80

5,60

4,60

Качество портовой инфраструктуры (1-7)

5,80

5,40

5,50

5,10

6,20

4,20

Качество аэропортовой инфраструктуры
(1-7)

6,00

5,90

5,80

5,70

6,30

4,60

Количество посадочных место-км (1-7)
(на млн. чел.)

126,6

121,7

68,2

65,3

101,1

26,4
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США

Канада

Германия

Франция

Финляндия

Россия

Социально-экономическая сбалансированность
Разрыв в доходах населения на 10%-ном
уровне (децильный коэффициент)

15,90

9,40

6,90

9,10

5,60

12,70

Разрыв в доходах населения на 20%-ном
уровне (квинтильный коэффициент)

8,40

5,60

4,30

5,60

3,80

7,60

Джини коэффициент

40,80

32,60

28,30

32,70

26,90

39,90

5,7

7,2

4,7

10,5

9,6

5,6

Доля безработицы (% для возрастов от 1564)

Качество управления пространством
Общие расходы на субнациональном уровне,
% от ВВП

18,6

31,1

20,5

20,9

23,9

22,6

Инвестиции на субнациональном уровне, %
от ВВП

1,8

3,4

1,5

2,5

2,2

2,2

Доля налоговых доходов (% на национальном уровне)

44,6

54,9

49,3

19,1

33

38,4

Доля налоговых доходов (% на региональном уровне)

51,3

50,5

54,8

47,9

44,5

35,9

Доля грантов и субсидий (% на региональном
уровне)

22,1

30,2

26,6

35

30,5

46,8

Источник: составлено автором по статистическим базам ОЭСР, Всемирного экономического форума,
Всемирного Банка

и возможностями пространственного развития для
её достижения. Цели увеличения ВВП, увеличения
высокотехнологичного и несырьевого экспорта для
достижения экономического роста и развития считаются общепризнанными, но их интерпретация
и выработка компромиссной стратегии и тактики
действий в различных сегментах экономики для их
достижения остаются проблематичными.
Отсутствие четкой государственной позиции
в этом вопросе фактически позволяет различным
заинтересованным группам продвигать и реализовывать собственные различные интерпретации
идей пространственного развития. Центральная
идея «конкурентоспособности» и «экспортной
активности» как центральных и, если сильнее
сказать, единственно возможных основ экономического роста была некритически принята экспертным сообществом и органами исполнительной
власти в отрыве от идей одновременного достижения социальной справедливости, в том числе, в ее
пространственном аспекте.
В результате, российская пространственная политика фактически узко сосредоточилась
на общей конкурентоспособности экономики,
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для чего сфокусировалась на продвижении сегодняшних экспорто-ориентированных лидеров конкурентоспособности, а также назначая лидеров
завтрашних (не взирая на объективные прогнозы
конкурентоспособности России в назначаемых
ведущими секторах и, соответственно, регионах).
Вместе с тем, обеспечение устойчивого роста
экономики России в долгосрочной перспективе
жестко требует переориентации поддержки роста
на территории с его разными источниками и с разным исходным стартовым потенциалом, тем самым
подтверждая важность маневра диверсификации,
то есть важность роста всех регионов для достижения задач национального экономического роста.
Например, по направлению «Пространственная связность и доступность» представляется очевидным, что расширение возможностей
инфраструктурных сетей позволит добиться роста
производства и его производительности. Сейчас
многосоставность и «многошовность» инфраструктуры с её разделением на межрегиональные,
внутрирегиональные, местные сети и связанные
с ними узловые центры не позволяют добиться
широкого круга взаимодействий, включая функНаучный журнал
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ционирование локальных рынков труда, а также
сокращение времени на осуществление экспортно-импортных и логистических операций.
Недостаточное качество инфраструктуры
затрудняет пространственное взаимодействие
на разных уровнях, замедляет диффузию новых
знаний, технологий, ослабляет внутристрановую
экономическую интеграцию между отдельными
регионами. Вместе с тем улучшение пространственного взаимодействия в целом для страны не
меньше важно, чем технологическая или отраслевая близость. Это означает, что в перспективе
следует наращивать взаимодействие между агломерациями, урбанизированными и сельскими регионами, обеспечивая вовлеченность всех территорий
в формирование региональных темпов экономического роста.
Возможна ли трансформация
экспортоориентированного подхода?
Анализ Стратегии пространственного
развития (СПР)

Прогнозный взгляд на будущее пространственного развития России могла бы дать Стратегия
пространственного развития, обсуждение проекта
которой активно шло на протяжении последних
лет [9, 10, 12, 14-17].
В принятой 13 февраля 2019 года Стратегии пространственного развития России уделяется особое
внимание в пространственном развитии «точкам
роста», которые обладают «эффективной экономической специализацией». Причем в данном случае,
видимо, под эффективной специализацией понимается не классическая концентрация производства
или занятости по сравнению в целом по стране,
а некая совокупность эффективных (но каким образом – неясно) текущих и перспективных укрупненных видов экономической деятельности региона.
С точки зрения «опоры на экспорто-ориентированных лидеров» (ямальские и сахалинские
проекты, ХМАО, Ванкор), этот подход выглядит
безупречным. Однако, он не учитывает, что виды
экономической деятельности (ВЭДы) региональной
экономики находятся обычно на разных стадиях
отраслевого жизненного цикла, что влияет на саму
характеристику «эффективности». Кроме того,
главный порок этого подхода состоит в том, что
он практически закрывает инновационный поиск

«взыскательного внутреннего спроса» – новых
возможностей в других ВЭДах и территориях,
опираясь на данные ретроспективного анализа.
Представленный путь мог бы быть одним из возможных, если был бы возможен высоко достоверный прогноз до 2025–2030-го года относительно
будущего товарных рынков.
Само понятие «точки роста» – экстерриториально, оно скорее относится не к территории,
а к отдельному предприятию, конкретному проекту. И этот проект имеет жизненный цикл и свою
сложившуюся колею. В будущее же ориентированы
«полюса роста» [20], которые также локализованы
на территории, но запускают цепную реакцию
активных структурных изменений на окружающей
территории.
Стратегия пространственного развития должна
отвечать на ключевую дилемму для пространственного развития в условиях использования ограниченных ресурсов: «выравнивать» или «стимулировать».
Является сильной гипотезой, что набор точек роста,
дававший определенные темпы роста в прошлый
период, обещает их давать и в будущем. Также
на эффективность специализации могут оказывать влияние изменение значимости мобильных,
частично мобильных, немобильных факторов размещения. В случае «точек роста» пропадает именно
динамичность пространственной организации экономики и остаётся лишь эффективность в статике.
А самое тревожное, на наш взгляд, что этот
подход не позволяет заглянуть в будущее и никак
не дает возможность увидеть будущую роль территорий, их групп, межрегиональных взаимодействий
в рамках макрорегионов.
Развитие транспортной инфраструктуры
видится преимущественно опять же в «экспортоориентированном» варианте, с точки зрения
«сверху вниз» и прокладки трансграничных транспортных логистических коридоров. На наш взгляд,
принципиально важно дополнять этот подход
взглядом «снизу-вверх», возможностями развития
локальных транспортных систем Сибири, Севера
и Дальнего Востока, учета их возможностей саморазвития при встраивании их в международные
коридоры. То есть прогнозирование потребностей
в развитии транспортной инфраструктуры должно
вестись не от груза, а от территории, у который есть
(или предстоит создать/возродить) возможности
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мультимодального подключения к магистральной
транспортной инфраструктуре [8].. В противном
случае, для территории остаётся роль проходного
«коридора» в прямом смысле этого слова.
В России, если будет взят курс на пространственно-локализованный рост, сконцентрированный в небольшом количестве агломераций, велик
риск экономического опустынивания соседних
территорий. Видимо целесообразнее говорить о
балансе центростремительных и центробежных
сил крупнейших городов, об оптимальном сочетании их возможностей, быть встроенными в глобальные экономические сети, но и в то же время
быть пространственным «якорем», организующим
территорию вокруг себя. Если этот город является
лидером в агломерации, для его же устойчивого
развития целесообразно думать о механизмах,
которые бы не подрывали ресурсную базу.
С поддержкой развития отраслей эффективной
специализации с учетом значимости международных рынков можно согласиться при условии, что
вначале российские регионы займут адекватное
достойное место в мировой хозяйственной системе,
раскрывая имеющийся потенциал не только для
саморазвития и достижения самодостаточности
регионов, но и через использование возможностей
наращивания межрегиональных связей. Таким
образом, крайне важно, чтобы потенциал городов
и регионов определялся возможностями комплексного развития, а не только динамикой внешних
рынков.
Задачи пространственного развития:
поиск баланса между эффективностью и
справедливостью

Россия – федеративное государство. Следовательно, вопросы соотношения развития регионов и
модели экономического роста являются базовыми
в нашей стране. Определяющим условием должна
являться гармонизация общероссийских интересов
и всех регионов – субъектов РФ, в основе которой
следует положить принцип Парето-оптимальности (невозможность улучшения положения всей
системы, если ухудшение испытывает хотя бы один
объект системы).
Необходимо ключевой задачей обозначить
поиск баланса между «пространственной справедливостью» и «пространственной эффективностью».
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Достижение пространственной эффективности
связано с поддержкой экономического развития
и наиболее эффективных экономических специализаций (в том числе, мерами промышленной
политики), с увеличением выпуска продукции,
со снижением издержек в региональных экономиках; с увеличением транспортной доступности общественных благ для бизнеса и населения
(«бесшовная» территория), с повышением связности расположения экономических активов и
человеческого капитала, с минимизацией затрат
на коммуникацию для различных взаимодействий,
для облегчения проникновения инноваций, передачи знаний в пространстве и др.
В свою очередь, под прос транс твенной справедливостью можно понимать право
жителей любой территории на достойную социальноэкономическую среду – в том числе, на подтверждение социальных гарантий и обеспечение социального стандарта; комфортную среду проживания;
безбарьерность межфирменной и человеческой
коммуникации; наличие мест приложения труда и
транспортную доступность предоставления услуг
образования, здравоохранения, культуры, торговли
и т.д.; обеспечение экологической безопасности и
др.
С точки зрения Конституции России и решения
дилеммы извечной дилеммы «справедливость –
эффективность» в первую очередь сценарий диверсифицированного (локально-распределенного)
роста, основанного на росте внутреннего спроса,
может обеспечить такую гармонизацию и на этой
основе – долгосрочную устойчивость экономического роста страны, пусть даже в среднесрочной
перспективе – с относительно меньшими темпами.
Если ускорение экономического роста будет
связано с развитием Московской и СанктПетербургской, других городских агломераций и
сырьевых центров, то это не будет способствовать
формированию в России устойчивой системы пространственного развития. Скорее наоборот, отрыв
сильнейших игроков в пространственной системе,
ставка только на их возможности (очень высокие)
подрывает стабильность системы.
Опора на использование внутреннего потенциала означает неотступную значимость каждой
территории России для социально-экономического
развития, недопустимость выделения «депрессивНаучный журнал

Экспортоориентированная сырьевая модель
российской экономики: в поисках новой модели пространственного развития

№ 2(26)

ных зон». Речь идет о том, что одни регионы имеют
потенциал с точки зрения развития производства,
другие – с точки зрения экологических преимуществ, сохранения биоразнообразия и природной
среды, третьи «могут выстрелить» через развитие
туризма, поддержание традиционной культуры
коренных народов и т.д.
В этом будет заключаться признание качественных различий (разнообразия) регионов Российской
Федерации по возможностям вклада в социально-экономическое развитие (по возможностям
в обеспечение стратегической безопасности, в технологическое развитие, в инновационное развитие
АПК, в раскрытие потенциала многонационального культурного многообразия и наследия).
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы влияния стратегического планирования промышленных предприятий
на достижение целей в области устойчивого развития. Показана необходимость изменения подходов к разработке
стратегии развития предприятий промышленности.
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инновационного развития.

VORONIN S. M.

STRATEGIC PLANNING AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ABSTRACT
The article discusses the impact of strategic planning of industrial enterprises on the achievement of sustainable development
goals. The necessity of changing approaches to the development strategy of industrial enterprises is shown.
Keywords: innovative development; industrial enterprise; strategic planning; strategy of innovative development.

В настоящее время концепция устойчивого развития является наиболее известной моделью развития мирового сообщества. В докладе «Наше общее
будущее» Международной комиссии по окружающей среде и развитию под устойчивым развитием
поднимется «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности»
[1, с. 50].
Деятельность по достижению целей в области
устойчивого развития в мире ведется по многим
направлениям, к основным из них относятся: изменение и либерализация международной торговли;
демографические проблемы; обеспечение более
глубокого проникновения экологических технологий во все сферы человеческой деятельности;
развития науки как источника создания ресурсосберегающих технологий и идей; стимулирование
устойчивого экономического роста.
Таким образом, в современных условиях все
более возрастает значение развития промышленных предприятий, для эффективного функционирования которых все большое значение
приобретает стратегическое планирование их производственно-хозяйственной деятельности.
В мировой практике стратегическое планирование – дело не новое, оно применяется в развитых

государствах примерно с 50-х годов прошлого столетия. Особенно широкое распространение стратегическое планирование получило в США, Канаде,
Германии, Франции, Швеции. В конце прошлого
столетия широкое развитие оно получило в России.
Стратегическое планирование в общем виде
можно представить, как процесс анализа внешней
и внутренней среды предприятия, определения
(или даже предвидения) будущих целей его развития, формирования, корректировки и реализации
стратегии достижения этих целей, который осуществляется с помощью формализованной процедуры.
В этом случае стратегию можно рассматривать
в качестве основного связующего звена между
целями предприятия и линией поведения, выбранной для достижения этих целей.
Изменения, происходящие во внешней среде,
оказывают значительное влияние на функционирование промышленных предприятий. В этих
условиях одним из важных факторов их успешной
деятельности является продуманная стратегия развития. А. Идрисов отмечает, что «предприятие без
стратегии – это не бизнес, а лишь набор активов,
отягощенных обязательствами, в то время как,
наличие ясной стратегии и ее качество свидетельствует об уровне квалификации и стратегическом
мышлении менеджеров предприятия» [2].
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В настоящий период один из наиболее сложных для функционирования мировой экономики,
стратегия должна формироваться, прежде всего,
на основе преактивных моделей, которые позволяют оказывать влияние на внешнее окружение
и использовать возможности, предоставляемые
текущей макроэкономической ситуацией.
Восстановительного роста промышленных
предприятий Беларуси, завершившийся в конце
2000-х годов, не был связан, за редким исключением, с качественными сдвигами, с массированным перевооружением производства на основе
высокопроизводительных технологий и рабочих
мест. В результате значительная часть промышленных предприятий Беларуси все еще находится
в сложном финансовом положении (доля убыточных организаций в промышленности за 2017 г.
составила 20,3% [3, с. 392]) и не имеет реальной
возможности его преодоления. Как представляется большинство этих предприятий, фактически
исчерпали свой потенциал конкурентоспособности [4]. Таким образом, практика доказала неэффективность существующего на предприятиях
стратегического планирования.
Современный этап развития промышленного
комплекса требует от собственников и руководителей изменения стратегии развития предприятий. На первый план должны выйти вопросы
повышения результативности их деятельности.
Сегодня становится понятным, что основой дальнейшего развития промышленных предприятий
Беларуси является успешная реализация ими стратегии развития на основе инноваций [4].
В настоящее время инновации стали важным
фактором развития организаций. Так по мнению
М. Портер только с помощью инноваций предприятие может добиться конкурентных преимуществ
и удержать их в последующем [5].
Вместе с тем анализ деятельности промышленных предприятий Беларуси свидетельствует
о недостаточной эффективности инновационной
политики, проводимой на них [6, 7]. Так согласно
статистическим данным, удельный вес инновационно-активных предприятий промышленности
в общем объеме обследованных предприятий промышленности составлял в 2011 г. – 22,7%, в 2013
– 21,7%, в 2014 г. – 20,9%, в 2015 г. – 19,6%, в 2016 г.
– 20,4%, в 2017 г. – 21,0%, а доля отгруженной
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инновационной продукции –14,4; 17,8; 13,9, 13,1;
16,3; 17,4% соответственно [8, с. 33].
На каждом предприятии необходимо решать
конкретные вопросы инвестиционной деятельности, определять четкие пути внедрения достижений
техники и науки, распределять научно-технический
потенциал, материальные и трудовые ресурсы.
В каждом периоде необходимо определить, обновлению продукции или обновлению технологических
процессов надо уделить больше внимания, какими
должны быть темпы развития продукции и технологии, какие организационные и маркетинговые
инновации необходимо внедрять. Кроме того, для
развития производства перед предприятиями стоит
задача поиска оптимального баланса между вложениями в поддержание производственной базы и
инвестированием в инновационные проекты.
Таким образом, овладеть инновационным
процессом в целом на предприятии, дать ему перспективную целевую ориентацию, обеспечить его
долгосрочную эффективность без стратегии достаточно сложно [4].
Инновационная стратегия с одной стороны,
является ведущей функциональной стратегией и
направлена на определение приоритетов перспективного развития предприятия и их достижение,
в результате чего обеспечивается новое качество
товаров, технологий и управления, а, следовательно, и стратегическое развитие предприятия.
А с другой стороны, инновационная стратегия – это одна из базовой конкурентной стратегии.
Так Г. Л. Азоев и А. П. Челенков отмечают: «Базовая стратегия конкуренции представляет основу
конкурентного поведения компании на рынке. Она
описывает схему обеспечения преимуществ над конкурентами и формирует стратегию управления предприятием» [9].
Следовательно, инновационная стратегия
является базой общей стратегии предприятия и
одновременно – основным условием его конкурентоспособного развития. Она предполагает
формирование цельного сбалансированного комплекса мероприятий по продуктовой и процессной
модернизации производства, изменению его организационной структуры, применению новейших
маркетинговых и управленческих технологий и
целенаправленному встраиванию инноваций в сложившуюся культуру организации.
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Переход к стратегическому планированию деятельности предприятия на базе инновационной
стратегии развития, требует, во-первых, осмысления необходимых изменений прежней стратегии и,
во-вторых, создания условий для реализации инновационной стратегии развития.
Исходя из современного состояния отечественных промышленных предприятий и экономической
среды их функционирования, повышения их конкурентоспособности можно сформулировать следующие целевые ориентиры их развития:
–– доведения своей продукции до минимального конкурентоспособного уровня
за сокращения технологического разрыва
от предприятий развитых стран;
–– снижение издержек;
–– инновационное развитие.
Для реализации обозначенных выше целей
предприятия должны осуществить ряд существенных изменений текущей концепции стратегического планирования, которые должны исходит из
следующих постулатов [10, 11]:
–– рост не равен развитию. Рост – это увеличение массы однородных элементов, развитие – изменение элементного состава той же
системы и способов их соединения, то есть
нововведения;
–– инновационный потенциал организации рассматривается как главный стратегический
ресурс. Способность быстрее других освоить
необходимые новшества становится условием конкурентоспособности;
–– инновации ищутся не только в технологии
и продуктах, но и в способах организации
труда, получении новых идей, мотивации
сотрудников и т.п.
–– не реагировать на изменения рынка, а упреждать их, не следовать за спросом, а формировать его;
–– предприятие – это открытая система, ее
невозможно представить вне взаимодействия
с внешней средой;
–– инновации разрабатываются, используя как
внутренние источники информации, так и
внешние знания, и идеи.
В заключении необходимо отметить, что
стратегическое планирование на промышленных
предприятиях Беларуси в настоящее время не

отвечает реалиям времени и требует кардинального изменения. Поэтому в целях обеспечения
устойчивого развития и конкурентоспособности
отечественным промышленным предприятиям
необходимо пересмотреть стратегии своего развития. Основу этих стратегий должны составить различные виды инновации: в продуктах и процессах,
маркетинговой, организационной и иных видах
деятельности. При этом при разработке инноваций,
используются не только внутренние, но и внешние
источники информации, знания и идеи.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 24:247; 33: 330.1
ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ГРАЖДАНСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Обычно гражданином всегда считался любой «человек, принадлежащий к постоянному
населению данного государства, пользующийся его защитой», при этом в России материальное обеспечение гражданства
имело место только у российских бюрократического аппарата и капиталистов, а правовой аспект гражданства состоял
в «наделении <гражданин> совокупностью соответствующих политических и иных прав и обязанностей». Это, в частности,
привело к введению в России двойного гражданства, которое, по сути, обеспечивало интересы только российского
бюрократического аппарата и российских капиталистов, поскольку для рядовых граждан, а тем более нетрудоспособных
требовались бюджетные затраты для их достойного проживания на территории государства, предоставившего им второе
гражданство.
Результаты: Предложено на основании ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, продублированной ч. 1 ст. 244 ГГК РФ, наряду
с частной собственностью, превратившей частного собственника в «личность», ввести вместо форм собственности
публичную собственность, в рамках которой каждый гражданин становится сособственником достояния страны
без выделения его доли, что также превращает его в личность – гражданина и создает материальную основу для его
гражданства, при этом правовое обслуживание гражданства по аналогии с правовым обычаем предполагает проверку
предложенной схемы материального обеспечения гражданства.
Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться на практике при
обеспечении жизнедеятельности и общества, и его предприимчивой части.
Выводы: Для дальнейшего развития гражданского общества в России необходимо введение материального
обеспечения гражданства не только для частных собственников, но и для рядовых граждан, которые в настоящее время
представляют собой эксплуатируемую рабочую силу, полностью отторгнутую от объектов собственности.
Ключевые слова: гражданство; материальное обеспечение; правовое обслуживание; собственность; частная
собственность; публичная собственность; личность; собственник; несобственник; максимизация бюджета.

DOMAKOV V. V.,
MATVEEV V.V.

CITIZENSHIP, PROSPECTS FOR ITS MATERIAL SUPPORT AND LEGAL SERVICES
IN RUSSIA
ABSTRACT
State of matter: Usually a citizen has always been considered any «person belonging to the permanent population of the
state, enjoying its protection», while in Russia the material security of citizenship took place only in the Russian bureaucracy and
capitalists, and the legal aspect of citizenship was «giving <citizen> a set of relevant political and other rights and obligations».
This, in particular, led to the introduction of dual citizenship in Russia, which, in fact, ensured the interests of only the Russian
bureaucracy and Russian capitalists, because for ordinary citizens, and even more so incapacitated required budgetary costs for
their permanent residence in the territory of the state that granted them a second citizenship.
Results: Proposed on the basis of part 2 of article 35 of the Constitution of the Russian Federation, duplicated part 1 of article
244 of the Russian Federation GGK, along with private property, turning a private owner in «personality», to enter, instead of forms
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of ownership of public property in which every citizen becomes an owner of the heritage of the country without the allocation of
its share, which also turns him into a personality of the citizen and creates a material basis to its citizens and properties, while legal
services to the citizenship, by analogy with the legal custom requires the verification of the proposed scheme of material support
citizenship.
The scope of the results: The results can be widely used in practice to ensure the life and society, and its enterprising part.
Conclusions: For the further development of civil society in Russia, it is necessary to introduce material security of citizenship
not only for private owners, but also for ordinary citizens, who currently represent an exploited labor force, completely alienated
from the objects of property.
Keywords: Citizenship; material security; legal services; property; private property; public property; personality; owner; nonowner; budget maximization.

«Да такие люди, да в таком государстве,
как Россия,
не имеют права плохо жить!»
В. С. Черномырдин

В общепринятом понимании еще со времен
В.И. Даля понятие «гражданство» буквально означало «состояние гражданина» [6, С. 362], где «гражданином» считался «городской житель, горожанин,
посадский» [6, С. 362], а в более широком смысле
– «член общины или народа, состоящего под одним
общим управлением; каждое лицо или человек из
составляющих народ, землю, государство» [6, С.
362], при этом понятие «общее управление» здесь,
по сути своей, всегда являло собой именно «правление», обязывающее гражданина только «исполнять или совершать, соблюдая должное» [8, С. 307].
С правовых позиций такое понимание «гражданства» всегда рассматривалось как «звание, права и
обязанности <гражданина>» [6, С. 362].
В целом такого же мнения о понятии «гражданство» придерживался и С.И. Ожегов, который
полагал, что «гражданство» означает «состояние
в числе граждан государства» [17, С. 127], а правовой характер этого понятия определялся лишь
через словосочетание – «правовое положение гражданина» [17, С. 127].
Отсюда следует, что гражданином всегда
считался любой «человек, принадлежащий
к постоянному населению данного государства,
пользующийся его защитой» [3], а правовой аспект
здесь проявлялся в «наделении <его> совокупностью политических и иных прав и обязанностей»
[3], которые и определяли содержание узаконенного таким образом представления о правоотношении [21, С. 306-308].
В этих условиях обращение «гражданин» всегда
применялось тогда, когда необходимо было подчеркнуть именно должностную или правовую дистан-
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цию между людьми. Так обязаны были обращаться
друг к другу проситель и бюрократ-чиновник,
пассажир и кондуктор, подследственный и следователь, обвиняемый и судья, заключенный к охраннику и т. п. Кроме того, обращение «гражданин»
применялось также и тогда, когда требовалось пробудить в человеке именно его гражданские чувства,
например, при экстренных объявлениях по радио,
в призывах к соблюдению правил безопасности,
общественного порядка, правил проезда в общественном транспорте и т. п. [3],
На сегодняшний день принято считать, что
понятие «гражданство» фактически устанавливает
лишь правовую связь государства и физического
лица – гражданина и выражается именно в совокупности только их взаимных прав и обязанностей,
которые проявляются как взаимоотношение между
государством и гражданами, находящимися под его
заботой, конституционной и социальной защитой. Однако необходимо заметить, что во все времена государство независимо от установленного
в нем политического режима [2; 14] всегда являло
собой «специальную организованность общества»,
на которую еще со времен Аристотеля возлагалась
«важнейшая обязанность реализовать три стержневые функции [13, С. 55]:
1) обеспечивать возможность для предприимчивой части общества получать за счет эксплуатации большинства прибыль (наживу);
2) поддерживать жизнедеятельность большинства с учетом его менталитета на уровне, достаточном для извлечения из него прибыли;
3) стабилизировать такую ситуацию».
Отсюда следует, что на взаимоотношения
между государством и гражданами следует смотреть именно через призму этих стержневых функций государства, которое, однако, в этих условиях
намеренно делает акцент именно на их социальный
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характер, выливающийся, по сути, в «поддержание
жизнедеятельности большинства граждан с учетом их менталитета на уровне, достаточном для
извлечения из него прибыли» в предположении,
что как только предприимчивая часть обогатится,
то сразу же наступит благоденствие большинства
[12, C. 17]. Поэтому остается только надеяться на то,
что в этих условиях государство все-таки будет признавать и гарантировать права и свободы своего
гражданина, защищать его и оказывать ему покровительство за границей, поскольку со своей стороны
гражданин всегда должен соблюдать законы и предписания государства и выполнять установленные
им обязанности. Совокупность такого рода прав и
обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина в государстве, который отличает его
от иностранных граждан и лиц без гражданства, при
этом само гражданство во всех странах регламентируется не как обязанность, а именно как право
[4, ч. 1 ст. 15]. По этой причине указанное обстоятельство превращает понятие «гражданство»
в весьма специфическую связь государства и гражданина, которая предоставляет государству возможность определять права и обязанности гражданина,
а для гражданина – только иметь такие права и
исполнять обязанности.
В таких весьма непростых обстоятельствах
правовое представление понятия «гражданство»
подтверждалось одинаковым для всех государств
способом. Так, применительно к России «документом, удостоверяющим российское гражданство,
стал паспорт гражданина РФ или иной основной
документ, содержащие указание на гражданство
лица» [20, ст. 10]. Отсюда прямо следует, что если
в кармане человека нет паспорта, то естественно
у правоохранительных органов могут возникнуть
сомнения в том, является ли он гражданином РФ,
а потому его могут «препроводить» в полицейское
отделение для выяснения личности и подтверждения гражданства России, в которой «человек, его
права и свободы» объявлены «высшей ценностью»,
а «признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства» [16, ст. 2]. Естественно, что такое «задержание принято считать исключительно внесудебной
мерой уголовно-процессуального принуждения,
что и обусловливает максимально возможный срок
такого задержания всего лишь на 48 часов [18, С. 9].

Отсюда следует, что в России только гражданин с паспортом в кармане в соответствии с ч. 2 ст.
6 «обладает на <ее> территории всеми правами и
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ». Полный перечень
весьма многочисленных прав гражданина определен ч. 1 и 3 ст. 17; ст. 18-61 Конституции РФ, а к его
обязанностям были отнесены лишь определенные:
–– ст. 57 Конституции РФ обязанность «платить
законно установленные налоги и сборы»;
–– ч. 2 ст. 38 Конституции РФ обязанность
«заботиться о детях, их воспитании»;
–– ч. 1 ст. 59 Конституции РФ «долг и обязанность» защищать Отечество, хотя понятие
«долг» [6, С. 424] уже означает «обязанность», а понятие «обязанность» [7, С. 530]
равносильно понятию «долг».
Определенная же Основным законом ответственность возлагалась лишь ч. 3 ст. 41 Конституции
РФ только на должностных лиц за «сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни
и здоровья людей», при этом п. 9 Раздела второго
«Заключительные и переходные положения» мог
применяться только «к депутатам Государственной
Думы (ГД РФ) первого созыва», которые «одновременно могли быть и членами Правительства РФ»,
и дополнительно возлагал на них ответственность
еще и «за действия (или бездействие), связанные
с выполнением служебных обязанностей», хотя
такое «соединение законодательной и исполнительной власти» находилось в явном противоречии
со ст. 10 Конституции РФ. На всех же остальных
граждан РФ «юридическая ответственность могла
быть возложена лишь в том случае, если они были
виновны в нарушении требований правовой нормы»
[21, С. 218], при этом их виновность обязательно
должна быть доказана в суде.
Все это позволило в указанных правовых условиях на основании ч. 1 ст. 62 Конституции РФ предоставить гражданину РФ возможность «иметь
<еще и> гражданство иностранного государства
(двойное гражданство)», при этом нет сомнений
в том, что на такой правовой основе количество
«гражданств» в иностранных государствах в принципе могло быть и неограниченным.
Узаконенные таким образом правовые начала
гражданства в России естественно привели к его
весьма специфическому материальному «обеспече-
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нию», которое в общепринятом понимании обычно
означает «снабдить чем-нибудь в нужном количестве» [17, С. 350].
В настоящее время материальное обеспечение
гражданства в России касается только появившейся
в конце XX в. на территории страны российской
предприимчивой части общества, включившей в себя
российской бюрократический аппарат и российских
капиталистов. Гражданство же остальной, большей
части российского общества своего материального
обеспечения вообще не получило, но ему была законодательно предоставлена возможность заниматься
предпринимательством и тем самым самостоятельно
и с соответствующими рисками реализовывать
материальное обеспечение своего гражданства.
Более того, введенное в РФ двойное гражданство, по сути, обеспечивало интересы только российского бюрократического аппарата и российских
капиталистов, поскольку обычному гражданину
РФ, не являющемуся артистом, ученым, изобретателем, политическим изгоем и т. п. и живущему
только на заработную плату, иностранное государство вряд ли было заинтересовано предоставить
свое гражданство, поскольку низкую материальную
обеспеченность обычных гражданин, а тем более
нетрудоспособных оно обычно компенсировало
доплатами из бюджета страны пребывания для их
достойного проживания на своей территории.
Ни у кого не вызывает сомнения, что гражданин
РФ, имеющий указанное «двойное гражданство»
естественно обязан был «платить законно установленные налоги и сборы» не только в России, но, как
подсказывает здравый смысл, еще и своей «новой
родине», т. е. государству, предоставившему ему
второе гражданство. Поскольку сроки пребывания
такого гражданина на территории указанных государств определяются их законодательством и его
волеизъявлением, то возможны ситуации, когда
такой трудоспособный гражданин либо вообще не
платит налоги государству, в котором он не проживает в данное время, либо платит их из доходов,
полученных на территории своего проживания за
счет использования размещенных на ней объектов
частной собственности и иных объектов собственности. Часто достойное существование таких граждан обеспечивается за счет начисляемых процентов
с сумм, которые были ранее получены на территории
«родного государства», а затем были переведены им
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в банки «второй родины», предоставившей ему второе гражданство.
Другая святая обязанность гражданина РФ
«заботиться о детях, их воспитании» в случае, когда
они проживают отдельно от родителя с двойным
гражданством, или, например, учатся на территории иностранного государства, как правило, может
быть обеспечена только из доходов, полученных
на территории проживания родителя, либо из доходов, переведенных им в государство, предоставившее ему второе гражданство.
Наконец, «долг и обязанность» гражданина РФ
защищать свое Отечество, оказывается в явном
противоречии с его обязанностью защищать и
государство, предоставившее ему второе гражданство. Особенно остро эта проблема проявляется
в том случае, если государства, предоставившие
человеку гражданство, оказываются «по разные
стороны баррикад», например, в рамках международного конфликта или в состоянии войны друг
с другом, поскольку отдать предпочтение одному из
них в рамках здравого смысла буквально означает
предательство по отношению к другому.
В этом плане понятно и оправдано выглядит и
такая ситуация, когда такое двойное гражданство
умышленно приобретают представители ветвей
власти, работники прокуратуры, следственного
комитета и т. п., поскольку для указанных «властных персон», как правило, материально обеспеченных по высшему разряду на своей первой родине,
появляется зарезервированная возможность в случае неожиданно возникшей опасности, например,
в виде уголовного преследования, выехать на свою
вторую родину. Естественно, что такая возможность
может быть реализована только с негласного согласия информируемого из всевозможных источников
Президента РФ, который своей вездесущей и «твердой рукой» властвует в государстве «с республиканской формой правления» [16, ч. 1 ст. 1] в четком
соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции РФ. По этой
причине вряд ли могли бы покинуть Россию, например, такие финансовые магнаты как Б.А. Березовский, В.А. Гусинский, М.Б. Ходорковский, депутат ГД
РФ А.В. Митрофанов и т. п., если бы не было на то
«разрешения» самого Президента РФ.
Становится понятным, что узаконенное таким
образом понятие «гражданство» требует специального рассмотрения своего материального обеНаучный журнал
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спечения и естественно совершенствования его
правового обслуживания, которое буквально означает «работать по удовлетворению чьих-нибудь
нужд» [17, С. 359].
Следует отметить, что сложившееся в России
представление о гражданстве является прямым
следствием используемой в ней постсоциалистической модели общественно-экономической формации [13, С. 73], которая отражает и обслуживает
интересы появившейся на территории России
предприимчивой части российского общества,
включившей в себя российских капиталистов и
бюрократический аппарат. Ее специфика определяется тем, что такая предприимчивая часть
российского общества по аналогии с остальным
капиталистическим миром обеспечила лишь для
себя материальную основу своего гражданства,
введя частную собственность на землю, являющуюся средой обитания проживающих на ней людей,
ее природные ресурсы и, конечно, на средства
производства, а по аналогии с социалистическими
формами собственности совершенно гениально
ввела новые формы собственности: федеральную, собственность субъектов федерации и муниципальную собственность, которые на уровне
государства фактически стали обеспечивать
минимизацию рисков российских капиталистов и
бюрократического аппарата. Это позволило, следуя
экономико-политическому представлению «собственности» по К. Марксу, открыть для российских
капиталистов возможность относиться к указанным выше объектам частной собственности как
к своим, как к принадлежащим им; для российской
бюрократии – возможность использовать в своих
интересах и в интересах капиталистов объекты
государственной и муниципальной собственности <первая часть>, при этом наемные работники,
также имеющие статус граждан РФ, автоматически
оказались полностью отлучены от указанных объектов собственности, поскольку априори обязаны
относиться к ним как к чужим, не принадлежащим
им <вторая часть>, при этом только к полученной
ими заработной плате такие наемные работники
могли относиться как к своей, как к принадлежащей им <первая часть>. Здесь жизнедеятельность
общества через обогащение российских капиталистов и российской бюрократии в рамках такой
специфичной модели по прежней схеме обеспечи-

валась усилиями «специальной организованности
общества» – государства с соответствующим политическим режимом [2; 14], который был реализован
в России в виде «республиканской формы правления» [16, ч. 1 ст. 1]. Использование такой модели
естественно привело, по признанию Председателя
Правительства РФ, к тому, что 90% фактически
общественного достояния оказалось в руках 3%
весьма предприимчивых людей, при этом 19 миллионов человек оказались за чертой бедности.
Отсюда сущностью постсоциалистической
модели стало то, что в ней кроме граждан (российских капиталистов и российского бюрократического аппарата), являющихся фактическими
собственниками достояния страны, имеются
также и граждане (наемные работники), которые
полностью отлучены от указанных объектов собственности, а потому вынуждены сами приходить
в рабство к фактическим собственникам достояния
страны, сами должны себя кормить, поить, одевать
и заставлять себя работать (рис. 1) [11].
Как видно, весьма яркой отличительной особенностью такой постсоциалистической формационной модели стало характерное для нее именно
наличие отторгнутых от объектов собственности
граждан-несобственников, которые в указанной
выше ипостаси являют собой рабочую силу, создающую прибавочную стоимость, используемую
предприимчивой частью общества себе во благо,
при этом колебания с максимальной амплитудой между ориентацией либо только на «частную
собственность», либо только на «общенародную
собственность», как показал исторический опыт,
положительного результата не дали и дать не
могли. Это полностью подтверждается мнением
профессора М. М. Агаркова, который писал: «И
в том, и в другом случае благие намерения ведут
к уничтожению личности, а без личности нет и не
может быть общества» [1, С. 40–42].
Неожиданно для всех становится очевидным,
что отторжение эксплуатируемых несобственников от объектов собственности, которые тоже
имеют название «граждане России», в принципе
не позволяет рассматривать их как «личности» по
М. М. Агаркову, ибо еще Г. В. Ф. Гегель утверждал,
что только «собственность» любого человека является предпосылкой его свободы, развития способностей. Она образует экономическую основу для
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– отсутствие границ в монолите – федеральная собственность;
– условные границы неравных выделенных долей в собственности субъектов федерации;
– условные границы неравных выделенных долей в муниципальной собственности;
– условные границы неравных выделенных долей в частной собственности;
– условные границы социального по Г. Дернбургу фактора
Рисунок 1 – Представление частной собственности и форм собственности при постсоциалистическом строе

свободы и непосредственно формирует феномен
личности: «лишь в собственности лицо выступает
как разум» [5, С. 100]. Однако предпринятые в этом
направлении попытка сделать всех в России «личностями», предоставив им возможность поголовно
стать бизнесменами, полностью провалилась, хотя
бы потому, что в основе бизнеса все-таки лежит
эксплуатация эксплуатируемых несобственников
– граждан, полностью отторгнутых от объектов
собственности, а идею сделать всех частными собственниками вполне можно признать утопической.
Отсюда следует, что проблема гражданства
в России прямо выливается в тривиальную эволюционную трансформацию постсоциалистической
формационной модели в новую формационную
модель, которая являет собой «хорошо забытую старую» модель, но приложенную к новым меняющимся
условиям хозяйствования [11]. В ее основе лежит
разрешение азбучного вопроса о том, как превратить
отлученных от объектов собственности гражданнесобственников в «личностей» по Г. В. Ф. Гегелю.
Всем хорошо известно, что применительно
к частной собственности при наличии двух и более
собственников (сособственников) у них на один
и тот же объект может возникнуть право общей
совместной частной собственности. Важным здесь
является то, что в общей частной собственности
право каждого сособственника не ограничивается
какой-то конкретной частью общего имущества, а
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распространяется на все имущество, в том числе
и на доходы, которые оно приносит, и падающие
на него обременения.
Введенные российским законодателем наряду
с частной собственностью на основании ч. 2 ст. 35
Конституции РФ и в соответствии с ч. 1 ст. 244 ГГК
РФ понятие «общей собственности, круг участников
которой законом не ограничен», естественно, может
быть распространено и на все общество. Тогда, оставив за российской предприимчивой частью общества то, что она праведно или неправедно приобрела
в ходе своего возникновения и существования,
вполне правомочно ввести вместо форм собственности, которые только де-юре направлены на «обеспечение интересов большого количества людей,
проживающих на конкретной территории» [15,
п. 3 комментария к ст. 212], публичную собственность с новым содержанием, ибо действующее законодательство дает возможность самим участникам
общей собственности выбирать их форму.
К этому подвигает и тот факт, что «трехслойный пирог» из введенных законодателем форм собственности только создает видимость трехкратного
возникновения права собственности у отдельных
групп населения, проживающих на конкретной территории, а на самом деле полностью устраняет такое
население и каждого из его числа от объектов собственности и тем самым прикрывает факт скрытого
присвоения социальными институтами различного
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уровня фактических прав собственника, создавая
на уровне государства благодатную почву для коррупции, взяточничества и казнокрадства. Поэтому
введение вместо коллизионного «трехслойного
пирога» из «признаваемых и защищаемых равным
образом … государственной и муниципальной
форм собственности» [16, п. 2 ст. 8] публичной собственности, которая сегодня весьма оригинально

воспринимается только как «обобщенное представление форм государственной и муниципальной собственности» [19, С. 205–227], может действительно
отвечать интересам ее фактического собственника –
общества и каждого его члена, который, став сособственником народного достояния без выделения
доли, действительно превращается в «личность»
(рис. 2) [11].

– условные границы равных невыделенных долей в «публичной собственности»;
– условные границы неравных выделенных долей частных собственников;
– условные границы социального по Г. Дернбургу фактора
Рисунок 2 – Представление публичной и частной собственности

Наличие граждан, выступающих в роли сособственников такой публичной собственности, определяет право их общей совместной собственности,
при которой существуют отношения между самими
участниками этой публичной собственности. Они,
по своей сути, направлены на согласование воли
таких сособственников при осуществлении принадлежащих им прав, исполнении возникающих при
этом обязанностей и возникающей ответственности
за неисполнение своих обязанностей, за ненадлежащее исполнение обязанностей и за ненадлежащую
реализацию своих прав, что в принципе и должно
определять статус любого гражданина.
В публичной собственности также как и в частной право каждого сособственника не может ограничиваться какой-то конкретной частью общего
имущества, а распространяется на всю землю, являющуюся средой обитания проживающих на ней
людей, ее природные ресурсы и на средства производства, в том числе и на доходы, которые оно приносит, а также на падающие на него обременения.
Невыделенная доля в публичной собственности превращает гражданина в личность и на этой
основе предоставляет такой «личности» возможность достойно жить: родиться, иметь счастливое
детство, получать образование, иметь качествен-

ное медицинское обслуживание, обеспеченную
старость, достойную жизнь для инвалидов, ветеранов и т. п. Подобный гражданин, обеспеченный
гарантированной невыделенной долей в публичной
собственности, будет материально заинтересован
в том, чтобы лучше работать, ибо в противном случае он окажется изгоем общества.
В рамках экономико-политического представления собственности К. Маркса, с одной стороны,
частный собственник будет относиться к принадлежащим ему объектам собственности как к своим
<первая часть>, при этом иные частные собственники, общество в целом, соответствующая «специальная организованность общества» и ее институты,
а также сособственники публичной собственности
уже как несобственники должны будут относиться
к ним как к чужим, не принадлежащим им <вторая
часть>; а с другой стороны, общество и сособственники публичной собственности будут относиться
ко всем объектам публичной собственности как
к своим, как принадлежащим им <первая часть>,
а частные собственники и соответствующая «специальная организованность общества» и ее институты
будут относиться к ним как к чужим, не принадлежащим им <вторая часть>, при этом сособственники публичной собственности будут относиться
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к невыделенной доле как к своей, а все остальные
сособственники будут относиться к ней как к чужой,
не принадлежащей им.
Введенный Г. Дернбургом применительно
только к частной собственности «социальный
фактор» [9, С. 82] может быть применен так же и
к невыделенным долям публичной собственности
и по прежней схеме будет направляться на обслуживание общественных интересов.
Такая публичная собственность, делающая
общество и каждого его члена-гражданина «личностями» и отличающаяся по этой причине ярко выраженной социальной направленностью, гарантирует
ее эффективное включение в хозяйственный оборот.
Это с полным основанием позволяет говорить о ее
конкурентоспособности по отношению к частной
собственности, поскольку создаваемая обществом
и его гражданами, а также частными собственниками – гражданами прибавочная стоимость здесь
начинает непосредственно использоваться во благо
всего общества, его граждан, а также граждан, являющихся частными собственниками.
Введение в оборот с их социальным по Г. Дернбургу фактором [10, С. 82] и частной собственности, и публичной собственности, в рамках которой
каждый гражданин становится сособственником
народного достояния без выделения его доли,
позволяет с использованием методов математического программирования:
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устанавливать оптимальные возможности
для ведения субъектами хозяйственной деятельности в РФ с использованием объектов частной и
публичной собственности, поскольку полная свобода приводит к анархии и произволу, а сужение
возможностей резко уменьшает наполнение бюджета страны;
2) определять в рамках установленных оптимальных возможностей по ведению хозяйственной
деятельности в РФ оптимальные пропорции между
объектами публичной и частной собственности для
максимального наполнения бюджета страны.
Иллюстрация оптимизации возможностей
в РФ для ведения субъектами хозяйственной деятельности и определение оптимальных пропорций
между объектами публичной и частной собственности для максимального наполнения бюджета
представлена на рис. 3 [11].
Практически это позволит в рамках рыночных отношений и без всяких затрат перейти
от конкуренции только частных собственников и
их организаций, которая и приводит к кризисам,
безработице, нищете, воровству, казнокрадству,
взяточничеству и даже терроризму и т. п., к конкуренции между обществом с его организациями
и частными собственниками с их организациями.
Такой подход даст возможность максимизировать
наполнение бюджета страны и реализовать достойное материальное обеспечение гражданства не за
1)

– условные границы равных невыделенных долей в «публичной собственности»;
– условные границы неравных выделенных долей частных собственников;
– условные границы социального по Г. Дернбургу фактора
– воздействие для установления оптимальных возможностей для ведения субъектами хозяйственной деятельности в РФ с использованием объектов частной и публичной собственности;
– воздействие для определения оптимальных пропорций между объектами публичной и частной собственности для максимального наполнения бюджета страны
Рисунок 3 – Оптимизация возможностей в РФ для ведения субъектами хозяйственной деятельности
и определение оптимальных пропорций между объектами публичной и частной собственности для максимального
наполнения бюджета
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счет продажи невозобновляемых ресурсов (нефти,
газа, цветных металлов и т. п.), а на основе использования оптимального сочетания объектов частной
и публичной собственности, когда преференции
будут предоставляться тем субъектам, которые
дают больший вклад для всех уровней бюджета.
Нет сомнений в том, что от предложенной оптимизации выиграет и общество, и его предприимчивая часть, которая, получая прибыль, не будет
заинтересована в вывозе ее за границу.
Правовое обслуживание понятия «гражданство» в России, безусловно, лежат в основе сложившихся представлений о праве. О том, что право
– это совокупность «общеобязательных правил
поведения, которое устанавливается и охраняется
государством …» [21, С. 183] известно большинству населения России. Однако, являясь в целом
общепризнанной дефиницией права как такового,
в рамках диалектического категориально-структурно-системного представления [13, С. 285 – 286]
любого объекта исследования оно, как видно, соответствует лишь морфологическому (структурному)
уровню. В его основе лежит понятие «структура»,
которая представляет собой «совокупность некоторых элементов, групп элементов и отношений
(связей) между ними, которые отражают порядок
и последовательность их работы» [13, С. 16].
В то же время не трудно заметить, что в рамках упомянутого диалектического категориально-структурно-системного представления
морфологический уровень не является единственно возможным и прямо следует за категориальным уровнем, который испокон веку был
на вооружении людей, поскольку во все времена
позволял путем простого созерцания определять
объект исследования совокупностью признаков,
позволяющих отличить его от других объектов.
Его важнейшей особенностью всегда являлось грамотное смысловое наполнение используемых при
описании признаков, которое при здравом рассуждении не должно было отличаться от общепринятого понимания, ибо, по мнению Д. И. Писарева
(1840-1868 гг.), «неправильность употребления слов
ведет за собой ошибки в области мысли и потом
в практике жизни».
Особенно болезненно проявляется отличие
общепринятого понимания слов от их правового
представления, когда оно становится обязатель-

ным для всех во времени в пространстве и по кругу
лиц. Именно по этой причине еще замечательный
древнеримский правовед Луций Яволен Приск
предупреждал о том, что в «праве всякое <вновь
введенное> определение чревато опасностью, ибо
мало случаев, когда оно не может быть опрокинуто
<практикой жизни>».
Использование категориального определения права как «узаконенной возможности» [17, С.
468], прежде всего, позволяет понять, что в классовых обществах может быть «узаконена» только
«возможность», которая обслуживает интересы
именно предприимчивой части общества, а потому
не является лучшей с точки зрения большинства
эксплуатируемых граждан.
В то же время категориальное определение
права имеет и определенную перспективу и исторически оправдано истоками права – прежде всего,
правовым обычаем, который «сложился в результате <предварительного> длительного повторения
людьми определенных действий, благодаря чему
<уже затем они> закреплялись как устойчивая
норма» [21, С. 184]. Однако применительно к последующим историческим этапам во всех классовых
обществах такая «узаконенная возможность» приобрела явно априорный характер. Так, например,
в рамках романо-германского права предварительное длительное повторение людьми определенных
действий было заменено правотворческой деятельностью законодателя, а также правительственных
или административных властей, уполномоченных
на то законодателем, которые сначала узаконивали
и претворяли в жизнь свои решения, а только они
длительно проверялись практикой, что естественно
приводило к весьма серьезным промахам и естественным последующим его правкам. Поэтому
имеет смысл по аналогии с правовым обычаем
сначала предварительно «обкатать» и проверить
предложенную схему материального обеспечения
гражданства и ее правового обслуживания, а затем
уже делать ее обязательной для всех во времени
в пространстве и по кругу лиц, придав ей статус
закона.
Таким образом, перспективы гражданства
в России его материального обеспечения и правового обслуживания оказываются неразрывно связаны с введением наряду с частной собственностью
еще и публичной собственности, в рамках которой
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каждый гражданин становится сособственником
народного достояния без выделения его доли, с их
социальным по Г. Дернбургу фактором, что не
только превращает граждан РФ его в личности, но
и открывает для общества и его предприимчивой
части возможность максимизировать наполнение
бюджета страны за счет оптимального использования объектов публичной и частной собственности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 338.14
БАТИЕВСКАЯ ВЕРОНИКА БОГДАНОВНА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы определенные критерии экономической безопасности России на современном этапе.
В качестве индикаторов экономической безопасности выбраны следующие показатели уровень ВВП на душу населения;
индекс человеческого развития; естественный прирост населения и уровень безработицы. Интегральный показатель
экономической безопасности рассчитан по аналогии с индексом развития человеческого потенциала по методике ООН.
Сравнительная характеристика положения России по этим критериям показала, что Российская Федерация отстает
по этим показателям от своих важнейших геополитических оппонентов. Улучшение демографических характеристик
населения, повышение уровня занятости, усиление производственного потенциала должны оставаться приоритетными
направлениями государственной политики.
Ключевые слова: экономическая безопасность; факторы противодействия угрозам; национальные интересы;
демография; уровень безработицы; ВВП на душу населения; индекс человеческого развития.

BATIEVSKAYA V. B.

COMPARATIVE EVALUATION OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA AT
THE PRESENT STAGE
ABSTRACT
The article examines certain criteria for the economic security of Russia at the present stage. As indicators of economic security,
the following indicators have been selected: level of GDP per capita; human development index; natural population growth and
unemployment. The integral indicator of economic security is calculated by analogy with the human development index according
to the UN methodology. Comparative characteristics of the position of Russia on these criteria showed that the Russian Federation
is lagging behind on these indicators from its most important geopolitical opponents. Improving the demographic characteristics
of the population, raising the level of employment, and enhancing the productive potential should remain priority areas of state
policy.
Keywords: economic security; factors of counteraction to threats; national interests; demography, unemployment; gross
domestic product per capita; human development index.

Президент России определил экономическую
безопасность как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации [1]. Так же верна формулировка, что
«экономическая безопасность» – это способность
институтов власти защищать национальные инте-

ресы, готовность создавать механизмы развития
экономики и социальной сферы, способность поддержания социально-политической стабильности
общества и сохранения определенных социально-экономических параметров перед лицом неблагоприятных факторов.
Разница между экономической угрозой и
опасностью определяется степенью вероятности
потерь, возможности превращения их из потенциального в реальный фактор [2]. У экономической
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угрозы степень готовности к причинению ущерба
или вреда выше, чем у опасности. Угроза – это
стадия перехода противоречия в стадию крайнего обострения, когда экономический агент уже
намерен приложить силу. Экономическая угроза
конкретна, а опасность носит гипотетический
характер и нуждается во времени для насыщения
противоречивых условий, когда принятие реше-

ния о применении силы вероятна. То есть угроза
экономической безопасности: неизбежное явление; результат противоречия в деятельности того
или иного сектора экономики; она увеличивается
с течением времени и способна породить новые
угрозы. Факторы, влияющие на развитие угроз,
а также меры по противодействию им отражает
рисунок 1.

Рисунок 1 – Факторы, угрожающие угрозам и меры по противодействию им

Неизбежность угроз именно российской безопасности отдельные авторы объясняют наличием
колоссальных природных, человеческих, территориальных ресурсов [3].
Отдельные ученые предлагают характеризовать экономическую безопасность следующими
показателями [4]: уровень ВВП и ВНП; отраслевая
структура национальной экономики; структура
внешней торговли; расходы государственного бюджета на науку, образование и научные исследования; денежно-кредитное и финансовое обеспечение
экономических процессов; уровень благосостояния
населения и многое другое, индекс развития человеческого потенциала.
Оценим положение России по некоторым приведенным показателям (таблицы 1, 2).
Как показывает таблица 2, удельный вес не
сырьевых не энергетических товаров составляет33% от всего товарооборота. Товары высо-
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котехнологичные (электроника, автомобили,
медицинская техника и лекарственные средства и
прочее) в структуре экспорта отсутствуют.
Рейтинг России по уровню человеческого развития в 2018 году составил 0,816, что обеспечило ей
49 место и позволило войти в группу стран с очень
высоким индексом [9].
Дадим сравнительную характеристику положения России по важнейшим критериям, обеспечивающим экономическую безопасность: демография,
уровень безработицы, ВВП на душу населения,
индекс человеческого развития. Интегральный
показатель экономической безопасности предлагается рассчитать по аналогии с индексом развития
человеческого потенциала (методика ООН):

где:

I – индекс данного вида;
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Таблица 1
Рейтинг России по уровню ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения в 2018 году
По версии МВФ1

USD

По версии ВБ2

USD

По версии
ОЭСР3

USD

1

Катар

124121

Катар

128378

Люксембург

104091

2

Макао (КНР)

109974

Макао (КНР)

115123

Ирландия

76485

3

Люксембург

105148

Люксембург

103745

Швейцария

65096

50

Россия

27893

Россия
53 место

25533

Россия
38 место

24855

185

ДРК

790

Либерия

826

Мексика

18979

186

Бурунди

735

Бурунди

771

ЮАР

13581

187

Южный Судан

288

ЦАР

726

Индонезия

12394

Наиболее
бедные
страны

Наиболее
богатые
страны мира

место

[5]; 6[6]; 7[7].
Сведения таблицы показывают, что Российская Федерация далеко не лидирует по производству валового
внутреннего продукта.
5

Таблица 2
Динамика российского экспорта по торговым группам, млрд. долларов [8]
Товарная группа

II полугодие 2018
года

II полугодие 2019 года

Рост абсолютный

Темп роста, %

АПК

1,7

1,9

0,20

11,76

Минеральное сырье

105,4

136,5

31,10

29,51

Топливо

32,9

41,6

8,70

26,44

в том числе переработанное

11,7

13,4

1,70

14,53

Химические товары

5,4

6,6

1,20

22,22

Лесобумажные товары

4,9

5,6

0,70

14,29

Драг. металлы и камни

16,8

22,5

5,70

33,93

Металлопродукция

11,7

13,5

1,80

15,38

Машиностроение

0,5

0,6

0,10

20,00

Текстиль, одежда, обувь

1,8

1,8

0,00

0,00

Прочие товары

1,7

1,9

0,20

11,76

Dф – фактическое значение показателя;
D min – значение показателя, принятое как
минимальное;
D max – значение показателя, принятое как
максимальное.
В качестве базы сравнения выбраны два государства, представляющие максимальную геополитическую угрозу для Российской Федерации: Китай
и США. К основным геополитическим ресурсам
этих стран можно отнести:
–– мощную и эффективную экономику;
–– лидерство в производстве (США) и тиражировании (Китай) технологий;

–– колоссальный военный потенциал, стремление контролировать наиболее экономически
развитые регионы;
–– культурный ресурс, престиж и экспорт
национальных ценностей;
–– естественный прирост населения, который
усилен положительным сальдо внешней
миграции (США);
–– миграционный прирост за счет молодых,
квалифицированных и амбициозных иммигрантов, что увеличивает научный и инновационный потенциал стран.
Отдельные авторы утверждают, что Китай
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тицы в России на декабрь 2018 года составил 5,2%;
в Китае 4,7%; в США 4,4%. Минимальное значение показателя демонстрирует Катар Dmin = 0,2%,
максимальное значение Палестина D max= 27,2.
Тогда коэффициенты безработицы составят:
Iбезраб.РОССИЯ= 0,18; Iбезраб.США= 0,15; I безраб.КИТАЙ= 0,16.
По данным официального сайта Международного валютного фонда [13] валовый внутренний продукт на душу населения составил в России
10 608 USD; в Китае 8 683 USD; в США 59 501 USD.
Минимальное значение показателя демонстрирует
Южный Судан Dmin = 288 USD, максимальное значение Катар Dmax= 124 121 USD. Тогда коэффициенты
ВВП на душу населения составят: IВВП.РОССИЯ= 0,09;
IВВП.США= 0,48; I ВВП.КИТАЙ= 0,07.
Индекс человеческого развития в России в 2018
году составил 0,816; в Китае 0,752; в США 0,924.
Минимальное значение показателя демонстрирует
Нигер Dmin = 0,354, максимальное значение Норвегия Dmax= 0,953. Тогда коэффициенты индекса
человеческого развития составят: IИРЧП.РОССИЯ= 0,77;
I ИРЧП.США = 0,95; I ИРЧП.КИТА Й = 0,66. [Human
Development Indices and Indicators 2018 Statistical
Update. United Nations Development Programme/
[14]. Результат проведенного анализа отражает
таблица 3.

в краткосрочном периоде может стать региональным гегемоном через реализацию политики «мягкой силы», а также через развитие стратегического
партнерства с ЕАЭС и АСЕАН. В долгосрочной
перспективе, учитывая антагонистические геополитические интересы США и КНР, возможно установление нового биполярного равновесия [10].
Результаты сравнительной оценки положения
России по отдельным показателям
экономической безопасности

Естественный прирост населения Iдемогр. является важнейшим индикатором демографического
благополучия страны. Оценим состояние этого
показателя в России и в наиболее значимых странах-геополитических оппонентах Российской
Федерации [11]. Фактическое значение коэффициента естественного прироста населения для
России в 2018 году составило (-0,1); для США 0,3;
для Китая 0,5. Минимальное значение показателя
Dmin = -0,7 (Болгария), максимальное значение
Dmax= 3,8 (Нигер). Тогда коэффициенты демографического благополучия составят: Iдемогр.РОССИЯ= -0,18;
Iдемогр.США= 0,22; Iдемогр.КИТАЙ= 0,27.
По данным официального сайта Международной организации труда [12] уровень безрабо-

Таблица 3
Итоговый ранг Российской Федерации по показателям естественного прироста населения, ВВП на душу населения,
уровня безработицы и индекса человеческого развития
Страна

Iдемогр.↑

Ранг

Iбезраб. ↓

Ранг

IВВП↑

Ранг

I ИРЧ.↑

Ранг

Итоговый ранг

Российская Федерация

-0,1

3

5,2

3

0,09

3

0,77

1

2,5

США

0,3

2

4,4

1

0,48

1

0,65

2

1,5

КНР

0,5

1

4,7

2

0,07

2

0,66

3

2

Ранги по каждому показателю присваивались
следующим образом. Индексы, максимальное
значение которых отражают благополучие данного
социально-экономического аспекта страны – естественный прирост населения, ВВП на душу населения, индекс человеческого развития (знак «↑»
в таблице) ранжировались в порядке убывания.
То есть наивысшему значению показателя присваивался первый ранг. Индекс безработицы, отражающий неблагополучное состояние национального
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рынка труда и отрицательно влияющий на темп
роста ВВП ранжировался в порядке возрастания.
То есть стране с максимальным управном безработицы присваивался третий ранг.
Выводы

Экономическая безопасность характеризуется способностью власти защищать национальные интересы, создавать механизмы развития
экономики и социальной сферы, поддерживать
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социально-политическую стабильность под воздействием внешних и внутренних неблагоприятных
факторов. Разница между экономической угрозой
и опасностью определяется степенью вероятности
потерь, возможности превращения их из потенциального в реальный фактор. Угрозы российской
безопасности объясняются наличием колоссальных природных, человеческих, территориальных ресурсов. Характеризовать экономическую
безопасность в следующими показателями уровень
ВВП и ВНП; отраслевая структура национальной
экономики; структура внешней торговли; расходы
государственного бюджета на науку, образование
и научные исследования; денежно-кредитное и
финансовое обеспечение экономических процессов; уровень благосостояния населения и многое
другое, индекс развития человеческого потенциала.
Сравнительная характеристика положения России по этим критериям показала, что Российская
Федерация отстает по этим показателям от своих
важнейших геополитических оппонентов, следовательно, улучшение демографических характеристик
населения, народосбережение, повышение уровня
занятости, усиление производственного потенциала особенно за счет высоких технологий должны
оставаться приоритетными направлениями государственной политики.
Основу государственной политики по обеспечению экономической безопасности должны составить [15]:
–– сбалансированная и непротиворечивая
нормативно-правовая база (кодификация
законов, либо принятие единого Закона «Об
обеспечении экономической безопасности
Российской Федерации»);
–– координация целей, задач и принципов,
закрепление компетенций и ответственности органов государственной власти РФ
в сфере обеспечения экономической безопасности;
–– разработка программ социально-экономического развития и финансового оздоровления с учетом рекомендаций МВФ и международных научных учреждений;
–– обязательное конкурсное рассмотрение и
утверждение органами представительной
власти программ и концепций социальноэкономического развития.
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САПОЖНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АННОТАЦИЯ
В условиях развития рыночных отношений и расширения экономических связей возникает потребность
совершенствования механизма региональной экономической безопасности в сфере ЖКХ в целях обеспечения ее
устойчивости социально-экономического положения в жилищном хозяйстве и создания необходимого жизненного
уровня населения региона при росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, напрямую зависящие от стоимости
поставляемых ресурсов ресурсоснабжающими компаниями, что наиболее важно в депрессивном регионе.
Ключевые слова: регион; экономическая безопасность; риски; угрозы; монополия; ресурсоснабжающая организация;
ресурсы; тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

SAPOZHNIKOVA S. M.

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE SPHERE OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
ABSTRACT
In the context of the development of market relations and the expansion of economic relations, there is a need to improve the
mechanism of regional economic security in the housing sector in order to ensure its sustainability of the socio-economic situation
in the housing sector and the creation of the necessary living standards of the population of the region with the growth of tariffs for
housing and communal services, directly dependent on the cost of resources supplied by resource-supplying companies, which is
most important in the depressed region.
Keyword. Region; economic security; risks; threats; monopoly; resource organization.

В условиях рыночной экономики, в рамках
национальной безопасности была выделена экономическая безопасность, предполагающая создание защиты благополучия гражданина, общества и
государства от уже сложившихся и появляющихся
вновь экономических рисков и угроз. На любом ее
уровне, включая региональный, она рассматривается как форма взаимодействия органов власти и
общества. Поэтому основным подходом в изучении проблем, возникающих при ее формировании,
выступает системность и комплексность.
При этом термин «экономическая безопасность» относительно недавно стал объектом научных исследований. В отечественной литературе
выделено несколько подходов к его интерпретации
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
По нашему мнению экономическая безопасность региона – это необходимость, возможность и
готовность экономики региона, опираясь на эффективное управление, обеспечить постоянный и
устойчивый экономический рост, удовлетворение
запросов социума и защиту экономических интересов населения региона от внутренних угроз и внешних от региона воздействий. Повышение качества

работы по обеспечению экономической безопасности ведет к сокращению преступлений в регионе.
Динамика преступлений экономической направленности по региону представлена на рисунке 1.
Развитие мер по обеспечению экономической
безопасности стало особенно востребовано регионами при осуществлении активных экономических реформ, проводимых федеральным центром
в условиях санкций, финансового кризиса.
Особенно тяжело проходит реформирование
сферы ЖКХ, изначально предполагающее перевод
содержания жилищного фонда на собственников.
В СССР граждане оплачивали только коммунальные
услуги, а в РФ – и жилищные и коммунальные, включая содержание общедомового имущества (ОДИ).
В начале реформы предполагалось, что государство отремонтирует жилищный фонд, а собственники уже будут о нем заботиться и содержать.
Реформа в жилищной сфере в Смоленской области началась с 1997 года, когда согласно Постановлению Администрации Смоленской области
от 09.06.1997 г. № 227 «О реформе жилищнокоммунального хозяйства…» был разработан
график планомерного наращивания расходов
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Рисунок 1 – Динамика преступлений экономической направленности по региону

граждан на оплату жилья и коммунальные услуги
в структуре их расходов, по следующему графику:
1997 год –16% (максимум 6100 руб.), 1998 год –
18% , 1999 год – 19%, 2000 год –20%, 2001 год – 22%,
2002 год – 23%, 2003 год – 25%, однако фактически
на 2005 год – только 10,3%, на 2016г. – 14,5%) и разрушение государственной монопольной собственности на жилищный фонд.
Следующий этап ознаменовался ускоренными
темпами роста цен на услуги ЖКХ, при передаче
оказания услуг частникам и разрушении единой
системы государственной поставки коммунальных
и жилищных услуг.
С 2007 года начался последний этап реформы
по созданию системы полной либерализации
отношений в сфере ЖКХ, переводу жилищной
сферы на свободные рыночные рельсы, платности
для населения в полном объеме предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, создание конкурентной среды для управляющих компаний и ТСЖ.
Последние МУПы («Горводоканал») как убыточные,
передаются в частные руки. Такое положение не
позволяет местным органам власти контролировать
деятельность частных компаний напрямую, а только
косвенно, например, через установление ограничений тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Данный процесс тесно связан и с тем, что
в апреле 2007 года Президент в Послании Федеральному собранию дал поручение о создании новой
госкорпорации, на основании чего был принят
ФЗ№ 185 от 21 июля 2007 года «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ», срок окончания действия
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– 01.01 2019 г. (по отчету Фонда его деятельность
осуществляется в 2018 г. в 28 субъектах Российской
Федерации, включая Смоленскую область). Задачей
Фонда выступало переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья. Остальные должны решать проблемы состояния своих домов самостоятельно.
Однако формирование конкурентной среды
на рынке ЖКХ осуществляется только по отдельным секторам: управление ЖКХ и оказание услуг
подрядными организациями (обслуживание инженерных коммуникаций, благоустройство и уборка
территорий, вывоз ТБО, ремонт). При этом остается
монопольная поставка ресурсов, например газа.
Создаваемый рынок в сфере ЖКХ предполагает
создание стройной системы отношений равноценных участников рынка ЖКУ и их взаимоотношения
на рыночных условиях, превращение государства из
собственника ЖФ (а, следовательно, плательщика
средств за жилищные и коммунальные услуги и
капремонт, что обеспечивало ограничение стоимости тарифов на ресурсы РСО и ЖКУ управляющих
организаций) в регулятора и контролера рынка
ЖКУ, снимая с органов власти необходимость требования по ограничению монопольных цен на ресурсы
и ЖКУ в целях сбережения средств региональных
(местных) бюджетов, направляемых на эти цели.
В 2017 г. чуть было не ввели социальную норму,
как поэтапное введение рыночных (точнее бесконтрольных) цен на коммунальные услуги (2 тарифа
– для оплаты объёмов потребления коммунального
ресурса в пределах соцнормы и свыше установленного объёма по более высокому уровню цены).
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Однако Губернатор А. Островский принял решение,
что в Смоленской области с 01.01.2017 г. такая процедура, как в других регионах, вводиться не будет.
В этих условиях формируется два субъекта
рынка ЖКУ: продавец: предприятия, работающие
на рынке с целью получения прибыли, расширения
рынка, обновления основных фондов и модернизации и реконструкции ЖФ, что требует формирования оптимальных себестоимости (экономии
затрат) и цены (обеспечивая рентабельность) услуг
(жилищные услуги более чем на 95% оказывают УО.
Причем в Смоленской области уже в 2018 г. лишь
130 МКД или 3,97% не выбрали УО) и покупатель
– население, желающее получать, как раньше, качественные услуги в необходимом количестве как
в СССР, при минимально возможной цене, с надежным юридическим обоснованием сделки по передаче
в управление ОДИ МКД управляющей организации.
Теперь же отношения сторон строятся на договорных отношениях, при некачественном выполнении
условий которых, проблема решается в судебном
порядке или расторжением этого договора. Контроль за выполнением договорных обязательств осуществляют Прокуратура и Жилищная инспекция.
В этих условиях региональные и местные
органы власти начинают выступать регулятором,
обеспечивающим сбалансированность интересов
покупателей и продавцов ЖКУ, социальных и производственных взаимосвязей и развития частных
инициатив (при недостатке средств региональных

и местных бюджетов и перекредитованности регионов прекращая финансировать сферу ЖКХ).
При этом власти региона разработали и утвердили «Дорожную карту» развития ЖКХ, определили порядок отбора проектов модернизации и
софинансирования процентной ставки, заключения договоров с РСО или кредитной организацией
(Постановление от 31 августа 2017 года N 603).
В результате проводимой реформы растут
тарифы по жилищно-коммунальным услугам
(рисунок 2). Однако резкое недовольство граждан
привело к некоторому их снижению в 2017 г.
В СССР «никто не может быть выселен или
ограничен в праве пользования жилым помещением» (Основы жилищного законодательства
Союза ССР и союзных республик от 08.06.1984
(ред.22.05.1990) ст.7). С 2018г. выселение жителей
возможно, при неплатежах по коммунальным услугам (ст.153, ст. 155 ЖК РФ). Проводит мероприятия
по выселению Прокуратура Смоленской области
в общем порядке (на базе закона от 02.10.2018 г.
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
При этом необходимо учитывать, что регион находится в зоне умеренно-континентального климата.
В результате ситуация в регионе такова.
В 2009 г. количество исполнительных производств
в отношении плательщиков услуг ЖКХ составило
15481 на сумму 154,5 млн. руб., в 2010 г. – 29314
на сумму 265,5 млн., в 2011 г. – 30642 на сумму
305 млн. руб., то с принятием поправок о выселе-

Рисунок 2 – Динамика оказания жилищных и коммунальных услуг на душу населения в Смоленской области, руб.
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нии по данным 2018г. уже за 9 месяцев возбуждено около 20 тыс. исполнительных производств
с общей задолженностью 260 млн. руб., вынесено
около 5,5 млн. постановлений об ограничении

права выезда за пределы РФ, составлено 3,500 млн.
актов ареста имущества. В счет погашения задолженностей перечислено 150 млн. руб., у 3 тыс. чел.
производится удержание из зарплаты.

Таблица 1
Состояние законности в сфере ЖКХ в регионе
2016 г.

2017 г.*

Темп
прироста, %

Выявлено нарушений закона

2859

2162

-24,4

Направлено исков, заявлений в суд

358

383

7,0

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора

344

359

4,4

Внесено представлений

697

657

-5,7

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

716

621

-13,3

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности

44

11

-75,0

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

10

13

30,0

Возбуждено уголовных дел

9

12

33,3

Наименование показателя

*Данных по 2018 г. нет.

Также можно отметить и усиление контроля
за деятельностью управляющих компаний. Было
выявлено в 2017 г. 2162 нарушения закона в области ЖКХ, что ниже уровня прошлого года на 24,4%.
При этом направлено 383 иска в суд, а удовлетворено 359 требований прокурора. Всего внесено
657 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 621 чел., а 11 чел. – к админи-

стративной ответственности. Было направлено
13 материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании, на основании чего было возбуждено 12 уголовных дел.
В целом можно отметить, что реформирование
жилищной сферы привело только к росту стоимости ЖКУ, дальнейшему падению благосостояния
граждан, их миграции в соседние регионы (страны)

Направления совершенствования механизма управления в ЖКК Смоленской области
Создание системы обоснования объемов финансирования бюджетных мандатов:
1.частичное бюджетное финансирование - население оплачивает ЖК услуги не полностью до
приведения в порядок МКД,
2.финансовая ответственность органов, отвечающих за исполнение бюджетов за невыполнение
обязательств перед предприятиями ЖКХ
3.бюджетное финансирование в рамках установленных гарантийных фондов (разница между
возможностью в выполнении ЖКУ УО и нормами, установленными государством
4. софинансирование текущих ремонтов МКД из региональных бюджетов, средств УО и
средств собственников при обращении общего собрания собственников, включая привлечение
кредитов (% включать в стоимость ЖУ)
5. финансирование из региональных бюджетов капремонта и модернизации МКД (гранты) по
конкурсу лучшего управления УО, оплата % по кредиту, льготы по налогам, прямое
бюджетное финансирование
6. совершенствование системы субсидий малообеспеченным гражданам, ликвидация
бюрократических преград в получении субсидий, прозрачность определения механизма
финансирования нуждающихся (устанавливается минимум, все , что выше - оплата из
бюджета), своевременность передачи субсидии и льгот в УК
7. создание социального жилого фонда, предоставляемого по договору социального найма для
малоимущих граждан, бюджетников,других нуждающихся граждан путем реконструкции
старого фонда и строительства специально приспособленных зданий
8. оценка ОДИ, включение его доли в договора купли-продажи, возможность использования
его как залога по кредитам

Рисунок 3 – Направления реформирования жилищной сферы в регионе
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и обострению социальной ситуации в Смоленской
области, дальнейшему развалу отрасли, ухудшению
государственного регулирования на местах. Отсюда
выделим основные направления, по совершенствованию механизма функционирования рынка ЖКХ
(рисунок 3).
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УДК 659.23:361.761.3(547)
САПОЖНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

БОРЬБА С НАРКОБИЗНЕСОМ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АННОТАЦИЯ
Расширение деятельности наркобизнеса приводит к развитию всех его процессов не только на региональном, но
уже и на международном уровне. Страну охватывает спрут наркопреступности. При ухудшении жизни населения, спрос
на наркотики растет. Особенно высокие риски несут приграничные регионы, через которые организован наркотрафик.
Причем часть наркотиков застревает среди местного населения. Начинает разрушаться общественная жизнь, повышается
уровень самоубийств и опасных заболеваний. Такое положение отражается на экономической безопасности региона и
требует создания системы борьбы с распространением наркотиков и организацией криминального бизнеса.
Ключевые слова: регион; экономическая безопасность; наркобизнес; наркопреступность; механизм борьбы
с наркобизнесом.

SAPOZHNIKOVA S. M.

THE FIGHT AGAINST DRUG TRAFFICKING IN THE SYSTEM OF REGIONAL
ECONOMIC SECURITY
ABSTRACT
The expansion of the drug business leads to the development of all its processes not only at the regional but also at the
international level. The country is covered by the octopus of drug crime. With the deterioration of the population’s life, the demand
for drugs is growing. Border regions, through which drug trafficking is organized, bear particularly high risks. And part of the drug
gets stuck among the local population. Public life is beginning to collapse, suicide rates and dangerous diseases are rising. This
situation affects the economic security of the region and requires the creation of a system to combat the spread of drugs and the
organization of criminal business.
Keyword: region; economic security; drug trafficking; drug crime; the mechanism of combating drug trafficking.

Наркобизнес – это сложная система, имеющая все атрибуты промышленного производства
со своим технологическим процессом, логистикой, системой стратегического управления, охраной, инновационными разработками, подкупом
государственных служащих, рекламой легких
наркотиков и лоббированием своих интересов,
который достиг мирового масштаба. Отсюда

можно констатировать «о наличии преступной
наркоотрасли, наносящей колоссальный вред
конкретным лицам, обществу и государству
ради извлечения прибыли и сверхприбыли»
[2, С.17] и формирущей развитие наркопреступности (рис.1).
Рассмотрим развитие наркобизнеса в регионе
(таблица 1).

Наркопреступность
Преступления, с целью
добывания денег на
наркотики

Преступления, совершаемые
в состоянии наркотического
опьянения

Преступления, связанные с
незаконным оборотом
наркотиков

Рисунок 1 – Структура наркопреступности

Масштабы
незаконного
оборота наркотиков

Вовлеченность
нарко-потребителей
в незаконный
бизнес

Криминогенность
наркомании

Уд. вес наркопреступлений
в общем количестве
зарегистрированных
преступных деяний

Состояние
наркоситуации

Таблица 1

Мониторинг наркобизнеса по районам Смоленской области, балл

Северо-западная часть региона

2,8

2,3

2,2

2,4

напряж.

Велижский район

2

5

1

2,7

тяжелое

Демидовский район

3

1

1

1,7

напряж.
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Масштабы
незаконного
оборота наркотиков

Вовлеченность
нарко-потребителей
в незаконный
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наркомании
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Краснинский район

3

1

4

2,7

тяжелое

Руднянский район

2

3

1

2

напряж.

Смоленский район

3

3

3

3

тяжелое

Город Смоленск

4

1

3

2,7

тяжелое

Центральная часть региона

1,9

2,3

3,0

2,4

напряж.

Глинковский район

1

5

5

3,7

предкризис.

Дорогобужский р-н

2

2

2

2

напряж.

Духовщинский район

1

1

2

1,3

удовлетвор

Кардымовский район

1

1

1

1

удовлетвор

Сафоновский район

3

3

5

3,7

предкризис.

Холм-Жирковский р-н

1

1

4

2

напряжен.

Ярцевский район

4

3

2

3

напряжен.

Юго-западная часть региона

1,4

1,9

1,5

1,6

напряж.

Ельнинский район

1

2

1

1,3

удовлетвор

Ершичский район

1

1

1

1

удовлетвор

Починковский район

2

2

2

2

напряж.

Рославльский район

1

1

2

1,3

удовлетвор.

Монастырщинский район

1

1

1

1

удовлетвор

Хиславичский район

1

4

3

2,7

тяжелое

Шумячский район

1

1

1

1

удовлетвор

Город Десногорск

3

3

1

2,3

напряж.

Северо-восток региона

1,8

2

2,5

2,1

напряж.

Вяземский район

4

1

3

2,7

Тяжелое

Гагаринский район

1

2

5

2,7

Тяжелое

Новодугинский р-н

1

2

3

2

напряжен.

Сычевский район

3

1

2

2

напряж.

Темкинский район

1

5

1

2,3

напряж.

Угранский район

1

1

1

1

удовлетвор.

Смоленская область

3

2

3

2,8

тяжелое

Наркоситуация в регионе в 2018 году (согласно «Методики и порядка осуществления
мониторинга») по масштабам незаконного оборота наркотиков тяжелая. Особенно выделяется наркобизнес в крупных населенных пунктах,
в Северо-западной (граница с РБ), Северо-восточной (граница с Московской областью) и
Центральной частях региона (рис.2).
Основу наркобизнеса в регионе составляют опиоиды (таблица 2).

Таблица 2
Структура наркопродукции в регионе, %
Случаи наркомании, вследствие
употребления

2017 г.

2018 г.

Опиоидов

70,7

70,8

Каннабиноидов

12,1

11,2

Психостимуляторов

2,5

2,6

Полинаркомания (других наркотиков и
их сочетания)

14,6

15,3

Рассмотрим средний прейскурант цен на продукцию наркобизнеса в регионе, самыми дорогими
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Центр
области
2,4

Северозапад
области
2,4

Северовосток
области
2,1

Югозапад
области
1,6

Рисунок 2 – Районирование наркопреступности в Смоленской области

наркотиками выступает кокаин, героин и метамфетамин. Поэтому они не обладают повышенным
спросом в депрессивном регионе (таблица 3).
Таблица 3
Средние цены «черного» рынка за грамм по наиболее
распространенным видам наркотиков в регионе, руб.
Вид наркотических средств,
психотропных веществ
Героин

Розничная цена за 1 грамм
(руб.)
1000-1500

Марихуана

300-600

Гашиш

700-1200

Амфетамин и его производные

900-1000

Кокаин

12000-15000

Метадон

4000-7000

Метамфетамин

1000

При этом зарегистрированное потребление
наркотиков падает (рис. 3).
Также можно отметить, что наметилось сокращение первичной заболеваемости на 0,7% (зарегистрировано 166 чел. или 17,5 чел. на 100 тысяч
населения области, в 2017 г. больше на 2 чел. и
на 0,1 чел.)
В Смоленской области отмечен 21 случай
смертельных отравлений: 17 – от наркотиков (1

44

– каннабиноиды, 10 – опиаты, 6 –прочие) и 4 –
от психотропных веществ.
В этих условиях возрастает борьба с наркопреступностью, что отразилось на положительной
динамики выявленных преступлений (контрабанда
наркотических и сильнодействующих средств)
(16 – в 2018 г., что выше на 10 по сравнению
с 2017 г.), возбуждено 11 уголовных дел (ст. 226.1
УК РФ и 5 дел по ст. 229.1 УК РФ), расследовано
˗ 6 (в 2017 г. ˗ 2), из них 2 по ст. 226.1 УК РФ и 4 –
по ст.229.1 УК РФ.
Таким образом, наблюдается активное развитие наркобизнеса в регионе, которое оказывает
негативное влияние на процессы развития региона,
что вылилось в росте выявленных преступлений.
Отсюда нами предложена модель совершенствования
механизма борьбы с наркопреступностью в целях
экономической безопасности региона (рис. 7).
При этом эффективная организация борьбы
с наркопреступлениями и грамотно организованная антинаркотическая региональная политика
предполагает решение задач:
–– реализация антинаркотической профилактики;
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Рисунок 3 – Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества
в Смоленской области, чел.

Рисунок 4 – Количество зарегистрированных лиц, впервые употребившие наркотики в Смоленской области, чел.

Рисунок 5 – Смертность от наркотиков в Смоленской области, чел.

Рисунок 6 – Динамика выявленных наркопреступлений в Смоленской области, ед.
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Субъекты противодействия наркопреступности и распространению
наркотиков
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Рисунок 7 – Модель совершенствования системы борьбы с оборотом наркотических веществ в регионе
в целях обеспечения экономической безопасности

–– усиление борьбы с Интернет-продажами и
рекламой;
–– своевременное

выявление

потребителей

наркотиков и их лечение за государственный
счет;
–– создание механизма борьбы с наркобизнесом (перекрытие границ) и повышение
эффективности работы правоохранительных органов (премирование за каждый
выявленный подтвержденный случай).
Таким образом, формирование и внедрение
предлагаемой системы будет способствовать повышению эффективности борьбы с наркобизнесом
в целях обеспечения экономической безопасности
в регионе.
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ГАШНЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ПЕЧЕРИЦА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные тенденции развития безналичных расчетов на территории Российской
Федерации. Актуальность данной темы подтверждается действиями правительства Российской Федерации и Банка
России по развитию национальной платежной системы, а также опросами международных организаций, которые
говорят об увеличении популярности безналичных расчетов среди россиян, это также подтверждается официальной
статистикой Банка России и Росстата. Также рассмотрены угрозы функционирования национальной платежной системы
и пути их устранения правительством Российской Федерации и Банка России.
Ключевые слова: национальная безопасность; национальная платежная система; безналичные платежные
инструменты; электронные деньги; платежные карты.

GASHNEV K. V.
PECHERITSA E. V.

NEUTRALIZATION OF THE THREATS OF NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION BY DEVELOPING CASHLESS CALCULATIONS
ABSTRACT
The article considers the current trends in the development of non-cash payments on the territory of the Russian Federation.
The relevance of this topic is confirmed by the actions of the government of the Russian Federation and the Bank of Russia to
develop the national payment system, as well as polls of international organizations that talk about the increasing popularity of
cashless payments among Russians, this is also confirmed by the official statistics of the Bank of Russia and Rosstat. Also considered
are threats to the functioning of the national payment system and ways to eliminate them by the government of the Russian
Federation and the Bank of Russia.
Keywords: national security; national payment system; non-cash payment instruments; electronic money; payment cards.

Введение

Проблема использования безналичных платежных средств в незаконной деятельности является
крайне актуальным вопросом. Так в делах о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, наказание по которым предусмотрено частью 5
статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, предметом чаще
всего выступают денежные средства, также, как
и материалы и готовая продукция, но последние
выступают предметом гораздо реже, так как более
ликвидными материальными ценностями являются
денежные средства и их эквиваленты [1].
В соответствии со статьей 861 Гражданского
Кодекса РФ: «Расчеты между юридическими лицами,
а также расчеты с участием граждан, связанные
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.
Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми
в соответствии с ним банковскими правилами» [2].

В соответствии со статьей 862 Гражданского Кодекса
РФ формами безналичных расчетов на территории Российской Федерации считаются: платежные
поручения, расчеты по инкассо, а также расчеты
по аккредитиву, а также в иных формах, таких как,
прямое дебетование или перевод электронных
денежных средств, с помощью интернет – банкинга
[2]. Рассмотрим статистику по такому виду расчетов
(Табл1 и Табл. 2).
Таблица 1
Переводы денежных средств, осуществленные через
платежную систему Банка России, с использованием
сервисов перевода / систем расчетов [3]
Год

Количество, млн. ед.

Объем, млрд. руб.

2018

1 591,3

1 715 133,0

Таблица 2
Количество платежей, проведенных через кредитные
организации (по платежным инструментам) [3]
Год

Количество, млн. ед.

Объем, млрд. руб.

2018

4 305,1

1 780,6
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Популярность платежей по платежным
инструментам не уступает по количеству операций за год сервисам перевода денежных средств
Банка России, но объем по переводам денежных
средств через сервисы переводов значительно
выше. Информацию о том, что с каждым годом
популярность безналичных расчетов лишь увеличивается подтверждают данные Росстата
об изменении денежного агрегата M0 (наличные
денежные средства) в денежной массе, данные
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Изменение денежной массы с 2010 по 2019 год [3]
год

Денежная
масса
(М2)
млрд.
рублей

В том числе
наличные
Удельный
деньги
переводные другие
вес
вне
депозиты, депозиты,
МО в М2,
банковской
млрд.
млрд.
%
системы
рублей
рублей
(МО),
млрд. рублей

2010 15267,6

4038,1

11229,5

26,4

26,4

2015 31615,7

7171,5

8170,0

16274,3

22,7

2019 47109,3

9339,0

12285,1

25485,2

19,8

Широкому распространению безналичных расчетов с одной стороны способствует разветвленная
банковская сеть, с другой – потребитель, который
осознает удобство данных расчетов.
Основная часть

Государство крайне заинтересовано в развитии
безналичных расчетов, так как – это один из косвенных способов борьбы с коррупцией и теневой
экономикой, так, как и коррупция, и незаконная
торговля подразумевает под собой передачу наличных денежных средств из рук в руки. По данным
Росфинмониторинга объем теневой экономики
составляет 20,7 трлн. рублей, что составляет 20%
от ВВП, хотя и имеется тенденция к снижению за
последние 2 года [4]. Так, например, в 2015 году
доля теневой экономики РФ от ВВП составляла
около 28%. Это говорит о том, что политика,
направленная на борьбу с коррупцией и теневой
экономикой, дает свои плоды. Также, при условии
того, что большая денежная масса М0 находится
у населения ЦБ не может эффективно проводить
монетарную политику, что приводит к неустойчивости национальной экономики.
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Необходимо отметить тот факт, что тенденция
ограничения объема наличных денежных средств
просматривается не только в Российской Федерации, но также и в других странах. Так, например,
в 2017 году Еврокомиссия опубликовала законодательную инициативу, которая предусматривала
следующие меры:
–– ограничение максимальной суммы расчетов
наличными средствами на территории Европейского Союза,
–– приведение к оптимальной форме ограничений, которые уже действуют на территории
некоторых стран Европейского союза, таких
как Франция, Бельгия, Италия и другие.
Развитие безналичных расчетов также подтверждают и исследования MasterIndex по результатам
исследования которых были получены выводы, о
том, что более половины опрошенных пользуются
безналичными расчетами, 75% из них платят картой минимум раз в неделю, а 25% пользуются ежедневно.
Данные выводы также подтверждает и статистика центрального Банка РФ. Например, количество карт, эмитированных на 1 января 2019 года
составило 272 608 000, по сравнению с 2016 годом
на 1 января 2016 года было выпущено 243 907 000
банковских карты [3]. Также количество операций,
совершенных на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт эмитированных на территории РФ в 2018 году, составило
32 174 ,5 млн. операций в объеме 26597,3 млрд. руб.,
для примера в 2017 году было совершено 23 914 ,7
млн. операций в объеме 60838,0 млрд. руб.
Развитие безналичных расчетов и цифровизации экономики несет множество неоспоримых
преимуществ, однако для устойчивого экономического развития необходимо создать эффективную и
устойчивую национальную платежную систему. Как
мы можем видеть ЦБ ведет монетарную политику,
при которой пытается сократить оборот наличных
денежных средств. Для этого были приняты ряд
мер, таких как: выплата заработной платы на электронные носители в виде пластиковых карт, а для
организаций снижен кассовый лимит, также введен лимит на расчеты между ИП и юридическими
лицами, сумма выплаченная наличными не должна
превышать 100 тыс. рублей по одному договору [5].
Данные ограничения введены по той причине, что
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очень часто малые предприятия учувствуют в схемах легализации доходов, полученных незаконным
путем, а также пытаются занизить показатели экономического эффекта, чтобы уклониться от уплаты
налогов.
В Российской Федерации до недавнего времени
существовала одна из самых серьезных угроз национальной безопасности связанная с безналичными
расчетами. Она заключалась в том, что Российская национальная платежная система в большой
степени завесила от международных платежных
систем таких как: «VISA» и «Mastercard», а также
от международной межбанковской системы совершения платежей «SWIFT». На территории РФ,
с помощью системы «SWIFT», осуществлялось
огромное количество транзакций, которые проходили через иностранные корреспондентские
счета, соответственно, Банк России не мог контролировать национальную денежную систему
в области безналичных расчетов, при отключении
Российской Федерации от данной международной
системы. Поэтому в 2014 году было принято решение проводить все транзакции внутри страны через
корреспондентские счета Центрального Банка, что
позволило обезопасить межбанковское взаимодействие.
Российская Федерация имеет сильную зависимость от иностранных платежных систем. Прежде всего, это связано с реформами 90-х годов. В
конце 20-ого века после развала СССР в России
были попытки создать свою платежную систему,
так, например, в 1993 году была запушена «Юнион
Кард». Примерно в это же время, Сбербанк, также,
попытался запустить свою платежную систему –
она имела название «Сберкарт», однако в августе
2010 года, сбербанк закрыл этот проект, так как
он исчерпал все положительные экономические
эффекты и не имел перспектив развития.
В конце 90–х годов прошлого столетия, банки
обращались с предложением к центральному банку
об открытии единой национальной платежной
системы, которая могла бы объединить или заменить все существующие на территории страны,
разрозненные платежные системы, однако, на тот
момент, бюджетных средств для осуществления
данной процедуры не оказалось. Поэтому было
принято решение подключиться к международным
платёжным система. Данный шаг привел Россий-

скую Федерацию к реальной национальной угрозе,
когда санкции вынудили международные системы
отключить от обслуживания часть национальных
банков, которые попали в санкционные списки.
В ответ, 5 мая 2014 года был подписан ФЗ № 112ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым международные
платежные системы были обязаны при осуществлении транзакций в рамках платежной системы
на территории Российской Федерации использовать операционные центры , которые соответствуют требованиям Федерального закона от 27
июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и находится на территории Российской Федерации. Также было принято решение о
создании национальной платежной системы, для
этого в июле 2014 года было зарегистрировано
акционерное общество «Национальной системы
платежных карт», оператор национальной платежной системы «Мир», 100% акций которого принадлежит Банку России. И уже, 15 декабря 2015 года
было объявлено об эмиссии карт «Мир». На данный момент выпущено около 58 млн. штук карт
«Мир». Согласно материалам ФАС, с 1 января
2018 года по 1 января 2019-го доля активных
карт Visa у населения снизилась с 45% до 39,5%,
а Mastercard – с 42% до 36%. Доля активных карт
«Мир» за 12 месяцев выросла на 24,5%. При этом
доля карт «Мир» в объеме безналичных платежей
по итогам 2018 года составила 12,64%. На карты
Visa пришлось 47,3%, на Mastercard – 38%, следует
из материалов ФАС.
Заключительная часть

Анализ институциональной обеспеченности платежными услугами показывает, что на 1
января 2019 года общее количество учреждений
банковской системы составляет 30,9 тыс. и с каждым годом сокращается, например, в 2014 году
на территории РФ действовало 44,5 тыс. учреждений банковской системы. Сокращение произошло
практически на 30%. Данное сокращение по причине ликвидации банками части сети филиалов
банков из – за их убыточности, а также отзыва
лицензий Центральным банком у некоторых коммерческих банков. Однако данное реформирова-
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ние сыграло только положительную роль так как
динамика роста открытых счетов в учреждениях
банковской системы растет и концентрируется
в банках с государственным участием, например,
на 1 января 2019 года в учреждениях банковской
системы открыто 922 269,3 тыс. счетов, для сравнения на 1 января 2015 года было открыто 753
438,4 тыс. счетов, что говорит о приросте на 22,4%.
Это дает Банку России возможность эффективно
проводить денежно – кредитную политику.
В заключении хотелось бы отметить, что
политика Банка России в координации с другими
органами власти положительно влияет на экономическую обстановку внутри страны, что подтверждают статистические данные представленные
выше. Однако, чтобы обеспечить полный экономический суверенитет страны необходимо полностью
отказаться от международных платежных систем и
перейти на национальную систему, которая должна
работать, как внутри страны, так и за ее пределами.
Помимо этого, Банку России необходимо провести
масштабную работу по созданию единой платежной инфраструктуры путем интеграции отдельных
платежных систем. Данные меры должны обеспечить автономность и стабильность национальной
системы и исключить вероятность финансовых
потерь резидентов РФ из-за действий международных компаний, которые преднамеренно наносят
вред финансовой стабильности РФ.
Немаловажно также отметить тот факт, что
в последнее время появляются не только новые
виды безналичных расчетов, а также и новые виды
денег – «виртуальные валюты», а точнее криптовалюта. Руководство и правоохранительные органы
большинства стран скептически относятся к данному виду расчетов, так как последний предусматривает полную анонимность и невозможность

осуществления контроля. Поэтому помимо удобства для пользователя, данный вид расчетов может
нести в себе и угрозы национальной безопасности.
Они проявляются в «отмывании» денег, а также
финансировании терроризма. Поэтому Банк России и Генеральная Прокуратура рассматривают
эмиссию и использование данных платежных документов на территории РФ незаконными.
Очевидно, что роль безналичных расчетов
с каждым годом будет только возрастать и масса
наличных денег уменьшаться, однако полное
исключение наличных денежных средств из оборота в ближайшем будущем маловероятно.
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ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА СССР– РОССИИ: 1919–2018 гг.
АННОТАЦИЯ
В статье на основе сопоставления произошедших с 1919 г. по 2018 г. событий показано, что на состоянии политической
экономии весьма болезненно сказались заблуждения в аграрных и связанных с ними науках. Распознание этих
заблуждений позволило понять, почему в рамках политической экономии СССР не удалось предсказать и предотвратить
гибель первого на планете Земля государства социальной справедливости.
Ключевые слова: политическая экономия; формационная теория; заблуждения; наука; СССР; Российская Федерация;
разрушение; социализм; капитализм; перестройка.

TARKHANOV O. V.

THE POLITICAL ECONOMY OF USSR–RUSSIA: 1919–2018
ABSTRACT
In article on the basis of comparison of the events which took place from 1919 to 2018 it is shown that delusions in agrarian
and related sciences very painfully affected a condition of political economy. Recognition of these delusions allowed to understand
why within political economy of the USSR it was not succeeded to predict and prevent death of the first on the planet Earth of the
state of social justice.
Keywords: political economy; formation theory; misconceptions; science; USSR; Russian Federation; destruction; socialism;
capitalism; perestroika.

Известно, что распад СССР назван Президентом России В.В. Путиным «крупнейшей геополитической катастрофой века» и настоящей драмой для
российского народа [1].
Также известно, что за семьдесят лет до разрушения с декабря 1922 г. в СССР начала складываться великая общность людей под названием
«Советский народ» [2, 3].
За двести лет до события рождение этой цивилизации предвосхищено гением великого русского
поэта А.С. Пушкина:
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык».

А сто лет спустя еще один великий поэт России

Ф.И.Тютчев предначертал:
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаянно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…»

А за два года до войны поэт В. Лебедев-Кумач
писал:
«Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, –
Как один человек, весь советский народ
За любимую Родину встанет».

И то, что предсказали поэты, действительно
произошло. В декабре 1922 г. был создан Союз
Советских Социалистических Республик (СССР).
С этого момента стала образовываться новая человеческая общность – советский народ, как детище
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всех народов бывшей царской России и представителей народов всего мира. Советский народ
включал в себя 36 наций, 32 народности, 37 национальных и 18 этнических групп и представителей
многих европейских, азиатских и иных народов
мира разных вероисповеданий [3]. У советского
народа возникла единая культура, состоявшая
из элементов национальных по форме, но социалистических по содержанию культур всех народов
СССР.
Таким образом, СССР являлся новой цивилизацией, основанной на признании на всей его
территории равенства прав человека любой национальности.
С течением времени выявилось, что СССР возник как историческая необходимость для преодоления грозившей человечеству истреблением со
стороны складывающейся на Европейском Западе
иной новой цивилизации – Третий рейх. Третий рейх возник по указу рейхсканцлера Гитлера
из Веймарской республики, образованной в 1919 г.
и состоявшей из пятнадцати ЗЕМЕЛЬ и трех независимых городов.
Народ Третьего рейха состоял из народностей
18 субъектов, говоривших на близких диалектах,
как разновидностях немецкого языка.
В основе двух цивилизаций лежали противоположные идеологии.
Советский народ воспринял идеологию советского социализма с опорой на всемирный интернационализм. Одна часть этой идеологии, как часть
«советский», была создана коллективным творчеством русского народа [4]. И обозначала эта часть,
ни много, ни мало, как необходимость коллективного совета и управления при решении проблем
цивилизации.
Вторая часть этой идеологии, как учение
«социализм», явилась следствием марксистской
формационной теории развития человеческого
общества, предсказавшей переход от капитализма
к коммунизму. «Коммунизм», как следующий за
капитализмом общественный строй, обозначал
замену частной собственности на средства производства (капиталистические производственные
отношения) на общенародную (государственную)
собственность на средства производства (коммунистические производственные отношения). Вместе
же две части новой мировой идеологии обозначали
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очередной этап развития производительных сил
человеческого общества.
Предсказанное теорией развитие производительных сил должно было привести к росту производимых благ и их использование для исключения
голодных, бедных и достижения в обществе равенства всех советских людей на труд, образование,
лечение и отдых. На этом этапе дальнейшее развитие производительных сил должно было быть
достигнуто за счет снятие препятствий на пути развития производительных сил. Таким препятствием,
по теоретическим размышлениям выдающихся
умов Европы тридцатых – шестидесятых годов
XIX века (П. Леру, Лоренц Штейн, Прудон, Карл
Маркс, Фридрих Энгельс), являлся капитализм,
как способ производства и распределения производимых обществом благ. Поскольку капиталистический способ производства и распределения благ
базировался на частной собственности на средства производства, то следующим историческим
способом производства должен был стать способ, основанный на общенародной собственности
на средства производства.
В экономической теории (политической экономии) к 1917 г. было общепризнанным положение о том, что блага создаются благодаря труду и
измеряются «трудом», затраченным на производство благ. В результате осмысления указанного
положения, Карл Маркс пришел к выводу о том,
что прибавочный продукт создается прибавочным трудом рабочих. Поскольку при капитализме
рабочие составляли основу производительных
сил, постольку полагалось, что именно труд рабочих является причиной создаваемых экономическим организмом благ. Это нашло отражение в так
называемой трудовой теории стоимости (ценности,
блага). Но раз это так, то присвоение и трата прибавочной стоимости капиталистами на себя отнимало
возможность оптимального развития производительных сил, благодаря труду которых производятся
блага (стоимость и прибавочная стоимость).
Таким образом, возможность дальнейшего
развития производительных сил, была обозначена
в рамках научной теории развития человеческого
общества, предсказавшей замену препятствия
в виде капиталистических производственных отношений на коммунистические производственные
отношения. Последние есть не что иное, как замена
Научный журнал
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частной собственности на средства производства
на общенародную (эквивалент – государственную)
собственность через диктатуру пролетариата под
руководством коммунистической партии. И предсказание теории предстояло проверить советскому
народу, как общности, возникшей на основе союза
народов царской России.
Важным моментом образования советского
народа явился договор между четырьмя социалистическими республиками, образовавшимися
на территории России после Февральской буржуазной и последовавшей за ней Великой Октябрьской
Социалистической Революции.
Как антитезис советской цивилизации цивилизация «Третий рейх» зарождалась на основе
идеологии капитализма, национал-социализма и
избранности людей арийской расы.
Часть этой идеологии включала вмешательство
государства в производство и распределение производимых в капиталистической экономике благ
путем повышения налогов на прибыль собственников средств производства. Эта часть идеологии
опиралась на представление о социализме Пьера
Леру, который в 1833 г. писал: «Между буржуа
и пролетариями должно существовать электоральное равенство…» [5]. Другая часть (арийская
избранность) обозначала, что произведенные
блага должны распределяться между гражданамиарийцами, территория проживания которых будет
расширена за счет территорий, населяемых людьми
«неполноценных рас». И такой территорией была
обозначена земля в границах СССР.
Общим между обеими цивилизациями являлось:
–– стремление повысить занятость граждан
в производстве (кто не работает – не ест),
–– централизованное управление производством и распределением благ с помощью
политической партии и правительства
(аппарата управленцев),
–– централизация банков.
Отличиями между обозначенными цивилизациями являются:
у советской цивилизации (в Советском Союзе):
–– признание земли, лесов, полезных ископаемых, водных ресурсов государственной собственностью, равноправие людей
любых рас и национальностей;

–– в промышленности – замена частной
собственности на средства производства
на общенародную (государственную) собственность на средства производства;
–– в сельском хозяйстве – создание коллективных хозяйств с коллективной
собственностью на средства производства и производимые блага (колхозов),
создание советских хозяйств (совхозов),
создание машинно-тракторных станций
МТС (государственных предприятий)
для обслуживания колхозов и совхозов,
запрет на использование наемного труда;
–– планирование производства и поставок
благ государству. Распределения этих
благ на основе трудовой теории блага
(зарплата на госпредприятиях, трудодни
в колхозах);
–– управление – на основе коммунистической идеологии (политика прогресса
во всех сферах деятельности общества,
равенство, братство и свобода в развитии
людей любой национальности и расы).
Управление с помощью коммунистической партии;
–– воспитание школьников в пионерской
организации и молодежи в коммунистическом союзе на принципах равенства
прав людей всех рас (человек человеку –
друг, товарищ и брат), обучение профессиям, прививание уважения к старшим
(молодым везде у нас дорога, старикам –
везде у нас почет);
–– в Советском Союзе образовалась новая
общность людей – советский народ,
духовную сущность которого составляли идеи равенства, братства и свободы
от эксплуатации.
у цивилизации Третьего рейха:
–– в промышленности – капиталистические
предприятия, частная собственность
на средства производства. Изъятие прибыли в пользу государства;
–– в сельском хозяйстве – юнкерские (помещичьи) и кулацкие хозяйства с частной
собственностью на землю и средства производства лиц арийской расы, наемный
труд;
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–– централизованное управление земельными отношениями, планированием, производством, поставками и торговлей благ,
монополизация и управление банками;
–– управление – на основе расистской идеологии (избранности людей арийской расы
и немецкого народа). Управление с помощью национал-социалистической партии;
–– воспитание юношей в организации «Гитлерюгенд» в духе национал-социализма;
–– принудительный
низкооплачиваемый
труд для незанятых людей в производстве;
–– принудительная эвтаназия неполноценного населения (детей с врожденными
заболеваниями, калек, людей с психическими заболеваниями);
–– создание концлагерей для людей низших
рас и их физическое уничтожение;
–– репрессии против коммунистов и социал-демократов:
–– в Германии народ преобразовался в общность людей, духовную сущность которой
определяла идея избранности немецкого
народа арийской расы (фашистская цивилизация).
Вполне ясно, что в философском смысле советская цивилизация является своеобразным тезисом
по отношению к фашистской цивилизации, являющейся антитезисом по отношению к советской
цивилизации.
Вместе с тем, очевидно, что советская цивилизация появилась в результате отрицания российской
капиталистической цивилизации, просуществовавшей с февраля 1917 г. до момента свершения Великой Октябрьской Социалистической Революции
7 ноября 2017 г.
В российской капиталистической цивилизации
люди делились по социальным и религиозным признакам.
В тоже время, ясно, что возникновение фашистской цивилизации произошло вследствие неудачи в 1918–1919 гг. социалистической революции
в Германии и кризиса ее капиталистического способа производства к 1934 г. Никто не знает, как
могли бы протекать события, если бы фюрер Германии не объявил претензий на земли СССР. При
таких целях война между новыми цивилизациями
была неизбежной. В военном противостоянии
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победа советского социалистического экономического строя над перешедшим в стадию империализма капиталистическим общественным строем,
усугубленным националистическими особенностями, была обусловлена объективным преимуществом.
Это преимущество заключалось в действительном снятии в СССР оков капитализма, сдерживавших при частной собственности на средства
производства развитие производительных сил
многонационального государства.
Но поскольку в 1991 г. без внешнего силового воздействия разрушение Советского Союза
явилось гигантской социально-экономической
катастрофой первой в мире коммунистической
цивилизации в лице социалистического государства советского народа, то причины разрушения
лежат внутри функционирования экономического
организма СССР.
Сегодня в России средства производства переведены в частную собственность через упразднение
коммунистического способа производства (коммунистофобия), общность «советский народ» – фактически упразднена. Советских людей их же часть
отпрысков называет совками. Налицо не русофобия, а внутренняя советофобия. Но поскольку
именно русский народ открыл форму народной
власти в виде СОВЕТОВ депутатов рабочих и крестьян, то советофобия выливается в русофобию.
Ограниченность ума внутренних советофобов очевидна на фоне размышлений выдающихся борцов
с социалистическим государством.
Так бывший государственный секретарь США
Генри Киссинджер свидетельствует:
«У нас был только секс, а у них была любовь.
У нас были только деньги, а у них была искренняя
человеческая благодарность. И так во всём. Меня
сложно назвать поклонником социализма, я западный человек с западным мышлением, но я считаю,
что в Советском Союзе действительно рождался
новый человек, можно сказать – homo soveticus.
Этот человек был на ступень выше нас и мне жаль,
что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это
наше величайшее преступление» [6].
Это мнение маститого американского дипломата как бы является доказательством того, что
главной причиной разрушения СССР явилась
деятельность США. Но это мнение о роли США
Научный журнал
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не совпадает с мнением великого кубинского революционера Фиделя Кастро Рус: «Социализм в Восточной Европе не был побежденным. Он не упал
под натиском каких-либо превосходящих его сил
и факторов. Он просто покончил жизнь самоубийством» [7, С. 304].
Вывод Фиделя Кастро Рус совпадает с результатами исследований, проведенных в период с 1990 г.
по 2018 г. В этих исследованиях выявлено, что
Политбюро и Генеральный Секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев приняли решение о замене коммунистических производственных отношений
на рыночные (капиталистические) по совету ученых-экономистов, которые не только обосновали
необходимость перехода на капиталистический
способ производства, но и разработали несколько
программ по переходу к рынку (капиталистическим производственным отношениям). Однако
катастрофические последствия ПЕРЕСТРОЙКИ
ученые экономисты объясняли не собственно
курсом на замену социализма капитализмом. Они
объясняли это ошибочными действиями партийного аппарата коммунистической партии [8].
В частности, ученые института экономики СССР
полагали, что «Одной из причин неудачи реформ
(Перестройки) М. Горбачева – Н. Рыжкова было
доминирование политических факторов над экономическими» [8, С. 62].
В этом месте необходимо обратить внимание
на слова «доминирование политических факторов».
Известно, что политические факторы в их совокупности обозначают не что иное, как проведение
руководством государства политики на основе
рекомендаций ученых.
Исследование констатаций, обозначенных
в приведенном источнике [8] в виде «причин»
показало, что эти констатации не являются причинами разрушения СССР.
Как выяснилось, главной причиной разрушения СССР был именно КУРС на замену коммунизма капитализмом (рынком). Осуществление
этого курса было произведено руководством КПСС
по совету ученых-экономистов, не распознавших
причины сбоев в экономическом организме СССР,
в целом, и в сельском хозяйстве, в частности.
Этому КУРСУ Перестройки советский народ не
мог помешать, так как всецело доверял коммунистической партии. Это доверие опиралось на дости-

жения социалистической формации (государства
СССР), которые были совершены советским народом в борьбе за рост благосостояния во всех сферах
жизни по сравнению с благосостоянием народов в царской России. Опиралось это доверие и
на результат организации КПСС и ее руководством
победы в Великой Отечественной Войне. Опиралось это доверие и на факт воспроизводства населения СССР, несмотря на гигантские потери в войне.
Так, при вступлении в войну население СССР
составляло 196,7 млн. человек. Во время войны
потери населения составили более 27 миллионов
человек. Несмотря на это в январе 1970 г. население
выросло до 241,720,000, а в июле 1991 г. население
увеличилось до 293, 047, 571 миллионов человек [9].
Т.е. после войны население увеличивалось практически на 50 млн. человек за каждые 25 лет. Соответственно, росла нагрузка на промышленность и
сельское хозяйство в деле обеспечения растущего
населения потребительскими товарами, включая
пищу.
При этом известно, как реагировал советский народ на ухудшение в снабжении пищей.
Так, еще в 1962 г. рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) вышли
на демонстрацию, подвергшуюся расстрелу. Причина демонстрации заключалась в том, что 30 мая
1962 года в СССР было решено повысить розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем
на 30 % и на сливочное масло – на 25%. Рабочие
НЭВЗ потребовали повысить расценки на их труд.
Как результат – гибель 26 демонстрантов. Т.е. никакие репрессии не могут остановить народ от действий под угрозой голода.
О непростой ситуации в СССР с производством пищи упоминает известный российский
реформатор Е.Т. Гайдар: «К началу 1960-х годов
в СССР сложилась непростая экономическая ситуация. В результате стратегических просчётов руководства страны начались перебои со снабжением
населения продовольствием» [10, С. 82].
К 1980 годам перебои в сельском хозяйстве
продолжались. Об этом за двадцать лет до Е.Т. Гайдара сообщил Генеральный секретарь ЦК КПСС
Горбачев М.С. Он писал: «…мы не смогли полностью реализовать возможности социализма в удовлетворении растущих потребностей в улучшении
жилищных условий, в качестве, а то и количестве
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продовольствия …. У всех на виду были резкое
снижение темпов роста, ухудшение всего комплекса качественных показателей, невосприимчивость к научно-техническим нововведениям,
замедление роста жизненного уровня, трудности
с продовольствием…» [11, С. 5].
Не трудно убедиться, что главным в констатациях М.С. Горбачева и Е.Т. Гайдара является
факт снижения обеспеченности советского народа
пищей. Е.Т. Гайдар вначале говорит о стратегических просчетах руководства страны. Но затем
указывает на несостоятельность марксизма: «Социализм – это, как давно доказано, экономика дефицита. Объяснить, как она работает тем, кто с ней не
сталкивался, трудно» [10, С. 85]. Т.е. не объясняя
трудности, Гайдар констатирует несостоятельность
Маркса, обосновавшего смену капитализма социализмом.
М.С. Горбачев несколько иначе описывает
ситуацию, приведшую к мыслям о Перестройке:
«Проблематика концепции перестройки также
вызревала постепенно. Еще до апрельского Пленума группа партийных и государственных деятелей занялась комплексным анализом состояния
экономики. Этот анализ и был затем положен
в основу документов перестройки. Мы использовали рекомендации ученых, специалистов (выдел.
автором), имевшийся потенциал, все то лучшее,
что создала общественная мысль, и подготовили
основные идеи и выход на политику, которую
потом начали реализовывать». [11, С. 8].
Из этого однозначно понимаемого абзаца следует, что руководители ЦК КПСС и его Политбюро,
до объявления Перестройки в виде меры по улучшению дел с продовольствием (перестройка –
рынок), советовались с учеными и специалистами,
включая Е.Т. Гайдара.
Т.е. советский народ доверился Генеральному
секретарю КПСС, руководившей спасением человечества от фашизма, а Горбачев с товарищами
по Политбюро доверился ученым, потому что ученые в СССР, как и во всем мире, являлись и являются опорой любой цивилизации в деле добычи
знания и советниками руководства в сложных
вопросах.
Ученые же СССР, в лице сотрудников экономических институтов, не смогли разобраться в причинах сбоев в производстве пищи социалистическим
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сельским хозяйством. Эти сбои ученые экономических институтов отнесли на счет ошибочности
коллективизации мелких крестьянских хозяйств,
приведшей, по их мнению, к потере личного интереса, и к неспособности социализма решить проблемы производства благ, включая производства
пищи. Но так ли это? Увы, не так.
Как выявлено в исследованиях, сбои в сельском
хозяйстве, приведшие к перекосам в функционировании экономического организма СССР, определялись не стратегическими просчетами управленцев
СССР, не отсутствием частного интереса в колхозах, и даже не приписанной социализму способности творить дефицит.
Сбои в сельском хозяйстве СССР, как и сегодня
во всем мире, полностью определялись и определяются институциональными ловушками в виде принятых в советском государстве и мире ошибочных
научных положений в биологии и аграрных науках.
Так, в сельскохозяйственной и общей экономической теории было принято, что главным средством производства (экономическая категория)
в сельском хозяйстве являлась «земля». На самом
же деле, таким средством является естественное
почвенное плодородие [12, 13, 14].
С другой стороны полагалось, что применение
минеральных удобрений – полезно.
Но в 1982 г. выявлено, что применение удобрений наносит ущерб биоте почвы [15] Позже было
установлено, что деятельность биоты определяет
состояние плодородия [16].
Но сельское хозяйство (земледелие) велось
с опорой на ошибочные положения.
Следовательно, ведение земледелия по этим
ошибочным положениям не могло не привести
к гигантским ущербам. А именно – затраты бюджета на строительство заводов и производство
на них минеральных удобрений и их применение
приводили к уничтожению естественного почвенного плодородия полей.
В результате, вместо роста рентабельности
сельского хозяйства, получали нерациональные
расходы бюджета СССР и снижение продуктивности полей и животноводства. Вполне ясно, что
такое положение, вместо роста продукции в сельском хозяйстве, приводило к снижению обеспечения советского народа продуктами питания и
к усугублению в СССР продовольственной проНаучный журнал
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блемы на фоне увеличения с 1945 г. численности
советского народа не менее чем на 50 млн. человек
каждые 25 лет,
К отмеченному выше прибавились неточности определения производительных сил, ошибки
в оценке производственных отношений. Стало
понятным: Продовольственная Программа [17],
разработанная учеными СССР в 1982 г. на устаревших положениях наук, как и Перестройка, не могла
привести к положительным результатам из-за
продолжавшегося отрицательного воздействия
на экономический организм СССР системы научных заблуждений [18].
Вместе с тем, усугубление продовольственной
проблемы в мире и России продолжается и почему-то не приводит к пересмотру позиций ученых-экономистов бывших марксистов.
Оказалось, это не случайно. Часть ответа
на вопрос: «Что мешает экономистам бывшего
CCCР и сегодняшней России взглянуть несколько
иначе на вердикт о необходимости возврата к капитализму?», – получен в самом экономическом сообществе.
Действительно, еще в 1997 г. д.э.н., академик
АН СССР В.М. Полтерович на семинаре ЦЭМИ
выступил с докладом «Кризис экономической теории». В нем ученый заявил: «Состояние теории я
называю кризисным, если доказано или весьма
правдоподобно, что поставленные ею основные
задачи не могут быть решены принятыми в теории
методами».
В последующем со ссылками на выдающихся
экономистов, включая лауреатов Нобелевской премии, и публикации в ведущих американских экономических журналах ««American Economic Review»,
«Econometrica», «Journal of Political Economy»,
«Journal of Economic Theory», «Journal of Monetary
Economics», «Review of Economic Studies», «Journal
of Public Economics»», докладчик констатировал:
«Кроме того, в мире произошли события, которые
особенно ярко высветили ограниченность возможностей экономической теории. Я имею в виду
радикальные реформы в восточно-европейских
странах. Теория оказалась неспособной не только
решить, но даже и предвидеть проблемы переходных экономик. В России прогноз инфляции был
занижен в тысячи раз; совершенно неожиданными
оказались кризисы неплатежей, глубочайший спад

производства и криминализация общества; практически во всех теоретических работах по приватизации предполагалось, что она ведет к быстрому
увеличению эффективности, что оказалось неверным; не оправдалась гипотеза о спонтанном развитии рыночного поведения и рыночных институтов
(наиболее яркий пример – сельское хозяйство России). А ведь преобразования в России во многом
осуществлялись в соответствии с рекомендациями
признанных на Западе экспертов-профессионалов.
То обстоятельство, что точка зрения экспертов
расходилась со взглядами создателей современной
теоретической экономики К.Эрроу, Дж.Тобина,
Л.Клейна (см. их эссе в сборнике под редакцией
О.Т.Богомолова (1996)) – лишь еще одно свидетельство того, что «не все ладно в королевстве экономической теории»» [19].
Нарастание кризиса в экономической науке
подтверждалась реакцией фон Хайека и Гуннара
Мюрдаля, которым одновременно была присуждена Нобелевская премия в 1974 г.
Первый был ультра либералом, описавшим
европейское государство всеобщего благоденствия
как «Дорогой к рабству». Второй, исследуя проблемы бедности, был убежденным социалистом.
Оба полагали, что Нобелевская премия по экономике должна быть упразднена, так как экономика
не относится к точным наукам.
Из приведенных, вполне однозначно понимаемых обоснований, следует, что все советы советских экономистов по реформе производственных
отношений в СССР, во-первых, опирались и
на свои выводы, а во-вторых, и на рекомендации
западных экспертов-профессионалов. Но главное
заключается в том, что на 1997 г. все предсказания о положительном влиянии перехода в СССР
на рыночные отношения, были ошибочными
(теории не было), ибо закончились прямо противоположным результатом – катастрофой СССР.
К тому же, еще двадцать последующих лет после
Перестройки, так же не выявили ни одного положительного результата для экономики России. Наоборот, Россия испытывает тяжелейшие последствия
от Перестройки. В России нет не только никакого
экономического развития в промышленности и
сельском хозяйстве. В России наблюдается превышение смертности над рождаемостью, наблюдается массовый исход русского сельского населения
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из сел, наблюдается непрерывное ухудшение качества сельскохозяйственной продукции. Наиболее
прискорбным следствием перехода на рыночные
отношения является ухудшение здоровья граждан
РФ из-за снижения качества зерновых, приведших к выпечке хлеба из муки фуражного зерна, и
массовое обнищание сельского населения и убыль
крестьянского населения в центральных областях
России, сокращение числа деревень [20].
Приведенные факты, а также прогноз ООН
о невозможности предотвращения нарастания
голода в мире [21], позволяют провести исследование о развитии теоретической экономии
(политической экономии) в СССР до момента его
разрушения. Как представляется, это может выявить причины, побудившие советских экономистов
рекомендовать руководству СССР устроить Перестройку («катастройку» по Зиновьеву А.А.)
Уникальный факт – развитию экономических
исследований и экономическому образованию
в СССР уделялось весьма большое внимание.
Так, с 1922 в созданной Социалистической академии действовал кабинет экономики, преобразованный в последующем в Институт экономики
Коммунистической академии.
15 мая 1924 была создана Ассоциация научноисследовательских институтов общественных
наук (РАНИОН). В нее входили институты экономики, советского права, языковедения и истории
литературы, археологии и искусствознания, философии, экспериментальной психологии, сравнительной истории литературы и языков Запада и
Востока.
Основные теоретические исследования экономики в СССР проводились:
–– в созданном А.В. Чаяновым в 1919 году НИИ
сельскохозяйственной экономии, преобразованном в 1930 г. в НИИ экономики сельского хозяйства;
–– в созданной в 1922 г. лаборатории экономики, а затем в Экономическом институте,
изучавшем теорию социализма;
–– в созданном в 1924 г. Институте мирового
хозяйства и мировой политики (ИМХиМП)
(изучались мировые экономические и политические проблемы, включая теорию капиталистической экономики). В 1929 г. штат
составлял 31 человек, а в 1933 г. – 192 человека;
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–– в Научно-исследовательском финансовом
институте Наркомата финансов СССР, основанном в 1937 г.;
–– в Научно-исследовательском экономическом институте (НИЭИ) при Госплане СССР,
созданном 4 июня 1955 года. С 1970 года
в нем работало 550 сотрудников;
–– в созданном в 1956 г. институте мировой
экономики и международных отношений
ИМЭМО;
–– в Институте экономики и организации
промышленного производства Сибирского
отделения Российской академии наук
(ИЭОПП СО РАН) – научно-исследовательское учреждение в Новосибирске. Основан
в 1958 году;
–– в созданном в 1958 – 1963 гг. Центральном
экономико-математическом институте АН
СССР;
–– в Международном Институте Прикладного
Системного Анализа (МИПСА или IIASA),
основанном по соглашению между СССР,
США и других стран в 1972 г. Расположен
в Австрии. Финансировался СССР, продолжает финансироваться РФ;
–– во Всесоюзном Научно-исследовательском
институте системных исследований
ВНИИСИ, созданном 4 июня 1976 года – как
советский филиал Международного Института Прикладного Системного Анализа;
–– в созданном в 1990 г. Аграрном институте
Российской академии сельскохозяйственных наук;
–– в НИИ сельского хозяйства, созданных
в тридцатые – пятидесятые годы практически во всех регионах СССР.
Из приведенных сведений следует, что в СССР
его правительство уделяло огромное внимание
организации экономических научных исследований в соответствующих государственных учреждениях с оплатой труда ученых из бюджета.
Вместе с тем, тревожные симптомы о состоянии теоретических исследований проявились во
множестве дискуссий ученых-экономистов в двадцатые и последующие годы ХХ столетия. Знало
об этом и руководство СССР.
К 1929 г. (за десять лет до начала второй мировой войны, развязанной гитлеровской Германией)
Научный журнал
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в стране действовали три специализированных
института экономических исследований. Однако
теоретического осмысления происходящего
в стране социалистического переустройства экономики в трудах советских экономистов не было.
Так, в речи на конференции аграрников-марксистов «К вопросам аграрной политики в СССР» 27
декабря 1929 г. И.В. Сталин говорил: «Но если мы
имеем основание гордиться практическими успехами социалистического строительства, то нельзя
то же самое сказать об успехах нашей теоретической работы в области экономики вообще, в области сельского хозяйства в особенности. Более того:
надо признать, что за нашими практическими
успехами не поспевает теоретическая мысль, что
мы имеем некоторый разрыв между практическими успехами и развитием теоретической мысли.
Между тем необходимо, чтобы теоретическая
работа не только поспевала за практической, но
и опережала ее, вооружая наших практиков в их
борьбе за победу социализма.
Я не буду здесь распространяться о значении
теории. Вам оно достаточно хорошо известно.
Известно, что теория, если она является действительно теорией, дает практикам силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе,
веру в победу нашего дела.
Все это имеет, – и не может не иметь, – громадное значение в деле нашего социалистического
строительства. Беда в том, что мы начинаем хромать именно в этой области, в области теоретической разработки вопросов нашей экономики»
[22, C. 141].
Далее докладчик касается возможных сторон
исследований: «Между тем стоит только извлечь
из сокровищницы марксизма теорию воспроизводства и противопоставить ее теории равновесия
секторов, чтобы от этой последней теории не осталось и следа. В самом деле, марксистская теория
воспроизводства учит, что современное общество
не может развиваться, не накопляя из года в год, а
накоплять невозможно без расширенного воспроизводства из года в год. Это ясно и понятно. Наша
крупная централизованная социалистическая промышленность развивается по марксистской теории расширенного воспроизводства, ибо она растет
ежегодно в своем объеме, имеет свои накопления и
двигается вперед семимильными шагами.

Но наша крупная промышленность не исчерпывает народного хозяйства. Наоборот, в нашем
народном хозяйстве все еще преобладает мелкое
крестьянское хозяйство. Можно ли сказать, что
наше мелкокрестьянское хозяйство развивается
по принципу расширенного воспроизводства?
Нет, нельзя этого сказать. Наше мелкокрестьянское хозяйство не только не осуществляет в своей
массе ежегодно расширенного воспроизводства,
но, наоборот, оно очень редко имеет возможность
осуществлять даже простое воспроизводство»
[22, С. 145].
Здесь необходимо напомнить, что в соответствии с Декретом о земле от 8 ноября 1917 г.
конфискованные у дворян, церкви и царя нетрудовые земли распределялись уравнительным образом среди всех крестьян России. В 36 губерниях
Европейской части России, из 22847916 десятин
нетрудовых земель в распоряжение крестьянства
поступило 21407152 десятин. При этом, несмотря
на то, что земля после Октябрьской революции
фактически перешла в мелкую собственность,
кулацкие хозяйства произвели в 1929 г. 600 млн.
пудов хлеба против 1900 млн. пудов до революции. В тоже время, бедняки и середняки произвели
4 млрд. пудов против 2,5 млрд.
После приведения этих цифр, в докладе говорится: «Можно ли в продолжение более или менее
долгого периода времени базировать Советскую
власть и социалистическое строительство на двух
разных основах – на основе самой крупной и объединенной социалистической промышленности и
на основе самого раздробленного и отсталого мелкотоварного крестьянского хозяйства? Нет, нельзя.
Это когда-либо должно кончиться полным развалом всего народного хозяйства.
Где же выход? Выход в том, чтобы укрупнить
сельское хозяйство, сделать его способным к накоплению, к расширенному воспроизводству и преобразовать, таким образом, сельскохозяйственную
базу народного хозяйства.
Но как его укрупнить?
Для этого существуют два пути. Существует
путь капиталистический, состоящий в укрупнении сельского хозяйства посредством насаждения
в нем капитализма, путь, ведущий к обнищанию
крестьянства и к развитию капиталистических
предприятий в сельском хозяйстве. Этот путь
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отвергается нами как путь, несовместимый с советским хозяйством.
Существует другой путь, путь социалистический, состоящий в насаждении колхозов и совхозов
в сельском хозяйстве, путь, ведущий к объединению мелкокрестьянских хозяйств в крупный коллективные хозяйства, вооруженные техникой
и наукой и имеющие возможность развиваться
дальше, так как эти хозяйства могут осуществлять
расширенное воспроизводство.
Стало быть, вопрос стоит так: либо один путь,
либо другой, либо назад – к капитализму, либо
вперед – к социализму. Никакого третьего пути нет
и не может быть.
Теория «равновесия» есть попытка наметить
третий путь. И именно потому, что она рассчитана
на третий (несуществующий) путь, она является
утопичной, антимарксистской.
Так вот, стоило только противопоставить теорию воспроизводства Маркса теории «равновесия»
секторов, чтобы не осталось и следа от этой последней теории.
Почему же это не делается со стороны наших
аграрников-марксистов? Кому это нужно, чтобы
смехотворная теория «равновесия» имела хождение
в нашей печати, а марксистская теория воспроизводства лежала под спудом?» [22, С. 146].
Далее в докладе критикуется теория «самотека»: «Авторы этой теории утверждают на этом
основании, что деревня может пойти за социалистическим городом в порядке самотека. Отсюда
вопрос: стоит ли нам горячиться насчет образования совхозов и колхозов, стоит ли нам ломать
копья, если деревня и так может пойти за социалистическим городом?» [22, С.147].
В тоже время, И.В. Сталин, изучивший
«Капитал» Маркса и труды Энгельса, выступил
за укрупнение именно мелких крестьянских трудовых хозяйств (других не было), приводя довод
Ленина: «Ленин тысячу раз прав, когда он говорит
в своих заметках по поводу книжки Бухарина об
«Экономике переходного периода» о «товарнокапиталистической тенденции крестьянства»
в противоположность «социалистической тенденции пролетариата» (курсив Ленина. И.Ст.). Этим
именно и объясняется, что «мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно,
ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом мас-
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штабе» (Ленин)» [22, С. 148].
И далее: «Странно, что антимарксистская теория “самотека” в социалистическом строительстве
не встречает до сих пор должного отпора со стороны наших теоретиков-аграрников [22, С. 149].
Эти мысли Сталина свидетельствуют о непростой на 1929 г. ситуации в разработке экономической теории сельскохозяйственного производства
в стране, где после «Декрета о земле» образовались
десятки миллионов мелких семейно-трудовых
хозяйств.
Но беда была в том, что пользы от укрупнения
мелких единоличных крестьянских хозяйств ученые не усмотрели. В частности, наиболее видный
аграрный ученый-экономист тридцатых годов,
организатор в 1919 г. НИИ сельскохозяйственной
экономии профессор В.И. Чаянов в 1927 г. писал:
«… сама природа сельскохозяйственного предприятия ставит пределы его укрупнению, благодаря
чему количественное выражение преимуществ
крупного хозяйства над мелким в земледелии
никогда не может быть особенно большим» [23,
С. 251].
И эту позицию профессора А.В. Чаянова разделял Н.И. Бухарин, второе лицо в партии и первое
как академик АН СССР в экономической науке.
Вместе с тем необходимо отметить, что размышления А.В. Чаянова в двадцатые годы не
нашли поддержки у виднейших экономистов СССР
Литошенко Л.Н., Кузнецова И.В. и Струмилина С.Г.
[24, 25, 26].
Исследование творчества А.В. Чаянова показало, что его доводы о преимуществах вертикальной кооперации вместо кооперирования
горизонтального (кооперации мелких хозяйств
в коллективные хозяйства – колхозы) несостоятельны и не соответствовали критериям научности
и лишь тормозили коллективизацию [27].
Далее в докладе И.В. Сталин приводит критику
буржуазной теории «устойчивости» мелкого крестьянского хозяйства, критику теории «ножниц»
о бесполезности крестьянам Октябрьской революции, критику взглядов на колхозы, как капиталистические предприятия.
В конце доклада, вероятно, понимая неизбежность переходного периода к окончательной победе
коммунистических производственных отношений
в экономическом организме Советского государНаучный журнал
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ства, И.В. Сталин пишет: «Было бы хорошо, если
бы наши марксисты-экономисты выделили специальную группу работников для разработки проблем
экономики переходного периода в новой их постановке на нынешнем этапе развития» [22, С. 172].
Из приведенных сведений следует, что десять
лет (после создания) в первых экономических
исследовательских центрах СССР результатов
экономических исследований нового социалистического экономического организма фактически не было. Стало быть, можно утверждать, что,
несмотря на наличие роста производительных сил
общества, выразившееся, в том числе, в выделении
средств для создания экономических институтов,
развития экономической теории растущего организма социализма в стране не наблюдалось.
Вместе с тем, вполне ясно, что с 1922 по 1928 г.
развитие экономического организма советского
государства имело место быть. Но развитие экономики государства невозможно без освоения экономических знаний в управлении государством
и на предприятиях. Следовательно, в этот период
развитие экономики государства происходило при
росте количества экономических кадров для промышленности и сельского хозяйства. И был этот
рост за счет обучения части советского народа
в средних и высших учебных заведениях основам
бухгалтерского учета, основам экономического
анализа и управления предприятий, широкого
внедрения в народное сознание необходимости
роста производительности труда и создания новой
техники и технологий. И на все эти мероприятия
в СССР так же нашлись средства в виде части прибавочной стоимости, освобожденной от присвоения собственниками средств производства. Стало
быть, предсказываемая марксистской теорией
смена формаций и выделение средств на развитие
производительных сил при замене капитализма
на социализм в советской социалистической России на 1929 г. было реально осуществлено.
Мощное развитие производительных сил
в СССР подтверждалось невиданными ранее нигде
в мире темпами экономического развития. Росло
промышленное и сельскохозяйственное производство. Это выражалось в росте добычи угля и полезных ископаемых, росте производства электрической
энергии, металлов, станков, автомобилей, тракторов, самолетов, артиллерии, стрелкового оружия,

хлопка и зерна и пр. Росла обеспеченность благоустроенным жильем и продуктами питания. Массово росла образованность всего советского народа.
Расцветало искусство и литература. Был осуществлен охват детей всеобщим доступным дошкольным
и школьным образованием, охват всего населения
медицинским бесплатным обслуживанием, росла
обеспеченность бесплатными квартирами и домами
отдыха и курортами. О темпах этого развития
можно судить по задачам, озвученным на Первой
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. [28].
В этой речи отмечается: «Руководители, работники нашей промышленности дают сейчас обещание увеличить продукцию промышленности
в 1931 году на 45 %. Но какая гарантия, что обещание будет выполнено?...
Для этого требуются два основных условия.
Во-первых, чтобы были реальные или, как
у нас выражаются, “объективные” возможности
для этого.
Во-вторых, чтобы было желание и уменье
руководить нашими предприятиями таким образом, чтобы эти возможности были претворены
в жизнь» [28, С. 30].
И далее: «Есть ли у нас все возможности, необходимые для выполнения контрольных цифр
на 1931 год? Да, такие возможности у нас имеются.
В чем состоят эти возможности, что требуется
для того, чтобы эти возможности существовали
в реальности?
Прежде всего, требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь,
нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть
больше, чем в любой другой стране… Что еще требуется?
Требуется наличие такой власти, которая имела
бы желание и силу двинуть использование этих
огромных природных богатств на пользу народа.
Есть ли у нас такая власть? Есть…
Что еще требуется? Еще требуется, чтобы эта
власть пользовалась поддержкой миллионных масс
рабочих и крестьян. Пользуется ли наша власть
такой поддержкой? Да, пользуется…
Что еще надо, чтобы выполнить и перевыполнить контрольные цифры на 1931 год?
Нужно еще наличие такого строя, который был
бы свободен от неизлечимых болезней капитализма
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и который давал бы серьезные преимущества перед
капитализмом. Кризис, безработица, расточительство, нищета широких масс – вот неизлечимые
болезни капитализма… Но это не все.
Мы – страна самой концентрированной промышленности. Это значит, что мы можем строить нашу промышленность на основе самой лучшей
техники и обеспечивать благодаря этому невиданную производительность труда, невиданный темп
накопления.
Наша слабость в прошлом была в том, что эта
промышленность базировалась на распыленном и
мелком крестьянском хозяйстве. Но это было. Теперь
этого уже нет. Завтра, может быть, через год, мы
станем страной самого крупного в мире сельского
хозяйства. Совхозы и колхозы, – а они являются
формами крупного хозяйства, – уже в этом году дали
половину всего нашего товарного зерна. А это значит, что наш строй, Советский строй, дает нам такие
возможности быстрого продвижения вперед, о которых не может мечтать ни одна буржуазная страна.
Что еще требуется для того, чтобы двигаться
вперед семимильными шагами?
Требуется наличие партии, достаточно сплоченной и единой для того, чтобы направить усилия
всех лучших людей рабочего класса в одну точку, и
достаточно опытной для того, чтобы не сдрейфить
перед трудностями и систематически проводить
в жизнь правильную, революционную, большевистскую политику. Есть ли у нас такая партия? Да,
есть. Правильна ли ее политика? Да, правильна, ибо
она дает серьезные успехи. Это признают теперь не
только друзья, но и враги рабочего класса. Посмотрите, как воют и беснуются против нашей партии
всем известные “уважаемые” джентльмены – Фиш
в Америке, Черчилль в Англии, Пуанкаре во Франции. Почему они воют и беснуются? Потому, что
политика нашей партии правильна, потому, что она
дает успех за успехом» [28, С. 31–34].
Не трудно убедиться, что поставленные перед
экономикой темпы развития в 45% достаточно
серьезные для страны, которая всего 9 лет назад
вышла из гражданской войны и успела построить
за 10 лет 50 электростанций и множество заводов
и фабрик.
Но чем Сталин объяснял столь грандиозные
задачи? Его доводы: «Задержать темпы – это значит отстать.
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А отсталых бьют.
Но мы не хотим оказаться битыми.
Нет, не хотим!
История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость.
Били монгольские ханы. Били турецкие беки.
Били шведские феодалы. Били польско-литовские
паны. Били англо-французские капиталисты. Били
японские бароны. Били все – за отсталость.
За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость
промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило
безнаказанно.
Помните слова дореволюционного поэта: “Ты
и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь”. Эти слова старого поэта
хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: “ты обильная” – стало быть, можно на твой
счет поживиться. Они били и приговаривали: “ты
убогая, бессильная” – стало быть, можно бить и
грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон
капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит, ты не
прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать.
Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо
остерегаться.
Вот почему нельзя нам больше отставать» [28,
С. 38 – 39].
Вместе с тем, ссылка Сталина на историю России не так впечатляет, как впечатляет оценка отсталости на февраль 1931 г. Советского Союза от стран
капитализма; «Мы отстали от передовых стран
на 50–100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
Вот что диктуют нам наши обязательства перед
рабочими и крестьянами СССР». [28, С. 39].
Известно, что Советский Союз действительно
за 10 лет «пробежал отставание от капитализма
в 100 лет» и одержал победу в тяжелейшей войне
за мирное небо над страной и ее советским народом. Однако ученые даже после разрушения СССР
до сегодняшнего дня спорят о сути экономического
строя СССР. Стало быть, вопросы о политической
экономии строившегося в СССР социализма остаются в силе.
Научный журнал

№ 2 (26)	Политическая экономика СССР– России: 1919–2018 гг
Пониманию степени внимания руководства
страны в сороковые и в начале пятидесятых лет
к проблемам политэкономии служат мемуары
секретаря ЦК КПСС, экономиста чл. корреспондента АН СССР Т.Д. Шепилова, одного из авторов
«сталинского» учебника [29].
В мемуарах пишется: «Еще задолго до войны
Сталин указал на необходимость подготовить
добротный учебник по политической экономии.
Эта работа была поручена члену-корреспонденту
Академии наук СССР Л. А. Леонтьеву. На протяжении десятка лет Л. Леонтьев подготавливал один
вариант учебника за другим. Но ни один из них не
удовлетворял Сталина, и он требовал дальнейшего
усовершенствования текста» [29, С.41].
Действительно, Сталин еще в 1941 г. полагал,
что «Учебник должен пользоваться непререкаемым авторитетом». И добавлял: «Если хотите на всё
искать ответов у Маркса, – пропадете. Вы имеете
такую лабораторию, как СССР, который существует
больше 20 лет, а думаете, что Маркс должен был
знать больше вас о социализме. Не предусмотрел,
видите ли, Маркс в «Критике Готской программы»!
Надо самим головой работать, а не нанизывать
цитаты. Новые факты есть, новая комбинация сил,
извольте головой работать» [30] .
У Т.Д. Шепилова читаем «За несколько месяцев до войны Л. Леонтьев подготовил очередной
вариант макета. По указанию Сталина создана была
комиссия Политбюро ЦК для просмотра текста. 29
января 1941 года Сталин высказал членам Комиссии и автору свои замечания по данному проекту.
Война, однако, прервала работу над учебником.
Но с переходом к мирному строительству дело
возобновилось. Л.А. Леонтьев снова подготовил
то ли четырнадцатый, то ли пятнадцатый вариант.
Однако Сталина и он не удовлетворил. По его указанию 22 февраля 1950 г. было поручено комиссии
под председательством Секретаря ЦК Г. Маленкова
в месячный срок доработать последний вариант и
представить его в Политбюро.
В эти дни я был вызван на пятый этаж
к Г. Маленкову. В его огромном кабинете я застал
необычную для этих стен комплектаторскую
работу. В кабинет поставлены были высоченные
с застекленными дверцами шкафы, и помощник
Маленкова Н. Суханов устанавливал на их полки
книги. Здесь уже выстроились чинно в ряд, должно

быть, несколько сотен томов. Я увидел знакомые
корешки сочинений Адама Смита, Давида Рикардо,
Анри Сен-Симона и других. Я узнал потом, что эту
библиотеку комплектовали книжными фондами
Высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК.
Приблизившись к шкафам, около которых я
остановился, Г. Маленков с каким-то виноватым
видом сказал:
– Вот, товарищ Сталин обязал политэкономией
заняться. Как вы думаете, сколько нужно времени,
чтобы овладеть этой наукой?
Я ответил полушутя, полусерьезно:
– Ну, если полностью освободиться от всяких
других дел, то за 30–50 лет можно овладеть» [29,
С. 41].
Но до февраля 1950 г. произошло весьма
серьезное событие «Ленинградское дело», подробно рассмотренное С. Мирониным [31]. При
сопоставлении этих исследований с официальными документами, выявляется особое отношение
Н.А. Вознесенского к сфере его деятельности, как
Председателя Госплана СССР, куратора отраслей
тяжелой промышленности и железнодорожного
транспорта, академика АН СССР по экономике.
Н.А. Вознесенский, в 1949 г., пользуясь служебным положением, занизил планы производства
в отрасли тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Занижение натуральных показателей он компенсировал введением
минимальной рентабельности отрасли тяжелого
машиностроения в 3 – 5 %. Но такое своеобразное
использование закона стоимости в тяжелой промышленности переводило продукцию этой отрасли
в разряд товаров и автоматически занижало производство этих отраслей в натуральных показателях.
А в СССР в соответствии с теорией социализма,
в промышленной сфере производства продукция
ПРОМЫШЛЕННОЙ сферы не относилась к товарам. При этом планирование промышленности
предусматривало создание объектов (станков,
машин, оборудования и пр.) в натуральных единицах, так как продукция машиностроения не была
товарами (предметом купли-продажи между предприятиями СССР). Эта продукция поставлялась
другим предприятиям на основе планируемого
ПРОДУКТООБМЕНА. В то время как товарное
производство в СССР (в социалистической эко-
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номике на первом этапе построения коммунизма)
распространялось только на предметы личного
потребления. И этот продуктообмен опирался
на теорию. Так, Энгельс в письме Каутскому писал:
«На самом же деле экономическая стоимость –
категория, свойственная товарному производству,
и исчезнет вместе с ним точно так же, как она не
существовала до него. Отношение труда к продукту
не выражается в форме стоимости ни до товарного
производства, ни после него» [32].
Стало быть, действия Н.А. Вознесенского привело к расстройству планового хозяйства в социалистической экономике СССР из-за ошибки
насаждения в нем рыночных элементов.
Как следствие, Н.А. Вознесенского приговорили в рамках «Ленинградского дела» к смертной
казни как антимарксиста, действия которого привели к ущербу экономике СССР.
События, произошедшие далее, известны
по многочисленным источникам. В мае 1950 г.
Политбюро ЦК ВКП (б) по предложению Сталина
приняло решение о поручении написать учебник
по политической экономии директору института
экономики академику АН СССР В.К. Островитянову, членам-корреспондентам АН СССР Л.А. Леонтьеву и Д.Т. Шепилову. В мае 1951 г. макет учебника
для обсуждения был разослан в различные учреждения. В ноябре 1951 г. состоялась Всесоюзная экономическая конференция (20 пленарных заседаний)
под руководством Г.М. Маленкова. По сути это была
дискуссия. В ней приняли участие более 200 ученых-экономистов. Ее материалы с выступлениями
ученых-экономистов и справкой по спорным вопросам были направлены И.В. Сталину.
В феврале 1952 г. И.В. Сталин по материалам
дискуссии написал работу «Замечания по экономическим вопросам, связанные с ноябрьской дискуссией 1951 г.» и отметил, что «проект этого учебника
стоит на целую голову выше всех существующих
учебников».
Решением Политбюро его авторам был предоставлен еще один год для доработки этого учебника, а свою собственную роль в его подготовке
И.В. Сталин свел к написанию замечаний к новому
проекту и ответов на вопросы и предложения ряда
экономистов.
15 февраля 1952 г. при участии членов Политбюро и ведущих ученых-экономистов СССР было

64

2019
проведено совещание по вопросам политической
экономии [33].
К этому времени в странах социализма и
в мировом экономическом сообществе ученые-экономисты ждали прорывов в экономической
теории. Эти прорывы должны были быть закреплены в новом учебнике политэкономии, о создании которого было извещено в мировых средствах
информации. Вероятно, поэтому И.В. Сталин
на совещании утверждал: «Никаких неточностей
в учебнике нельзя допускать. Мы выступаем перед
всем миром с учебником политической экономии.
Им будут пользоваться у нас и за рубежом.
Не мы ограничиваем законы, а существующие
объективные условия. Когда сфера действия закона
ограничена, закон выглядит иначе. Сфера действия
закона стоимости у нас ограничена. Закон стоимости не вполне тот, каким он был при капитализме.
Он не преобразован у нас, а ограничен в силу объективных условий.
Главное – у нас отпала частная собственность,
а рабочая сила не является товаром. Это объективные условия, вызвавшие ограничение сферы
действия закона стоимости. Ограничение закона
стоимости у нас происходит не потому, что мы
так захотели, а потому, что такова необходимость,
таковы благоприятные условия для этого ограничения. Эти объективные условия толкают нас на ограничение сферы действия закона стоимости» [33,
С. 568–569].
Не трудно убедиться, что в СССР с 1929 г.
по 1952 г. вполне осознавали важность развития
экономической теории для судеб страны и всего
мира. Осознавали эту важность и ученые не экономисты. Так, будущий лауреат Нобелевской премии
физик П.Л. Капица в письме к Сталину писал «Как
могло случиться, что марксисты… только на четвёртом десятке [лет] социализма всерьёз занялись
отысканием тех законов природы, которые лежат
в основе нашего хозяйства»? [35]. При этом, как
замечает автор книги о переписке ученых со Сталиным В.П. Попов, «Капица едко намекал на намерение руководства СССР преобразовать природу
(«сталинский план преобразования природы»)
в то время как ему не ясны экономические законы,
управляющие его собственным бытием» [34, С. 28].
Вопрос П.Л. Капицы, хотя и обращен
к И.В. Сталину, как одному из марксистов, но
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по сути вопроса, касается теоретической деятельности ученых-экономистов СССР.
Так как авторам учебника был предоставлен
еще один год для его написания, то по результатам
дискуссии И.В. Сталин написал теоретическую
работу «Экономические проблемы социализма
в СССР» [35].
В ней вновь о важности теории: «Марксизм
понимает законы науки, – все равно идет ли речь о
законах естествознания или о законах политической
экономии, – как отражение объективных процессов,
происходящих независимо от воли людей… Люди
могут открыть эти законы, познать их и, опираясь
на них, использовать их в интересах общества, дать
другое направление разрушительным действиям
некоторых законов, ограничить сферу их действия,
дать простор другим законам, пробивающим себе
дорогу, но они не могут уничтожить их или создать
новые экономические законы» [35, С. 155–156].
И далее: «Поэтому совершенно не правы те
товарищи, которые заявляют, что поскольку социалистическое общество не ликвидирует товарные
формы производства, у нас должны быть якобы
восстановлены все экономические категории, свойственные капитализму: рабочая сила, как товар,
прибавочная стоимость, капитал, прибыль на капитал, средняя норма прибыли и т.п. Эти товарищи
смешивают товарное производство с капиталистическим производством и полагают, что раз есть
товарное производство, то должно быть и капиталистическое производство. Они не понимают, что
наше товарное производство коренным образом
отличается от товарного производства при капитализме». [35, С. 165]
Здесь вполне ясно – Сталин ряд основных экономических категорий «рабочая сила, как товар,
прибавочная стоимость, капитал, прибыль на капитал, средняя норма прибыли» считает неприемлемыми для анализа (теории) социалистического
производства.
Далее он расширяет ряд категорий, излишних
для описания социалистического экономического
организма: «Более того, я думаю, что необходимо
откинуть и некоторые другие понятия, взятые
из “Капитала” Маркса, где Маркс занимался анализом капитализма, и искусственно приклеиваемые
к нашим социалистическим отношениям. Я имею
в виду, между прочим, такие понятия, как “необ-

ходимый” и “прибавочный” труд, “необходимый”
и “прибавочный” продукт, “необходимое” и “прибавочное” время. Маркс анализировал капитализм
для того, чтобы выяснить источник эксплуатации
рабочего класса, прибавочную стоимость, и дать
рабочему классу, лишенному средств производства, духовное оружие для свержения капитализма.
Понятно, что Маркс пользуется при этом понятиями (категориями), вполне соответствующими
капиталистическим отношениям. Но более чем
странно пользоваться теперь этими понятиями,
когда рабочий класс не только не лишен власти и
средств производства, а, наоборот, держит в своих
руках власть и владеет средствами производства.
Довольно абсурдно звучат теперь, при нашем строе,
слова о рабочей силе, как товаре, и о “найме” рабочих: как будто рабочий класс, владеющий средствами производства, сам себе нанимается и сам
себе продает свою рабочую силу.
Столь же странно теперь говорить о “необходимом” и “прибавочном” труде: как будто труд
рабочих в наших условиях, отданный обществу
на расширение производства, развитие образования, здравоохранения, на организацию обороны и
т.д., не является столь же необходимым для рабочего класса, стоящего ныне у власти, как и труд,
затраченный на покрытие личных потребностей
рабочего и его семьи» [35, C. 165 – 166].
Приведенные размышления И.В. Сталин обосновывает творчеством Маркса: «Следует отметить, что Маркс в своем труде “Критика Готской
программы”, где он исследует уже не капитализм,
а, между прочим, первую фазу коммунистического
общества, признает труд, отданный обществу
на расширение производства, на образование, здравоохранение, управленческие расходы, образование резервов и т.д., столь же необходимым, как и
труд, затраченный на покрытие потребительских
нужд рабочего класса» [35, C. 166].
Поскольку обозначенные категории относятся
к теории капиталистического экономического
организма, постольку приходится согласиться
с мнением И.В. Сталина: «Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием
между старыми понятиями и новым положением
вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими
новому положению.
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Мы могли терпеть это несоответствие до
известного времени, но теперь пришло время, когда
мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие» [35, С. 166].
Весьма пристальное внимание в работе уделяется основным экономическим законам капитализма и социализма.
«Более всего подходит к понятию основного
экономического закона капитализма закон прибавочной стоимости, закон рождения и возрастания
капиталистической прибыли. Он действительно
предопределяет основные черты капиталистического производства. Но закон прибавочной стоимости является слишком общим законом, не
затрагивающим проблемы высшей нормы прибыли, обеспечение которой является условием
развития монополистического капитализма. Чтобы
восполнить этот пробел, нужно конкретизировать
закон прибавочной стоимости и развить его дальше
применительно к условиям монополистического
капитализма, учтя при этом, что монополистический капитализм требует не всякой прибыли, а
именно максимальной прибыли. Это и будет основной экономический закон современного капитализма.» [35, С. 180].
«Существует ли основной экономический
закон социализма? Да, существует. В чем состоят
существенные черты и требования этого закона?
Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы
сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно
растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и
совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» [35, С. 182].
Приведенные фрагменты из рассмотренного
труда свидетельствуют о том, что в течение с 1929 г.
по 1952 г. у И.В. Сталина нарастало вполне обоснованное беспокойство об отсутствии развития
экономической науки на основе практики строительства социализма.
Социализм, как предсказанная марксизмом
формация, строился под управлением И.В. Сталина. И отсутствие теории не позволяло ему быть
уверенным в своем вкладе, как руководителя
первого на Земле строя справедливости, давшего
определение теории: «…теория, если она явля-
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ется действительно теорией, дает практикам силу
ориентировки, ясность перспективы, уверенность
в работе, веру в победу нашего дела» [22, С.141].
Но мы уже знаем из сообщения В.М. Полтеровича, что теории не было и в 1997 г. [19].
В этом смысле, у Сталина оставалась надежда уже не столько на развитие теории, сколько
на создание учебника по политэкономии, который
бы облегчил строительство социализма в других
странах. Поэтому он завершает свой труд словами: «Я думаю, что товарищи не учитывают всего
значения марксистского учебника политической
экономии. Учебник нужен не только для нашей
советской молодежи. Он особенно нужен для коммунистов всех стран и для людей, сочувствующих
коммунистам. Наши зарубежные товарищи хотят
знать, каким образом мы вырвались из капиталистической неволи, каким образом преобразовали
мы экономику страны в духе социализма, как мы
добились дружбы с крестьянством, как мы добились того, что наша, недавно еще нищая и слабая
страна, превратилась в страну богатую, могущественную, что из себя представляют колхозы,
почему мы, несмотря на обобществление средств
производства, не уничтожаем товарного производства, денег, торговли и т.д. Они хотят знать все это и
многое другое не для простого любопытства, а для
того, чтобы учиться у нас и использовать наш опыт
для своей страны. Поэтому появление хорошего
марксистского учебника политической экономии
имеет не только внутриполитическое, но и большое
международное значение». [35, С. 185–186].
С последней работой И.В. Сталина в 16 том
собрании сочинений были включены его ответы
на предложения некоторых участников дискуссии.
С точки зрения судьбы СССР, наиболее важным представляется «Ответ товарищам Саниной
А.В. и Венжеру В.Г.».
В частности, в ответе пишется: «Товарищи
Санина и Венжер ссылаются далее на то, что
в период начала массового колхозного движения
– в конце 1929 и в начале 1930 годов ЦК ВКП(б)
сам стоял за то, чтобы передать в собственность
колхозам машинно-тракторные станции, требуя
от колхозов погасить стоимость машинно-тракторных станций в течение трех лет. Они считают, что
хотя тогда это дело и провалилось “ввиду бедности” колхозов, но теперь, когда колхозы стали богаНаучный журнал

№ 2 (26)	Политическая экономика СССР– России: 1919–2018 гг
тыми, можно было бы вернуться к этой политике
– продаже колхозам МТС.
Этот довод также несостоятелен. В ЦК ВКП(б)
действительно было принято решение о продаже МТС колхозам в начале 1930 года. Решение
это было принято по предложению группы ударников-колхозников в виде опыта, в виде пробы,
с тем, чтобы в ближайшее время вернуться к этому
вопросу и вновь его рассмотреть. Однако первая же
проверка показала нецелесообразность этого решения, и через несколько месяцев, а именно в конце
1930 года решение было отменено» [36, С.219].
И далее: «Что значит после всего этого требовать
продажи МТС в собственность колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы,
подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства» [35, С. 221].
Таким образом, опираясь на практику апробации передачи МТС в собственность колхозов
и доводов экономического порядка о сотрудничестве государства с кооперативной собственностью, Сталин приходит к выводу о вредности
предложения Саниной и Венжера.
При этом И.В. Сталин убеждался на практике,
что в сельском хозяйстве действительно происходит рост продуктивности, а, значит, политика принадлежности МТС к госсобственности является
правильной.
Пониманию ситуации, складывавшейся после
смерти И.В. Сталина, служат речи Н.С. Хрущева.
Так, Н.С. Хрущев сообщает: «В 1940 г. было заготовлено зерна 2225 миллионов пудов, а в 1953 году
– лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше
на 375 миллионов пудов. В то же время в связи
с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского населения и ростом
реальной заработной платы из года в год увеличивается расход хлебопродуктов. […] Потребность
зерна на экспорт увеличивается как по продовольственному зерну, так и по зернофуражным культурам, однако из-за недостатка зерна пришлось
экспорт определить на 1954 год в количестве
190 миллионов пудов (3120 тысяч тонн), тогда как
потребность в экспорте определялась в размере
293 миллионов пудов (4800 тысяч тонн)» [36,
С. 155].
Т.о. уже с 1954 г. стала наблюдаться нехватка
зерна на экспорт. При этом в СССР населе-

ние со 169,035 млн. человек в 1951 г. выросло
до 182,321 млн. человек в 1958 г.
При таких обстоятельствах, произошло снижение расчетной эффективности деятельности
МТС, а в колхозах продолжали накапливаться
денежные средства, поскольку обязательные
поставки зерна, мяса, молока и яиц (по госценам)
в натуральном исчислении государству и за услуги
МТС не превышали 22% по зерну и порядка 15%
по мясу и молоку от производства [37]. Остальное
колхоз частью оставлял в резерве (на посевную),
большей частью делил на колхозников по трудодням, а часть – продавал по свободным ценам
на колхозных рынках. Это приводило к росту
накоплений на счетах колхозов, как коллективных
предприятий с соответствующим счетом в сельскохозяйственном банке.
Стало быть, можно утверждать, что в начале
пятидесятых годов у колхозников наблюдался рост
благосостояния. Но была и особенность, значение
которой, в то время, не могло быть оценено должным образом.
Речь идет о том, что в сельское хозяйство,
в соответствие с минеральной теорией питания
растений аграрной науки «Агрохимия», увеличились поставки минеральных удобрений с 383 тыс.
т в 1946 г. до 3 281 тыс. т в 1960 г. Однако десятикратное увеличение применения удобрений не привело к эквивалентному росту урожая. Зато привело
к росту затрат в колхозах и многократному росту
расходов в государстве на строительство заводов,
подготовку специалистов для этих заводов и рост
расходов на приобретение зарубежного оборудования для заводов. И этот казус остался феноменом,
неразгаданным наукой.
Таким образом, в СССР к 1958 г. явно стала
снижаться эффективность социалистического
организма по производству пищи. Противоречие
заключалось в том, что, с одной стороны, социализм подтвердил формационную теорию развития
человеческого общества по Марксу и ожидаемое
на первом этапе развитие производительных сил
– рост промышленного и сельскохозяйственного
производства (победа в Великой Отечественной
Войне). Но с другой стороны, вместо продолжения
развития, в социалистическом организме стали
проявляться сбои, которые противоречили теории
марксизма.
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И об этом свидетельствовали статистические записки, с которыми знакомился Н.С. Хрущев после занятия должности руководителя ЦК
КПСС. Знакомился и советовался с экономистами
институтов о мерах по преодолению этого явного
противоречия.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР, после
обсуждения этого противоречия с экономистами
(такова была практика принятия решений в СССР),
отреагировали двумя постановлениями.
Первое из них увязывало состояние сельского
хозяйства с аграрной наукой [38].
Но наука аграрная – дело сложное и долгое. И
тогда вспомнили о практических советах экономистов-ученых А.В. Саниной и В.Г. Венжера о продаже техники МТС колхозам.
Отсутствие развития теории социализма не
могло помочь увидеть плохое в ликвидации МТС.
Зато прикидки бухгалтерского порядка сулили
решение проблем государственного бюджета
от ликвидации МТС, ставших обременительными
для бюджета. А колхозы кое-что имели на счетах.
Ибо, если бы не имели, то и до ликвидации МТС
никак бы дело не дошло – продавать в убыток
государству – и без теории, слишком очевидная
глупость.
Сказано – сделано. После многочисленных
совещаний и советов с колхозниками (те получали желанную технику и не должны были выделять МТС зерно, мясо и молоко) в 1958 г. вышло
постановление «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных
станций» [39].
Из работы И.В. Сталина «Экономические
проблемы социализма в СССР», опиравшейся
на работы Маркса и Энгельса, следовало, что развитие колхозов, как части экономического организма
СССР, должно было идти по пути обобществления
принадлежащих колхозу средств производства.
При этом, под переходом социализма в СССР (первой фазы) во вторую фазу нового строя коммунизм
понималось как раз полное обобществление всех
основных средств производства и самих колхозов
вместе с их продукцией.
Однако, вместо следования этому вполне
ясному направлению развития коммунистических производственных отношений в СССР, в чем
не трудно убедиться, постановление «О дальней-
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шем развитии колхозного строя и реорганизации
машинно-тракторных станций» остановило развитие колхозов по пути обобществления и привело
к обратному направлению развития этой коллективной формы производства.
Т.е. наращивание коллективной формы собственности в колхозах за счет купли колхозами
крупной производительной техники являлось препятствием на пути развития социалистических
производительных сил государства через усиление товарно-денежных отношений в государстве.
Препятствие объясняется тем, что после такого
«развития» большая часть производимых продуктов
внутри колхозов направлялась на внутреннее потребление, по сравнению с колхозами, не имеющими
в своей собственности промышленных средств
производства и оплачивавшими услуги МТС.
При этом никакого увеличения производства
пищи в колхозах, усиленных за счет увеличения
доли коллективной собственности на средства
производства, – не произошло по факту. Но и не
могло произойти из-за заблуждений в науках, как
мы увидим позже.
Действительно, в МТС сложилась устойчивая
государственная коммунистическая форма производственных отношений. При такой форме развитие производительных сил было максимально
возможным, так как государство обеспечивало
работников МТС бесплатным жильем, бесплатным
лечением, бесплатным образованием и оплачиваемым отпуском с правом отдыха в домах отдыха
и на курортах. Быт в МТС максимально был приближен к городским условиям при максимальной
занятости, высоком уровне условий труда в благоустроенных помещениях для хранения и ремонта
техники.
В то же время, в колхозах, приобретавших технику, необходимо было построить помещения для
хранения и обслуживания техники, что явилось
тяжелой нагрузкой на бюджет колхозов. Как следствие, культура обслуживания и использования
техники в таких колхозах резко снизилась по сравнению с МТС. Наконец, механизаторы в колхозах
не могли трудиться в течение года. Это ограничивало производительность их труда. При таком
повороте событий большинство работников МТС
не захотели трудиться в колхозах, и направились
в города для работы на промышленных предприНаучный журнал
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ятиях. Т.е. сельское хозяйство СССР из-за ликвидации МТС потеряло квалифицированные кадры
(его производительные силы уменьшились).
Таким образом, постановление «О дальнейшем
развитии…» в научном смысле мешало развитию
марксистской формационной теории развития
общества. В экономическом смысле это постановление не могло служить повышению эффективности, так как расходы за технический прогресс
государство сняло с себя и возложило на колхозы,
снизив финансирование деятельности институтов
и машиностроительных конструкторских бюро.
Не трудно заметить, что в самом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров нет ни одного
предсказания о положительном развитии социализма. Лишь в Законе Верховного Совета СССР
от 31.03.1958 г. говорится: «вопрос о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации
машинно-тракторных станций имеет исключительно важное значение для успешного решения
задач коммунистического строительства в нашей
стране» [40].
Как ни печально констатировать, «важное значение» не было успешным. И активное участие
в этом приняли экономисты, поддержавшие несостоятельную гипотезу по замене продуктообмена
по Марксу на рыночные отношения между колхозом и государством.
Научное исследование последствий постановления «О дальнейшем развитии колхозов…»
показала абсолютную фактическую ущербность
этого мероприятия [41].
Именно этот результат позволяет признать
предложение ученых-экономистов В.Г. Венжера
и его супруги А.В. Саниной не вкладом в экономическую теорию социализма, а гипотезой,
несостоятельность которой и ущербность была
подтверждена на практике.
В то же время необходимо подчеркнуть, что
предложение экономистов хоть и ослабило социализм в СССР своей несостоятельностью, но не
являлось определяющей причиной дальнейшего
снижения производительности сельского хозяйства. Ведь в последующем произошло снижение
производства продукции и в совхозах. Значит,
с 1953 г. снижение продуктивности села было обусловлено иными причинами, нераспознанными
наукой.

Часть этих причин (ошибочное принятие
«земли» в качестве основного средства производства вместо почвенного плодородия, ошибочная
теория минерального питания) обоснованы выше.
К другим причинам относится неполное определение
производительных сил, нарушение теорией минерального питания и гумусового плодородия закона
круговорота органического вещества [42] , несоответствие трудовой теории стоимости, трудовой теории прибавочной стоимости сути их производства
[43], несоответствие трехфакторной теории производительности сущности производства благ [44],
иные ошибки экономистов, вредное воздействие
на производство теории конкуренции [45, 46].
Выводы

1. Проблемы в СССР определялись отсутствием развития экономической теории и заблуждения в аграрных науках. Имевшихся основ
политэкономии (работы Смита, Рикардо, Маркса,
Энгельса) было недостаточно для распознавания
проблем социализма и предотвращения разрушения СССР от реализации управленцами ошибочных советов ученых.
2. Разрушению СССР способствовали отсталость экономической и аграрной науки:
2.1. Отсутствие развития политической
экономии в период с 1919 г. по 1958 и реализация
в сельском хозяйстве несостоятельной гипотезы
экономистов о благотворном влиянии на производство пищи продажи машин и тракторов колхозам и
передачи техники совхозам с последующей ликвидацией МТС.
2.2. Применение в сельском хозяйстве
минеральных удобрений по несоответствующей
природе гипотезе минерального питания, что привело к нанесению ущерба бюджету государства
непроизводительными затратами на освоение
производств минеральных удобрений и снижению
естественного почвенного плодородия, как основного средства производства в сельском хозяйстве.
2.3. Применение в сельском хозяйстве
техники и технологий по компостированию продуктов метаболизма по несостоятельной гипотезе
гумусового плодородия, приведшее (вместе с п.
2.1) к катастрофической деградации естественного
почвенного плодородия и бессмысленным затратам
средств государства.
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2.4. Реализация по совету экономистов
Перестройки, как курса замены коммунистических
производственных отношений (общенародной собственности на средства производства) на капиталистические производственные отношения (частную
собственность на средства производства). Совет
экономистов явился следствием ошибок в установлении причин снижения производства пищи
сельским хозяйством СССР.
3. Продажа зерна за рубеж вместо его использования для развития животноводства в стране
наносит ущерб развитию сельского хозяйства, так
как приводит к снижению воспроизводства естественного почвенного плодородия, исключению
участия сельского населения в развитии производства пищи и воспроизводстве населения РФ.
4. Отсутствие в России успехов в развитии
экономического организма определяется как кризисом экономической теории, так и продолжающимся
курсом на обслуживание капиталистической экономики. Рынок, по сравнению с социализмом, привел
к ограничению развития производительных сил,
науки, культуры и к разрушению коллективных
форм хозяйствования, снижению уровня развития
производительных сил, снижению возможностей
государства по развитию сферы образования, медицинского обслуживания, что привело к снижению
уровня здоровья населения из-за плохого качества
пищи, низкой рождаемости и высокой смертности
населения.
5. Главным препятствием на пути развития
России является капиталистическая (рыночная)
экономика, застой в развитии экономической и
аграрной науках, наличие в науках заблуждений и
обучении и подготовке кадров по образовательным
стандартам и программам, основанным на заблуждениях и устаревших научных положениях.
6. Без преодоления заблуждений в науках [47]
и без отказа от капиталистического способа ведения
экономики в пользу строя с общественной собственностью на средства производства прогрессивное развитие народов России не представляется возможным.
7. Наиболее предпочтительным путем развития России представляется противоположный
Перестройке мирный переход от капитализма
к социализму сверху, не дожидаясь событий
по формационной теории развития человеческого
общества по Марксу.
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Это позволит создать полноценную политическую экономию, достичь в мире максимально возможных объемов производства здоровой пищи,
прибавочную стоимость направить на развитие
всех отраслей экономики, осознать бессмысленность затрат на вооружения и стать России лидером в осуществлении главной цели человечества
– воспроизводстве жизни во вселенной, на отрезке
времени, имя которому – бесконечность [48].
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

УДК 681.519
ЗАЙЦЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА,
КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ,
АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ДЕЛЬФИНОМ *
АННОТАЦИЯ
Проведенное исследование особенностей локационного обнаружения черноморскими дельфинами афалинами
Tursiops truncatus подвижных гидролокационных целей свидетельствует о том, что биосонар в зависимости от стоящей
перед ним задачи может целенаправленно изменять структуру зондирующего сигнала. Впервые экспериментально
показано, что при измерении постоянной скорости животное излучает двухимпульсный зондирующий сигнал, для
измерения ускорений – трехимпульсный, что дает существенное преимущество перед одиночным импульсом, так как
возможно одновременное измерение параметров движения и расстояния.
Ключевые слова: дельфин; локационный сигнал; скорость, ускорение.

ZAYTSEVA K. A.,
KOROLEV V. I.,
AKHI A. V.,
BUTYRSKIY E. YU.

ON DOLPHIN`S MECHANISMS FOR LOCATING MEASURMENT OF OBJECT`S
MOVEMENT VELOCITY PARAMETERS
ABSTRACT
The performed study of peculiarities of echo-detection of moving underwater targets by the Black Sea bottlenosed dolphins
(Tursiops truncatus) suggests that the biosonar can purposefully change the structure of its probe signal, depending on the problem
to be solved. It was shown experimentally for the first time that the animal emits the two- pulse probe signal to measure the
constant velocity, while the three-pulse one, to measure acceleration. The provides an essential advantage over the single pulse, as
it becomes possible to measure simultaneously parameters of the movement and distance.
Keywords: dolphin; location signal; velocity; acceleration.

Введение

Современный Военно-морской флот одна
из важнейших составляющих вооруженных сил
ведущих стран мира. Это определяется многими
факторами: высокая мобильность, скрытность
подводных лодок, несущих ядерное оружие;

высокая концентрация разнообразного оружия;
возможность нанесения удара не только по надводным, но и наземным целям; широкие возможности использования «силовой» дипломатии
далеко от собственных границ и т.д. Применение
оружия по вероятному противнику, во многом

* Работа была выполнена в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН в рамках государственного
задания. Тема ПФНИГ АН-63. Рег. АААА-А18-1180130902245-6.
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определяется радиоэлектронным вооружением
и, в частности, гидроакустическими средствами.
Несмотря на технологический скачок, который
произошел в последние 10÷15 лет, эффективность
гидроакустических средств повысилась незначительно, в отличии от радиолокации. Это связано,
прежде всего с тем, что океаническая среда как
канал, гораздо более динамичная по отношению
к гидроакустическим воздействиям, чем атмосферный к электромагнитным колебаниям. Поэтому
на время прохождения электромагнитного сигнала через атмосферный канал, его можно считать
«замороженным» (свойства среды не меняются).
Для акустических волн это не всегда имеет место.
Кроме того, помехи и шумы в гидроакустики носят
гораздо более разнообразный характер. Как итог,
несмотря на разнообразие алгоритмов обработки,
которые являются эффективными в радиолокации,
применение их в гидроакустике не всегда приносит
положительный результат.
В связи с вышесказанным, можно утверждать,
что, хотя принципы функционирования гидроакустических и радиолокационных средств во многом
совпадают, специфика гидроакустического канала,
низкая скорость распространения акустических
колебаний ((~1500 м/с) по сравнению с электромагнитными (~300 000 км/с), сравнительно небольшой интервал когерентности (~120÷300 длин волн
излучаемого сигнала), необходимо искать новые
подходы к обработке гидроакустических сигналов.
Поэтому в последние годы вновь резко возросло
внимание ученных к изучению принципов работы
биологического сонара морских животных, в частности, дельфинов. Изучение механизма работы
биологического сонара позволит построить его
математическую модель, которая может быть реализована на современной технологической базе.
Примеры есть. Искусственная нейронная сеть сделала революцию в обработке информации. Хотя
искусственный нейрон очень приближенное представление о тех процессах, которые проходят в биологическом нейроне, но даже такое представление
дало ошеломляющий эффект. Нечто подобное,
ожидается от искусственной модели биологического локатора.
Настоящая статья является продолжением
серии публикаций, посвященных изучению биологического сонара дельфина, результатам экспе-
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риментов и математическим моделям излучаемых
сигналов. В статье рассматривается вопросы, связанные с возможностью дельфина определять динамические характеристики подводных объектов:
скорость и ускорение.
Возможности сонара дельфина Tursiops
truncatus по оценке динамических
характеристик целей

В современной литературе практически нет
экспериментальных работ, посвященных изучению
закономерностей работы локационной системы
дельфина при обнаружении и распознавании
движущихся целей. Существует лишь несколько
теоретических работ [1-8], в которых авторы рассматривают возможность использования доплеровского эффекта, смещения частоты отраженного
импульса относительно излучаемого, как способа
определения морскими лоцирующими животными
скорости движения объекта. Исходя из знания
характеристик локационного сигнала дельфинов и
используя функцию неопределенности для различных значений доплеровского сдвига частоты эхосигнала, авторы указанных работ математически
вычисляли потенциальные возможности сонара
лоцирующих животных при измерении ими скорости движущейся цели. Так, Дубровский [4] теоретически рассчитал разрешающую способность
биосонара дельфина по скорости с использованием
доплеровского фактора и функций неопределенности. Расчетная величина разрешения по скорости
для высокочастотной составляющей локационного
сигнала афалины составила 30 м/с, а для низкочастотной 20 м/с. Эти данные говорят о практической
неприменимости эффекта Доплера для различения дельфином малых скоростей движения цели.
Авторы работы [5] также высказывают предположение о возможности применения дельфином
эффекта Доплера для восприятия и оценки скорости движения. Необходимым условием для этого
авторы считают применение в целях локации высокочастотных сигналов достаточной длительности
и способность приемной системы проводить тонкий частотный анализ отраженных эхосигналов.
В качестве примера приведены данные для морской
свиньи Phocaena phocaena, слуховая система которой имеет наименьший дифференциальный порог
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по частоте [5]. Оказалось, что потенциальная точность измерения скорости у этих животных может
составлять 1 м/с. При этом локационные импульсы
морской свиньи частотой 140÷150 кГц должны
иметь длительность не менее 5 мс, что намного
больше длительностей импульсов, зарегистрированных у дельфинов.
В наших экспериментальных работах [10,11],
посвященных исследованию локационных возможностей сонара дельфинов по оценке динамических
характеристик подвижных целей, были получены
данные, свидетельствующие о том, что эти морские
млекопитающие способны измерять такие малые
скорости движения цели, как 2 см/с и ускорения
0.84 см/с2. Полученные данные ставят под сомнение возможность оценки дельфинами скорости
и ускорения подвижных объектов по доплеровскому сдвигу частоты отраженного импульса. Если
рассчитать величину доплеровского сдвига для
предельных скоростей, наблюдаемых у дельфина
при свободном плавании, то для частоты 100 кГц,
на которой регистрируется максимум энергии зондирующего импульса, получим величину, равную
700 Гц. Сопоставив эту величину с дифференциальным порогом слуха по частоте в этой области
(1038 Гц) [12], мы получим результат не в пользу
возможности применения дельфином такого способа определения скорости подвижного объекта.
Значения дифференциального порога по частоте
в диапазоне 0.9÷90 кГц [12] свидетельствуют
о возможности распознавания сонаром дельфина
на основе одиночного импульса лишь цели, скорость движения которой превышает величину
6.5 м/с [10]. Таким образом, характер структуры
излучаемых дельфинами одиночных зондирую-

щих импульсов [9], а также способность измерения малых скоростей и ускорений движения цели
свидетельствуют о невозможности использования
дельфинами частотного сдвига отраженного эха
как способа оценки скорости и ускорения подвижной цели. Возможно, что дельфины при оценке
динамических характеристик подвижных целей
применяют не один зондирующий импульс, а их
последовательность.
В настоящей работе, являющейся развитием
предыдущих исследований, была поставлена задача
экспериментального изучения типов излучаемых
дельфином сигналов в момент определения скоростей и ускорений подвижных целей и возможности
адаптации сонара дельфина при измерении различных динамических характеристик гидролокационной цели.
Материалы и методы

Для решения поставленной задачи дельфина
Tursiops truncatus обучали по условно-рефлекторной методике распознавать две возможные ситуации в динамике движения предъявляемой мишени:
1) равномерное движение погруженной в воду
мишени с постоянной скоростью V = 6 м/с;
2) движение погруженной в воду мишени
с ускорением 2 м/с2.
В качестве мишени использовали полый дюралюминиевый шар диаметром 100 мм, заполненный
водой. Схема проведения эксперимента представлена на рис.1 с указанием расположения системы
блоков ( Б 1 , Б 2 ) , двигателя ( Д ), мишени ( М ),
гидрофонов (Г 2 , Г 2 ), катера на якоре (К) и животного (Ж) в стартовой позиции. Была произведена
запись локационных сигналов дельфина.

Рисунок 1 – Схема установки для проведения эксперимента
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Исследования проводили в свайно-сетевом
нее, чем вверху). I , I I – первый, второй импульсы
вольере открытой бухты моря в летний период.
в сигнале.
Глубина акватории в районе проведения экспериНа рис.3 ускорение 2 м/с2, а, 6, вверх у , вни зу
мента составляла 6 м. Запись сигналов осущест– как на рис. 3 ( вни зу – движение ленты в 3 раза
вляли при волнении моря менее 1 балла и при
медленнее, чем вверху). I , I I , I I I – первый, втоотсутствии в бухте посторонних издающих шум
рой, третий импульсы в сигнале.
объектов. Приемный гидрофон обеспечивал неравРезультаты и обсуждение
номерность амплитудно-частотной характеристики
не более 3 дБ в полосе 0.5-200 кГц. Сигналы через
Анализ полученных временных характеристик
усилитель подавались на АЦП и персональный
локационных сигналов дельфина, соответствующих
компьютер для записи и последующей обработки.
различным условиям движения цели, показал, что
В ходе подготовке эксперимента катер став том случае, когда мишень движется (независимо
вили на якорь, устанавливали в вольере систему
от характера движения), животное излучает серии
блоков, мишеней, настраивали работу акустичесложных сигналов, временные параметры и форма
ского стенда. По условному звуковому сигналу
которых в серии от сигнала к сигналу практически
(f = 12 кГц) животное ныряло на глубину 0.5 м и
не изменяются. При всех условиях движения цели
помещало свой рострум в установленный на этой
наблюдаются изменения в динамике следования
глубине «станок». Такое положение животного
локационных сигналов.
являлось стартовой позицией для начала работы.
Частота их следования плавно нарастает за
После выключения звукового сигнала мишень
время предъявления движущейся мишени от 8 до
приводилась в движение с постоянной скоростью
80 Гц, что соответствует периоду следования
или с ускорением. Если мишень двигалась с уско- =
Tc 0.125 ÷ 0.0125 с при сближении с целью.
рением, то животное выходило из станка и удаМожно предположить, что дельфин в процессе
ряло рострумом манипулятор. В случае движения
определения и уточнения расстояния до цели как бы
мишени с постоянной скоростью животное должно
изменяет «шкалу дальности» своего сонара до оптибыло оставаться на месте. Контрольное время премальной (минимально необходимой) от 200 до 20 м.
бывания в станке составляло 30 с. Каждое правильПри этом в случае удаления мишени от дельное движение животного сопровождали пищевым
фина максимальная частота следования локацион(рыба) подкреплением.
ных сигналов в конце предъявления мишени, когда
Во время проведения экспериментов фиксицель находится ближе к катеру, составляла 30 Гц
ровали конкретную динамику движения мишени
(Тс = 0.033 с), что (соответствует «шкале дально(величина скорости, направление движения), прасти» 50 м и хорошо согласуется с условиями провильность реакции животного. После достижеведения эксперимента. Направление движения
ния устойчивой условно-рефлекторной реакции
мишени (ее приближение или удаление от животна динамику движения мишени осуществляли
ного) и величина постоянной скорости движения
запись локационных сигналов дельфина.
мишени не оказывали существенного влияния
Всего за период исследований было записано
на временные параметры отдельных посылок локапо 100 локационных сигналов дельфина на каждое
ционных сигналов.
значение динамики движения цели - скорости или
Значительное влияние на характер временных
ускорения в условиях приближения или удаления
локационных сигналов оказывал характер движецели. Записи сигналов производили в момент прания мишени (равномерное или ускоренное). Вревильной оценки животным характера движения
менные параметры сигналов в случае равномерного
предъявляемой мишени в течение 5÷10 с.
движения цели приведены на рис. 2 а, б, в случае
На рис. 2 скорость движения 6 м/с. Движение
ускоренного движения – на рис. 3 а, б.
мишени по отношению к дельфину: а – приблиКак показывает временной анализ, при движается, б – удаляется. В в е р х у – запись сигналов
жении мишени с постоянной скоростью животное
(шкала времени с шагом 50 мс), вни зу – развертка
использует в качестве отдельных посылок сложный,
сигналов Д, Б, В (движение ленты в 4 раза медленсостоящий из двух коротких высокочастотных
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Рисунок 2 –Двухимпулъсная структура локационного сигнала афалины, излучаемого животным при измерении
постоянной скорости движения мишени

Национальная безопасность и стратегическое планирование

77

2019

Военная безопасность и национальная оборона

Рисунок 3 – Трехимпульсная структура локационного сигнала афалины, излучаемого животным при измерении
ускорений движущейся мишени.
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импульсов, локационный сигнал. Временные
интервалы между импульсами I и II составляют
1.8 мс и практически не изменяются в серии
сигналов на протяжении всей записи. Амплитуда
импульса II меньше амплитуды импульса I и
составляет величину 0.3÷0.4 относительно первого.
Длительность импульсов 30÷60 мкс. После приема
основного импульсного сигнала гидрофон может
принять многочисленные отражения этого сигнала как от поверхности воды, так и возможные
отражения от ближайших объектов.
Эти мешающие сигналы могут оказаться
вблизи регистрируемого сигнала. Поскольку
в наших экспериментах расстояние между источником излучения и приемником 1.5 м, а глубина
погружения животного и точки приема 0.5 м, то
отраженный импульс мог бы находиться на оси
времени от переднего фронта основного импульса
лишь менее 1.3 мс.
При ускоренном движении мишени животное
применяло серии из более сложных локационных сигналов, состоящих из трех коротких высокочастотных импульсов. Временной интервал
между крайними импульсами (на рис. 3 б – I и III)
в одной посылке составляет, как в случае движения
с постоянной скоростью, 1.8 мс. Но появляется еще
один импульс (на рис. 3 б – II) слабее импульсов I и
III и отстоящий от импульса I на временной интервал около 0.5÷0.9 мс и от импульса III примерно
на 0.5÷1.3 мс. Все временные параметры трехимпульсных сигналов также относительно стабильны
на протяжении всей серии. Трехимпульсный состав
этих сигналов говорит о том, что соотношение
чисел (в данном случае величин интервалов между
высокочастотными импульсами в одной посылке)
позволяет животному определять с достаточной
точностью и стабильностью ускорение цели.
Полученные результаты могут быть использованы в теории гидролокации для условий со
сложной кинематикой целей и носителей гидролокационных систем и учтены при синтезе
зондирующих сигналов с требуемой функцией неопределенности, позволяющих определить скорость
и ускорение гидролокационной цели, а также оптимизировать обработку широкополосных сигналов
в гидролокационных системах.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что непосредственное измерение

доплеровского сдвига в частотной области, что реализуют, как правило, все современные гидроакустические средства дельфином не осуществляется.
Эксперименты показывают, что с очень высокой вероятностью дельфин реализует принцип,
на котором основаны циклические измерители скорости звука. А именно, излучается очень короткий
импульс, который воспринимается приемником
на заданном расстоянии от излучателя, далее рассчитывается время, за которое импульс проходит
это расстояние. Известно, чтобы определить скорость надо иметь две точки. Поэтому посылая две
короткие посылки, с заданным сдвигом во времени,
дельфин имеет некоторый эталон, одной их основных характеристик является временной сдвиг во
времени.
Алгоритм обработки отраженного от цели сигнала сонара дельфина, может быть представлен следующими операциями;
1. По каждому отраженному импульсу
определяет расстояние до объекта ∆R = R1 − R2
(если ∆R > 0 , цель приближается, в противном
случае удаляется).
2. Определяет радиальную скорость цели как
результат деления ∆R на временной сдвиг между
импульсами.
При измерении ускорения (вторая производная
от расстояния) необходимо иметь три точки, что
соответствует излучению трех импульсов.
В этом случае, алгоритм измерения следующий:
1. По т р ем от раженным имп ульс ам,
определяются ∆R1 и ∆R2 .
2. Далее определяется ∆ (1) R = ∆R1 − ∆R2 .
3. Определяется ускорение как результат
деления ∆ (1) R на разность временных интервалов
между импульсами.
В целом, данные проведенных исследований
свидетельствуют л том, что сонар дельфина ориентирован на временную обработку, а не на частотную.
Вывод

Данные исследования позволяют сделать
следующие выводы.,
1. Сонар дельфина способен различать ускоренный характер движения цели и равномерное
движение с постоянной скоростью. При этом
дельфин адаптирует работу сонара в зависимости
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от дальности цели и от характера ее движения,
применяя в случае постоянной скорости объекта
двухимпульсные посылки, а в случае переменной
скорости – трехимпульсные сигналы и варьируя
период следования локационных сигналов в зависимости от расстояния до цели.
2. Для определения скорости и ускорения
дельфин реализует не частотный метод определения динамических характеристик цели, а обработка
проводится во времени, о чем свидетельствует использование им коротких импульсов (последовательность «щелчков»).
Необходимо отметить, что необходимо проводить дальнейшие исследования, которые должны
быть направлены на то, насколько вероятно осуществление сонаром дельфина операции осреднения по нескольким посылкам (при определении
скорости их число должны быть кратным 2, ускорения 3).
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УДК 004.056
БУРЬКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
ИЗВЕКОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АННОТАЦИЯ
Построена классификация и проведен анализ методов оценки рисков информационной безопасности. Дана
характеристика метода кластеризации данных в контексте оценки рисков. Разработана математическая модель метода
кластеризации для оценки рисков. Рассмотрен пример применения данного метода.
Ключевые слова: анализ рисков; классификация методов; кластеризация данных; взаимная информация.

BURKOVA E.V.,
IZVEKOVA L.A.

APPLICATION OF DATA CLUSTERING METHOD FOR SOLVING THE RISK ASSESSMENT
PROBLEM INFORMATION SECURITY
ABSTRACT
The classification was built and the analysis of information security risk assessment methods was carried out. The characteristic
of the data clustering method in the context of risk assessment is given. A mathematical model of the clustering method for risk
assessment has been developed. An example of the application of this method is considered.
Keywords: risk analysis; classification of methods; data clustering; mutual information.

В условиях роста количества и степени
опасности угроз утечки информации проблема
обеспечения информационной безопасности приобретает все большую значимость для предпри-

ятий и организаций. По данным аналитического
центра InfoWatch процент утечек в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017 годом вырос
на 12% (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Число утечек информации в первом полугодии 2006 – 2018 гг.
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В связи с повышением опасности реализации
угроз актуализируется задача проведения аудита
безопасности на объектах и проведение модернизации системы защиты информации с целью предотвращения возможного ущерба. Оценка рисков
является начальным этапом проектирования
системы защиты на объектах и позволяет:
–– определить критический уровень безопасности защищаемых активов информационной
системы;
–– обнаружить уязвимости в системе защиты
информации;
–– провести оценку эффективности мер
по защите информации;
–– выработать рекомендации по совершенствованию системы защиты.
На сегодняшний день в данной области отсутствуют единые методы оценки, учитывающие специфику каждого предприятия. Существует проблема
сбора достаточного объема статистических данных
о вероятности реализации той или иной угрозы.
В связи с названными факторами задача оценки
рисков информационной безопасности является
актуальной.
Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 27005-2010, риск
информационной безопасности – возможность
того, что данная угроза сможет воспользоваться
уязвимостью актива или группы активов и тем
самым нанесет ущерб организации [2]. Для того
чтобы оценить риск необходимо провести идентификацию угроз, уязвимостей и активов. Идентификация угрозы состоит из определения частоты

возникновения угрозы, идентификация уязвимости
определяется степенью тяжести данной уязвимости
информационной системы, актив – определяется
его ценностью.
Существует ряд проблем, которые ставят перед
специалистами задачу разработки новых методов
оценки, такими проблемами являются:
–– отсутствие единой методики расчета информационных рисков;
–– неадекватность нечетких и лингвистических
данных, полученных от экспертов во время
диалога;
–– проблема построения списка актуальных
угроз и уязвимостей в рамках данного предприятия [3].
Проблема оценки рисков информационной
безопасности рассматривалась многими учеными
и ими были применены различные методы: логиковероятностный, метод теории игр, нечеткой логики
и другие [3, 4, 5, 6]. Нами была построена классификация методов оценки рисков информационной
безопасности (рис. 2).
Методы оценки рисков подразделяются на количественные и качественные. Количественной оценкой риска называют процесс присвоения значений
вероятности и последствий риска. Качественные
оценки риска позволяют выявить риски и их факторы, однако данную оценку приводят к количественным характеристикам, например, ущерб от рисков,
таким образом, появляются комбинированные
методы, в которых вербальные характеристики степени риска дополняются значениями ущерба.

Рисунок 2 – Классификация методов оценки
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Применение метода кластеризации данных
для решения задачи оценки рисков информационной безопасности

Экспертные методы – способ сбора исходной информации для построения модели риска
выполняется экспертами, имеющими для этого
необходимые знания. Статистические методы – накопление статистических данных о реализации угроз
и последующих денежных потерях, имевших место
на данном предприятии. Аналитические методы
– заключается в построении кривой риска, сложный и доступен только профессионалам, проводят
оценку рисков на уровне бизнес-процессов. Обычно
выбирается показатель чувствительность которого
вычисляется в зависимости от различных факторов.
Метод аналогов применяют, когда другие методы не
дают результатов, проводят построение базы аналогичных объектов, определение общих связей и перенос результатов на исследуемый объект.
В нашей работе для оценки рисков рассматривается метод кластеризации данных. Кластеризация – процесс разбиения заданной выборки
объектов на непересекающиеся подмножества,
называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных
кластеров существенно отличались. Цель кластеризации: упрощение обработки данных для принятия
решений, применяя к каждому кластеру свой метод
анализа. Также благодаря кластеризации можно
обнаружить нетипичные объекты, которые не удается присоединить ни к одному из кластеров [8].

Рассмотрим алгоритм кластерного анализа
в контексте информационной безопасности. Предполагается прохождение нескольких этапов.
1. Определение защищаемых активов. Под
активом понимаются база данных поставщиков
(клиентов), данные матрицы доступа, политика
безопасности организации и другая конфиденциальная информация. Активы и центры кластеров
находятся в N-мерном пространстве. N-количество
факторов риска, рассматриваемые на предприятии.
Центры кластеров можно устанавливать несколькими способами. Установим для начала центры
произвольным образом.
2. Ассоциация между активами и уровнями
риска на основе определения евклидового расстояния от каждого элемента до текущего центра
кластера;
3. Вычисление новых центров кластеров.
4. Повторение данных шагов до того, пока
центр не перестанет изменяться или не произойдет
количество заданных итераций.
Кластеризация данных при оценке рисков
информационной безопасности в примере будет
проводится по следующим уровням: высокая безопасность, средняя безопасность, опасно. Иллюстрация кластеризации показана на рисунке 3.
Математическая модель метода представлена
в таблице 1.

Рисунок 3 – Демонстрация работы кластеризации
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Таблица 1
Математическая модель метода
Этапы оценки
Этап 1.
Идентификация
активов, угроз и
уязвимостей ИС

Этап 2. Определение
актуальных угроз и
уязвимостей ИС

Формальное представление

Характеристика данных

A = {a1, a2 … an}

Множество активов, подлежащих защите
аn – защищаемый актив
n – количество активов

Перечень активов

T = {t1, t2 … tm}

Множество угроз информационной
безопасности
tm – угроза ИБ
m – количество угроз

Перечень угроз
безопасности

V = {v1, v2 … vz}

Множество уязвимостей информационной
безопасности
vz – уязвимость ИБ
z – количество уязвимостей
Множество факторов риска
rj – фактор риска
j – количество факторов риска

Перечень уязвимостей
информационной
безопасности

Взаимная информация между значением
фактора риска и уровнем риска

Начальные центры
кластеров

R = T∩V
R = {r1, r2 … rj}

Этап 3.
Формирование
центров кластеров.
L = {l1, l2, l3, l4}

Xi – точка данных (факторов риска актива)
Ci – центр кластера
N – количество факторов риска

Этап 5. Выявление
наименее
защищенных активов

Принадлежность активов
к центрам

Формирование таблицы
распределения активов
по уровням риска

Совместно с методом кластеризации используется понятие взаимной информации для определения статистической степени корреляции между
значениями фактора риска и уровнем риска, определяется по формуле
,
– взаимная информация
– конкретное значение фактора риска
d – один из уровней риска (центр кластера)
– отношения числа появления во
всех факторах оценки подготовительных данных и
общего количества значений факторов оценки.
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Перечень факторов
риска ИС

L1 – высокая безопасность
L2 – средняя безопасность
L3 – подозрительно
L4 – опасно

Этап 4. Определение
принадлежности
активов к центрам
и установка нового
центра кластеров

где

Результат этапа

– вероятность подготовительных
данных
– условная вероятность
(вероятность наступления значения фактора при
условии, что фактор принадлежит уровню d);
Отношение числа выборочных данных, значение
которых , и уровень риска принадлежит уровню
d к общему числу выборочных данных, чей уровень
принадлежит d.
– представляет собой вероятность появления , в то время как данные с атрибутом принадлежат уровню риска d [9].
Рассмотрим пример на основе математической
Научный журнал

Применение метода кластеризации данных
для решения задачи оценки рисков информационной безопасности

№ 2 (26)

модели, построенной ранее. Для начала сформируем множества активов и факторов риска.
Таблица 2
Входные данные для анализа
Активы

Факторы риска

А1 – информационная система
персональных данных

R1 – кража информации

А2 – база данных поставщиков

R2 – внедрение вредоносных
программ

А3 – данные матрицы доступа

R3 – отказ в обслуживании

А4 – парольная информация

R4 – угроза ошибочных
действий администратора
безопасности

Далее эксперту необходимо сформировать
матрицу факторов риска (таблица 3), в которой
указаны вероятности реализации угроз.
Таблица 3
Матрица факторов риска
R1

R2

R3

R4

L

A1

0.1

0.3

0.3

0.2

?

A2

0.5

0.3

0.4

0.3

?

A3

0.3

0.6

0.5

0.7

?

A4

0.5

0.3

0.3

0.5

?

Последний столбец указывает на уровень безопасности, то есть указывает эксперту наименее
защищенный актив. Для формирования данных
уровней воспользуемся мерой взаимной информации, чтобы определить центр каждого из четырех кластеров. Пример для вычисления взаимной
информации между значением риска 0.1 и центром
кластера L1.

Аналогично проводятся вычисления для других
значений и центров. Следующий этап – вычисление
расстояния от актива до центра, для определения
принадлежности к кластерам.

Актив с наибольшими вероятностями атак (A3)
находится на самом большом расстоянии от центра
L1 и является самым слабозащищенным. Результат
показан в таблице 4.

Таблица 4
Результат работы метода
A1
A2
A3
A4

R1
0.1
0.5
0.3
0.5

R2
0.3
0.3
0.6
0.3

R3
0.3
0.4
0.5
0.3

R4
0.2
0.3
0.7
0.5

L
L1
L2
L4
L3

При добавлении новых данных центры необходимо пересчитать. В результате данный актив
наименее защищен, эксперт должен предложить
рекомендации по защите данных.
Таким образом, применение данного метода
позволяет определить наименее защищенные
активы с целью выработки рекомендаций по совершенствованию системы защиты для обеспечения
высокого уровня защищенности объекта информатизации.
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МУЦЕНЕК ВИТУС ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ АТАКИ
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика комплексных атак на защищаемые информационные системы, рассмотрена современная
интерпретация этапов их осуществления. Описаны источники доказательств в цифровой форме, позволяющие
определить время подготовки, проникновения и воздействия. Предложены варианты применения экспертных методов
для анализа атак относительно их временных параметров.
Ключевые слова: инцидент информационной безопасности; доказательство в цифровой форме; экспертная оценка;
криминалистическая версия.

MUTSENEK V. E.

EXPERT ASSESSMENT OF ATTACK TIMINGS
ABSTRACT
The characteristics of complex attacks on protected information systems are given, a modern interpretation of the stages of
their implementation is considered. Sources of digital evidence that allow determining of preparation, penetration and impact
timings are described. A variety of assessment methods, for analyzing attacks in relation to their timings, are suggested.
Keywords: information security incident; digital evidence; expert assessment; forensic version.

Термин «атака», применительно к действиям
злоумышленника при попытке преодоления
системы защиты информационной системы,
используется уже довольно долго. Практически
значимые исследования, описывающие методы
обнаружения атак, основанные на актуальных
данных, проводятся на протяжении уже двадцати
лет (например [1, 2]). Точность формулировки
термина1 не вызывает сомнений, однако за период
активного развития информационных технологий
практикующие специалисты неоднократно приходили к выводу о необходимости рассмотрения
атаки не как единичного тактического действия,
а как комплексного и многоэтапного процесса.
Рассмотрение атаки как комплекса действий
позволяет говорить о фрагментарности временных параметров, описывающих атаку, таких как
время проникновения. Учитывая, что время проникновения, время обнаружения и реагирования
составляют набор параметров, позволяющий
определить эффективность пресечения атаки,
переосмысление временных характеристик позволит составить представление о реальных возможностях по противодействию злоумышленникам
в киберпространстве.
Достаточно подробное описание распреде1 «А.12 атака: Попытка преодоления системы защиты
информационной системы». (ГОСТ Р 53114-2008, переиздание
2018 г., Приложение А)

лённой комплексной атаки приведено в работе
Ю.А. Матвиенко [3]. Обобщая опыт предыдущих
исследований, автор разбивает комплексную атаку
на пять этапов: подготовка, вторжение, атакующее
воздействие, развитие и завершение атаки. В случае, если цель атаки достижима без закрепления
злоумышленника в системе, этот жизненный цикл
можно сократить до четырёх этапов, однако это не
избавляет расследователя инцидентов безопасности от необходимости нахождения причинно-следственных связей между этапами.
Атаку, описанную Ю.А. Матвиенко, можно
отнести к классу таргетированных (целевых). Особенностями таких атак специалисты называют четкое целеполагание, скрытность и протяженность
во времени. Одиночные атаки являются «молниеносными» и направлены на большое количество
слабозащищенных систем, достигая целей за счёт
массовости, тогда же как от начала целевой атаки
до получения результатов могут пройти месяцы
или годы [4, с.3]. Многоэтапность атаки и её протяженность затрудняют анализ: действия злоумышленника на отдельных этапах могут выглядеть как
не связанные события, кроме этого при условии
успешной подготовки, этап воздействия может
быть начат безусловно2 по отношению к атакуемой
системе.
2 Вне зависимости от состояния системы и в произвольный момент времени.
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Комплексность атаки предполагает некоторый
параллелизм действий злоумышленника, выражающийся в воздействии на разные элементы
одной системы или на элементы не связанных друг
с другом систем (например, попытки саботажа
системы охранного телевидения с целью сокрытия
факта физического доступа к защищаемой ЭВМ).
При таргетированной атаке это может привести
к сокрытию реальных целей злоумышленников.
Особенности, характерные для этого класса атак,
достижимы при строгой регламентации деятельности и высоком уровне подготовки злоумышленников. Вероятными нарушителями, обладающими
ресурсами для проведения подобных атак, могут
являться участники организованных преступных
групп и сотрудники спецслужб иностранных государств.
Показательна в этом отношении деятельность
преступной группы Cobalt: для достижения конечной цели (атаки на платёжные системы) группа
использовала скомпрометированные вычислительные ресурсы третьих лиц [5]. Если рассматривать
время получения доступа к контроллеру домена
как время осуществления подготовки атаки, этот
параметр может принимать значения от 10 минут
до недели. Ещё некоторое время злоумышленникам
требовалось для изучения структуры сети и подготовки атаки на конкретный банкомат (этап вторжения). Упоминается ограничитель, встроенный
во вредоносную программу, использовавшуюся
при совершении преступлений: проверка месяца,
в котором должна осуществляться атака [6]. Таким
образом, временное окно для выполнения и завершения атаки составляет до 30 дней с момента компрометации компьютерной системы.
Проиллюстрируем жизненный цикл гипотетической атаки с точки зрения злоумышленника.
Все этапы могут включать действия по преодолению системы защиты информации. Так, например, на этапе подготовки могут быть предприняты
попытки сканирования защищаемых компьютерных сетей, для чего может понадобиться преодоление межсетевого экранирования. На этапах
проникновения и воздействия предпринимаются
попытки преодоления системы разграничения
доступа. На этапе завершения атаки предпринимаются попытки преодоления подсистемы регистрации событий безопасности. Возможны и сценарии
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нарушения защищенности, в которых злоумышленник использует пассивные методы перехвата
информации, не оставляющие следов: например,
перехватывая аутентификационную информацию
через утечки по техническим каналам, и затем
используя её для выдачи себя за легального пользователя. В этом случае набор доказательств должен
быть дополнен сведениями, источники которых не
входят в атакованную систему. Предлагается также
обрабатывать единичные инциденты информационной безопасности на предприятиях, относящихся к объектам критической информационной
инфраструктуры, как элементы комплексной атаки,
пока не доказано обратное.
Так или иначе, для доступа к объекту в компьютерной системе с целью нарушения конфиденциальности, целостности или доступности
злоумышленнику придётся выполнить последовательность действий, даже если эти действия будут
разделены значительными перерывами в активности. Для каждого этапа однотипных целевых атак
представляется возможным также определить
набор событий-признаков.
Основным источником доказательств в цифровой форме при анализе атаки является подсистема
регистрации и учета. Основными параметрами,
непосредственно хранящими сведения о времени,
в ней являются:
–– дата и время входа (выхода) субъекта
доступа в систему (из системы) или загрузки
(останова) системы;
–– дата и время выдачи документа (обращения
к подсистеме вывода);
–– дата и время попытки доступа к защищаемому файлу или объекту;
–– дата и время запуска;
–– дата и время изменения полномочий и статуса.
В то же время, устройство подсистемы подразумевает хранение сведений о времени наступления
всех регистрируемых событий. Журналы подсистем
регистрации и учета разных средств защиты информации могут иметь несовместимые форматы [7].
Системы защиты могут заимствовать сведения о событиях безопасности из журналов операционной системы, например как это реализовано
в СЗИ серии «Аура» [8]. При использовании подгрузки событий из источника flock в подсистему
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регистрации событий безопасности СЗИ «Аура»
существует вероятность переполнения журнала
событиями (например, при чтении файла генерируются события, связанные как с доступом к файлу,
так и с обнаружением этого файла на жёстком
диске). Для успешного обнаружения таргетированной атаки в данном случае потребуется увеличение
максимально допустимого размера журнала или
отказ от политики перезаписи журнала по достижении им максимально возможного размера. Также
для поиска целевых атак актуальной становится
проблема автоматизации выявления событий-признаков атаки во множестве зарегистрированных
событий.
Существуют и другие доказательства в цифровой форме, позволяющие делать выводы о времени
каких-либо этапов атаки. Так например в меморандуме3, посвященном анализу доклада комиссии Мюллера, отмечается особенность передачи
данных через компьютерную сеть в сравнении
с копированием данных на съёмный носитель.
При копировании на носитель, отформатированный в файловой системе на основе таблиц размещения файлов (FAT), даты последней модификации
округляются в сторону ближайшего четного числа.
Скомпрометированная переписка Национального
комитета Демократической партии США, выложенная WikiLeaks, в метаданных содержит только
четные отметки времени, что косвенно свидетельствует в пользу того, что файлы не были получены
по сети (как было бы в случае взлома в результате
сетевой атаки). Отметки времени, содержащиеся
в метаданных, позволили также установить предположительное значение скорости передачи данных, с которой создавались копии файлов. Это
значение многократно превышает скорость передачи данных по сети «Интернет», но соответствует
скоростям обмена информации с отчуждаемыми
носителями [9].
Рассмотрим варианты применения экспертных
методов в определении временных параметров
гипотетической атаки.
Причинно-следственную связь событий в атаке
можно представить в виде ориентированного
3 Меморандум ассоциации «Ветераны-профессионалы разведки за рассудительность» (Veteran Intelligence
Professionals for Sanity) Генеральному прокурору США от
13.03.2019

Экспертная оценка временных параметров атаки

графа. Вершины графа будут составлять события
с отметками времени, веса рёбер графа могут обозначить длительность временного интервала между
зарегистрированными событиями. Злоумышленник может провести параллельную отвлекающую
атаку, а задачей эксперта по оценке времени исполнения этапов атаки станет составление причинно-следственной цепочки атаки и поиск наиболее
вероятной альтернативы в попытке определить
истинные цели злоумышленника.
Для определения событий, имеющих отношение к комплексной атаке, можно воспользоваться
методом ранговой корреляции. В качестве ранжируемых факторов целесообразно использовать
события-признаки, отобранные из журнала подсистемы регистрации в пределах некоторого диапазона отметок времени. Если необходимо выявить
несколько альтернативных сценариев, имеет смысл
предоставить экспертам для оценивания выборки,
сделанные на временных интервалах разного масштаба. Слишком короткие интервалы негативно
скажутся на репрезентативности выборки, верхние пределы целесообразно выбирать, исходя
из опыта обнаружения протяженных по времени
атак. Полученные перечни событий в порядке увеличения отметок времени следует проанализировать на предмет возникновения скрытых каналов
передачи информации (например, нарушений
корректности субъектов, ассоциированных с объектами воздействия, в отношении которых зарегистрированы события безопасности; это требует
создания субъектно-ориентированной модели
защищаемой системы).
Исследователи А.В. Федорченко и И.В. Котенко
в качестве способа ранжирования событий безопасности указывают определение силы связей
между типами событий и между отдельными событиями. В качестве возможных видов связей в графе,
моделирующем атаку, они называют:
1. удельные веса прямой, косвенной однотипной и косвенной разнотипной связей между
типами событий, задающиеся количеством равнозначных, неравнозначных однотипных и неравнозначных разнотипных свойств соответственно;
2. относительные веса связей между экземплярами событий, определяющиеся отношением
количества совпадающих значений свойств к соответствующим удельным весам [10].
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Разумно будет предположить наличие некоторого минимально возможного частотного порога,
и если количество выявленных событий, относящихся к завершённой целевой атаке, составит
значение существенно меньшее, чем пороговое,
значит рассмотренные временные окна не охватывают все этапы атаки. Рассматривая события не
в связи с целой атакой, а с ей этапами, представляется возможным определить текущее состояние
атаки. Понижение частотности событий (вплоть
до исчезновения) на начальном (подготовка) и
среднем этапе (проникновение и закрепление
в системе) могут свидетельствовать о том, что
злоумышленник принял меры к сокрытию своего присутствия или атака осуществлялась не
только в рамках защищаемой системы. Отсутствие событий средних и завершающих этапов
атаки свидетельствует о приостановке атаки (без
возможности сделать выводы о причинах, будь
то отказ от замысла, смена тактики или приостановка с целью сокрытия активности).
Из множества возможных сценариев выбор
наиболее вероятной альтернативы можно осуществить с помощью метода анализа иерархий.
Исследование М.А. Нехаева [11] наглядно
иллюстрирует применимость метода анализа
иерархий не только для определения предпочтительных альтернатив, но и для оценки значимости
факторов в цепочке событий. В работе предложено применить метод анализа иерархий дважды:
сначала для определения приоритетных аспектов функционирования системы по отношении
к общей цели, затем для определения приоритетных событийных кластеров.
События, характеризующие целевую атаку,
можно кластеризовать в зависимости от подсистемы защищаемой информационной системы,
в которой они возникают. В ходе анализа реальной
системы, таким образом, можно будет определить
приоритетное направление поиска доказательств
в цифровой форме. События за временное окно
приоритетной альтернативы, относящиеся к приоритетному кластеру, будут нуждаться в детальном изучении. В случае отсутствия выявленных
событий приоритетного событийного кластера
за временное окно приоритетной альтернативы,
следует рассмотреть варианты переопределения временных окон и поиска следов действий
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злоумышленника по сокрытию своего присутствия в системе.
Грубая оценка времени, затраченного злоумышленником на выполнение каждого этапа
целевой атаки, таким образом, будет определяться
разностью отметок времени событий, соотнесённых с этапами атаки. Более точное определение
временных параметров возможно только при
наличии как можно более полного набора данных,
включающего сведения из источников за рамками
защищаемой информационной системы. Методы
ранговой корреляции и анализа иерархий одинаково применимы в процессе анализа атаки, однако
требуют тщательной подготовки исходных данных
и наличия хотя бы типовых сценариев нарушения
защищенности для рассматриваемой информационной системы.
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НАУКА, ИННОВАЦИИ
И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 160.1
ХОДИКОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СУДЕБНОГО
ЭКСПЕРТА КАК ФАКТОР ГАРАНТИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
АННОТАЦИЯ
Рассматривается значение логической компетентности судебного эксперта для успешного осуществления
экспертной деятельности, что, в свою очередь, является одним из факторов обеспечения конституционного права
граждан на судебную защиту. Рассмотрена структура логической компетентности, включающая формально-логическое
и критическое мышление. Установлена связь между компонентами логической компетентности и особенностями
экспертной деятельности (такими, как правовой характер, самостоятельность эксперта в выборе методов исследования,
исследовательский характер, верифицируемость экспертного заключения). Выявлено значение изучения дисциплин
гуманитарного цикла для формирования логической компетентности будущих судебных экспертов.
Ключевые слова: логическая компетентность; критическое мышление; судебный эксперт; экспертная деятельность.

KHODIKOVA N.A.

FORMATION OF THE LOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE FORENSIC EXPERT
AS A FACTOR OF GUARANTEE FOR JUDICIAL PROTECTION
ABSTRACT
The article studies the importance of the logical competence of a forensic expert for the successful implementation of expert
activities, which, in turn, is one of the factors of ensuring the constitutional right of citizens to judicial protection. The structure of
logical competence including formal-logical and critical thinking is considered. The article establishes the connection between the
components of logical competence and the features of expert activity (such as the legal nature, the independence of the expert in the
choice of research methods, the research nature, the verifiability of the expert opinion). The importance of studying the disciplines
of the humanitarian cycle for the formation of the logical competence of future forensic experts is considered.
Keywords: logical competence; Critical Thinking; logic; Forensic Experts; expert activities.

Одним из неотъемлемых конституционных
прав граждан Российской Федерации, устанавливаемых Конституцией, наряду с такими правами,
как право на труд, образование и т.д., является
право не судебную защиту. Согласно статье 46 второй главы действующей Конституции, «каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод»,
согласно статье 50 «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона»
[1]. Конституция устанавливает, что «права и сво-
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боды граждан обеспечивает именно правосудие
в процессе рассмотрения судами юридических дел,
осуществляемое в особой определенной законом
процессуальной форме» [1, с.131] . Понятие «право
на судебную защиту» является сложным правовым
явлением. Оно включает в себя:
–– право гражданина обратиться в суд;
–– право на разрешение такого обращения
в соответствии с законом;
Одним из принципов права на судебную
защиту, связанных со вторым аспектом, является
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всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств дела, обеспечивающее непредвзятое
и справедливой судебное разбирательство. Очевидно, что к реализации указанных положений
в практической деятельности судебных инстанций
непосредственное отношение имеет квалифицированная, грамотная и непредвзятая работа судебных
экспертов. Экспертное заключение является источником доказательной базы, позволяет установить
все обстоятельства дела для проведения его судебного рассмотрения и принятия обоснованного и
справедливого судебного решения. В связи с этим
очень важной представляется задача подготовки
высококвалифицированных судебных экспертов.
Квалификация судебного эксперта может быть
представлена как трехкомпонентная структура,
в состав которой включаются:
1. Подготовка в рамках предметной специализации
2. Юридическая подготовка
3. Общекультурная подготовка
Предметная специализация связана с той
областью, к которой относится объект исследования. Поскольку практически в любой области
человеческой деятельности может возникнуть
необходимость в проведении судебной экспертизы, круг предметных специализаций судебных экспертов в настоящее время чрезвычайно
широк. Он включает в себя такие роды экспертиз,
как технические экспертизы (например, видеотехнические, компьютерные, автотехнические,
баллистические, пожарно-технические и т.д.),
биологические, физико-химические, медико-криминалистические, финансовые, налоговые, лингвистические, почерковедческие, автороведческие
– и это далеко не исчерпывающий список. Естественно, для того, чтобы произвести глубокое и
компетентное экспертное исследование, эксперт
должен быть специалистом в конкретной области
знания. Однако помимо хорошего владения своей
более или менее узкой специальностью и смежными областями знания каждый судебный эксперт
должен иметь хорошую юридическую подготовку,
свободно ориентироваться в уголовном и гражданском праве (по крайней мере, в их процессуальном аспекте), знать Конституцию Российской
Федерации, законы и иные нормативные акты,
регулирующие деятельность органов и учрежде-

ний судебной экспертизы. Недаром правовой подготовке будущих судебных экспертов уделяется
значительное внимание. Однако условие, которое
является необходимым для успешной реализации
судебным экспертом в ходе профессиональной
деятельности как специализированных, так и правовых знаний. Это наличие у него общекультурных компетенций, в частности, таких как культура
мышления, способность к обобщениям, анализу и
синтезу, усвоению новой информации, умение ставить цель и выбирать пути её достижения, умение
структурировать и интегрировать знания из различных областей и т.д. Безусловно, очень важным
условием овладения будущим специалистом перечисленными и многими другими навыками и умениями, является формирование у него логической
компетентности, включающей в себя овладение
двумя видами мышления: формально-логического
и критического. В структуру логической компетентности включены: коммуникативные компетенции (связанные с умением ставить и понимать
вопросы, формулировать релевантные ответы,
строить диалог, понимать позицию оппонента и
обосновывать собственную позицию), компетенции, связанные с обработкой информации (умение
работать с текстами, понимать логику изложения,
видеть противоречия анализировать и сопоставлять информацию из разных источников), компетенции, основанные на организации мышления
(умение по заданной цели выявить задачи, которые необходимо решить для ее достижения, структурировать деятельность по решению этих задач).
Формально-логический аспект перечисленных
компетенций включает в себя:
1. Работа с понятиями: умение выполнять
логические операции обобщения и ограничения
понятий, определять объемы понятий, выполнять
деление и строить классификации, работать с определениями (давать определения и видеть ошибки
в неправильных определениях);
2. Работа с суждениями: знать законы логики, видеть их нарушения, понимать формальные
условия истинности суждений, устанавливать отношения между суждениями (особенно важными
являются отношение противоречия, логического
следования, подтверждения);
3. Работа с вопросами: знать виды вопросов и
условия их корректности;
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Работа с дедуктивными умозаключениями:
уметь выполнять стандартные типы умозаключений логики суждений и понимать основы их правильности, понимать процесс сведения произвольных умозаключений к стандартным типам
Однако помимо формально-логических навыков будущим специалистам в области судебной
экспертизы необходимо и то, что называется критическим мышлением. Этим термином мы называем особый тип мышления, играющий особую
роль в структуре познавательной деятельности
субъекта. Критическое мышление в некотором
смысле соединяет в себе строгость формально-логического мышления с эвристичностью
мышления творческого. С одной стороны оно
«опирается на достижения формальной логики,
является рациональным, поскольку всегда стремится к ясности, последовательности, систематичности вне зависимости от области рассуждений.
При этом критическое мышление выходит за
рамки формальной логики, включая в себя такие
эвристические моменты, как анализ и применение
недедуктивных способов рассуждений, прагматическая ориентация, учет контекстов, в которых производится рассуждение (в том числе и
оценка истинностного статуса суждений). В то
же время эвристические функции критического
мышления опираются в основном не на непредсказуемую и неформализуемую творческую
интуицию, а на применение некоторых предзаданных обобщенных схем осмысления реальности
к конкретным ситуациям» [5, с.42]. Экспертная
деятельность обладает следующими родовыми
признаками: правовой характер, самостоятельность эксперта (в выборе методов исследования,
технических приемов и криминалистических
средств при производстве судебной экспертизы
и следственных действий), исследовательский
характер (каждая судебная экспертиза – это
сложный процесс открытия истины, включающий как алгоритмический, так и эвристический
компоненты), верифицируемость (проверяемость)
экспертного заключения (состоит в том, что оно
подлежит оценке со стороны следователя, прокурора, других должностных лиц). Эти атрибуты
экспертной деятельности связаны с такими свойствами критического мышления, как систематичность, комплексность, последовательность
4.
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в суждениях, мультиперспективность (вырабатываются обобщенные схемы, применимые в любых
ситуациях, независимо от их конкретного содержания); метакогнитивность (включает в себя многоуровневость и рефлексию) [5, с.42-43].
Логическая компетентность во всех ее аспектах (как формальном, так и критическом) является
необходимым условием успешной деятельности
судебного эксперта еще и потому, что эта деятельность является сложной и многоплановой. В
ее структуре можно выделить ведущий и производные виды деятельности. Ведущим видом деятельности судебного эксперта является собственно
производство экспертного исследования с применением специальных научных методов. В то же
время с производством экспертизы связаны такие
производные виды деятельности судебного эксперта, как консультационная и профилактическая
работа, взаимодействие с сотрудниками правоохранительной системы, участие в судебных заседаниях. Как в когнитивной, так и в коммуникативных
фазах деятельности необходимо реализуются все
вышеперечисленные компоненты логической компетентности судебного эксперта.
Итак, формирование у будущего судебного
эксперта логической компетентности в ходе
его обучения является задачей, актуальность
которой трудно переоценить. Конечно, логическая компетентность в той или иной мере
опосредованно формируется и развивается у обучающихся в ходе изучения практически любой
дисциплины. Однако навыки правильного и
самостоятельного мышления являются в этом
случае не целью, а средством. В связи с этим,
безусловно, трудно переоценить роль учебной
дисциплины «Логика» в деле формирования логической компетентности. Нельзя в этом вопросе
недооценивать и роль других дисциплин гуманитарного цикла (философия, социология, политология, профессиональная этика и др.), особенно
в части развития критического мышления. Так,
В.А. Фурс указывает на особую значимость навыков социального взаимодействия и социального
участия, которые формируются в процессе изучения политических дисциплин [4, с.56]. При изучении дисциплин гуманитарного цикла можно
уделять особое внимание работе с текстами, причем речь идет не только и не столько о текстах
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учебников, а о фрагментах оригинальных произведений (например, произведений философов),
а также о текстах произведений художественной
литературы, тематически связанных с изучаемым материалом. Именно технологию работы
с текстами многие специалисты называют одним
из основных инструментов формирования и
развития критического мышления. Результатом
применения технологий развития критического
мышления является совершенствование таких
сторон критического мышления, как умение работать с различными источниками информации,
принимать взвешенные решения, анализировать
различные стороны явлений, получать новое знание на основе уже имеющегося, формировать собственное отношение к фактам, проблемам, умение
выслушать других, найти совместные пути решения проблемы и т.д. [3, с.15].
Представляется, что реализация этой и других
технологий развития формально-логического и
критического мышления в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла позволит успешнее
решать задачу подготовки высококвалифицированных, эффективных, способных к постоянному
саморазвитию судебных экспертов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено становление и развитие образования в России. Показано влияние реформ, проводимых в стране
на культуру и сферу образования. Анализ итогов этих преобразований показал их неоднозначность и существенные
потери для культуры, науки и образования.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATION IN RUSSIA
ABSTRACT
The article describes the formation and development of education in Russia. Shows the effect of the reforms undertaken in
the country to culture and education. Analysis of the results of these conversions showed their ambiguity and substantial losses for
culture, science and education.
Keywords: culture; education; education reform.

Введение

Настоящее время характеризуется резким
обострением международной обстановки, которое
происходит во всех областях гуманитарной, социальной экономической, военной. Это обострение
носит не только цивилизационный, но и глобальный геополитический характер. США и их союзники из НАТО, а также многие страны Восточной
Европы пытаются навязывать всему остальному
миру свои морально-ценностные ориентиры, при
этом не стесняясь в средствах и методах проведения этой политики. Наша цивилизация подошла
к некоторой красной черте, переход которой будет
означать переход к следующей фазе – открытого
военного столкновения. В этом случае, учитывая
огромные ядерные потенциалы противодействующих сторон победителей не будет. И хотя такой
вариант слишком пессимистичен хочется надеяться, что в перспективе переход в «горячую фазу»
может не состоятся. Но есть и другие способы
лишить государство его суверенитета. В частности, внедрение агентов влияния в органы управления, законодательную область, силовые структуры,
в культуру, средства массовой информации и т.д.
При этом большое значение придается «пятой
колонне», роль которой разрушать российскую госу-
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дарственность изнутри. И с этой задачей она в некоторых областях неплохо справляется. Особенно
удачно у них это получается в области образования.
Отличительной особенностью образовательного
процесса в России в настоящее время являются:
–– желание подменить преподавателя IT-технологиями, разорвать связь между учителем и
учеником;
–– огромное количество отчетной и текущей
документации, что в сущности означает,
что форма победила содержание;
–– загруженность документооборотом, отчетностью, проверками привели к тому, что преподаватель почти лишен времени на повышение своего профессионального уровня;
–– критерии оценки работы преподавателя сводятся к наличию у него массы документов,
которые должны соответствовать федеральным стандартам, формы и содержание
которых непрерывно меняются;
–– резкое увеличение контролирующих органов;
–– образовательным процессом управляют
люди, которые, как правило, никогда не преподавали и не являются специалистами в той
предметной области по которой проводится
проверка;
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–– процесс реформирования образования, в условиях некомпетентности управляющих органов и бюрократизации, становится малоуправляемым и не предсказуемым;
–– резко упал престиж профессии преподавателя. Из когда-то элитарной, всеми уважаемой профессии преподаватель превратился
в неудачника по жизни.
Образовательная компонента играет огромную
роль в нашей жизни, ее влияние на воспитание и
формирование молодого поколения трудно переоценить. Поэтому, если указанные выше тенденции сохранятся, российская государственность и
национальная безопасность окажутся под угрозой.
Поэтому тема статьи, посвященная историческому
аспекту становления и развития образования
в России, является важной и актуальной.
Образование в Древней Руси

Преобразования в современной России с неизбежностью вызывают интерес к культурному
наследию. И это не удивительно. Культурные традиции являются частью формирования нации
и должны влиять на становление современного
общества. Сегодня очевидно, что сдвиги, происходящие в области культуры в последние годы,
отчасти вызваны отказом от государственной
регламентации в этой сфере общественной жизни.
Отсутствие идеологии и цензуры не только дало
возможность творческой реализации, но и привело к массовой коммерциализации, насаждению
чуждых ценностей, зачастую враждебных русской
культурной традиции. Необходимо отметить, что
тезисы «свобода слова», свобода печати», как правило, декларируется в отношении государства и
государственных структур. Но при этом все забывают, что все СМИ, так или иначе, имеют хозяина,
который определяет политику и идеологию издания. Поэтому, как говорят в народе «кто платит, тот
и музыку заказывает». В результате о каких-либо
свободных СМИ говорить бессмысленно. Необходимо говорить об идеологической направленности
реформ, которая соответствует запросу общества,
менталитету народа и историческому наследию.
Сегодня налицо дуализм современной культуры
для богатых и бедных. Особенно сильно это сказывается на системе образования. А ведь наше образование имеет глубокие исторические традиции и
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достижения: в XX в. Россия стала страной всеобщей грамотности, первой вышла в космос, достигла
передовых позиций во всех областях фундаментальной науки, существенно обогатила мировую
культуру. Именно поэтому одной из стратегических задач государства, которая обеспечивает его
безопасность, является качественное образование, которое не является копированием западных
образцов.
Складывание российской системы образования
начинается со школ (училищ) при княжеских дворах Владимира Святославича в Киеве и Ярослава
Мудрого в Новгороде, Они стали примером для
создания школ при дворах других князей. Школы
появляются в столицах княжеств и при монастырях. В программу входило обучение грамоте и иностранным языкам. После крещения Руси в 988 г.
наши предки пользовались двумя азбуками – глаголицей и кириллицей. В X–XIII веках они были
хорошо известны, но глаголица применялась для
тайнописи, кириллицей мы пользуемся до сих пор,
хотя она претерпела изменения. В 1086 году в Киеве
открылась первая школа для девушек. О степени
распространения образования и грамотности населения в Древней Руси свидетельствуют берестяные
грамоты и граффити на стенах.
Принятие христианства потребовало подготовки своих национальных кадров священнослужителей. Таким учебным заведением, в какой-то
степени, можно считать Киево-Печерский монастырь. Там готовили высших церковных иерархов,
которые изучали богословие, греческий язык, церковную литературу, красноречие.
Некоторое представление об уровне знаний
дают нам «Изборники» 1073 и 1076 гг. В них содержатся сведения по философии, грамматике и т.д.
Широкое распространение получило чтение книг
вслух грамотными людьми. Появилась переводная литература по истории, правоведению и т.д.
Распространение получило летописание. В летописях мы находим не только описание различных
событий, но и сведения правового характера и
полемические трактаты.
Следует отметить, что русская средневековая
письменность отличалась от западноевропейской,
так как в ее основе лежал родной язык, а не латынь.
Нашим предкам достаточно было знать родной
язык, чтобы приобщиться к культуре, а полякам,
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немцам и англичанам, чтобы стать грамотными,
нужно было учить чуждую им латынь, поскольку
государственным, церковным и, в какой-то мере,
литературным языком был латинский.
Образование в ХVI- ХIХ веках

Объединение русских земель в единое государство увеличило потребность в грамотных людях,
владевших письменностью. Стоглавый собор 1551
года принял решение об организации училищ
и массовом обучении детей грамоте. В середине
ХVI века в Москве была открыта первая типография, и это событие оказало сильное влияние
на развитие русского просвещения.
Но, несмотря на все усилия, большая часть
населения оставалась неграмотной. Известно, что,
примерно 24% посадских людей Москвы в 1680-х
годах были грамотными, а печатавшиеся в столице
буквари, стоимостью 1 копейка, пользовались
повышенным спросом.
Развитие государства требовало все больше
образованных людей. В Москве стали появляться
частные школы, что вызывало недовольство духовенства и некоторых бояр.
В 1632 году возникла Киево-Могилянская
школа (с 1701 г. – академия), которая стала крупным общеобразовательным и научно-культурным
центром Украины, Белоруссии и России.
Частные школы и Киево-Могилянская школа
подготовили появление в 1687 году в Москве Славяно-греко-латинской академии – первого высшего
учебного заведения во главе в учеными-греками,
братьями Иоанникием и Сафронием Лихудами.
Академия готовила высшее духовенство и чиновников государственной службы.
Восемнадцатый век внес существенные коррективы в развитие науки и образования. Эпоха
Просвещения серьезно повлияла на развитие государственной системы образования.
Петровские преобразования, активная внешняя политика существенно увеличили потребности
страны в образованных и хорошо подготовленных
специалистах. В стране вводится светское образование, открываются специальные школы. В условиях Северной войны 1700-1721 гг. правительство
было вынуждено открыть доступ в школы для
детей не только дворянского, но и податных сословий. Позже эту практику прекратили и правитель-
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ство создает систему закрытых сословных учебных
заведений.
В XVIII веке были созданы первые российские
университеты — Академический университет при
Петербургской Академии наук (1724) и Московский университет (1755).
В 1764 году открытие Смольного института
благородных девиц положило начало женскому
образованию. Уже через год в 1765 г. там открылось отделение для «мещанских девиц», которое
занималось подготовкой нянь, гувернанток, экономок. Вскоре начали создавать частные пансионы для девушек-дворянок. Остро стоял вопрос
о подготовке педагогических кадров. Для решения
этого вопроса в 1779 году при Московском университете был создан Благородный пансион. Из художественных классов Московского университета
была образована Академия художеств. В конце века
открылась Медико-хирургическая академия.
Для духовенства повсеместно создавались
духовные семинарии и открыты три духовные академии. К концу XVIII века в 66 духовных учебных
заведениях обучалось более 20 тысяч человек. Для
купечества открывались коммерческие школы.
Цифирные школы преобразовывались в солдатские, а затем превращались в сословные школы
солдатских детей, которые готовили унтер-офицеров.
Сословность образования не покрывала
потребности страны в специалистах. Поэтому
1780-х годах начали создавать систему общеобразовательных школ, которых к концу века было
создано 288 с 22 тысячами обучающимися. Но
широкого распространения в стране эти школы не
получили.
В начале XIX века началось реформирование
системы образования в России. Устав 1804 года
определял в каких учебных заведениях можно
получить образование. В эту систему входили приходские училища, уездные училища, губернские
гимназии и университеты. Приходские и уездные
училища были бесплатными и бессословными.
Священный Синод имел свою систему подготовки
кадров в виде духовных училищ, семинарий и
академий. На нужды образования работали благотворительные училища Ведомства учреждений
императрицы Марии и учебные заведения Военного министерства. Были созданы учебные округа
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во главе с попечителями, систему образования
округа возглавлял университет.
XIX век стал переломным для высшего образования в Российской империи. Именно тогда
появляются такие учебные заведения, как Институт корпуса инженеров путей сообщения (1809),
Царскосельский лицей и Лесной институт (1811),
Технологический практический институт (1831),
Киевский университет (1833), Институт корпуса
горных инженеров (1834), Императорское училище
правоведения (1835) и многие другие. В естественно-технические вузы допускался прием разночинцев, а не одного только дворянства.
Восстание 14 декабря 1825 г. внесло свои коррективы в правительственный курс и образование
стало более консервативным. Школы были выведены из подчинения университетам и подчинены
попечителю учебного округа, назначаемого Министерством народного просвещения (МНП). Частные учебные заведения подверглись ревизии,
они, либо закрывались, либо преобразовывались.
В 1835 г. высшие учебные заведения были лишены
автономии, ректоры и профессора стали назначаться Министерством народного просвещения.
К середине XIX века, после окончания Крымской войны (1853–1856), отставание России
от передовых капиталистических стран в различных сферах, а именно, в технологиях, организации
производства, в образовании, социально-политической жизни и экономике, стало более заметным.
Поэтому главной целью внутренней политики
правительства было приведение экономической и
социально политической системы в соответствие
с потребностями времени. После отмены крепостного права в России были проведены земская,
городская, судебная, военная реформы, а также
преобразования в сфере образования и печати.
При университетах стали создаваться высшие
женские курсы, дающие женщинам образование
по программам университетов, но о создании высшего женского образования в стране речи пока не
идет. Первые такие курсы были открыты в 1869
году. Статус высших учебных заведений высшие
женские курсы получили накануне революции 1917
года.
В 1864 году были изданы «Устав гимназий»
и «Положение о народных училищах», регламентировавшие начальное и среднее образование.
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«Положение о народных училищах» вводило общедоступное и бессословное начальное образование. Средние образовательные учреждения были
поделены на классические гимназии и реальные
училища. В них принимали тех, кто успешно сдал
вступительные экзамены и мог оплачивать обучение. Наряду с государственными возникали земские, церковно-приходские, воскресные и частные
школы. Фактически было введено всесословное
начальное и среднее образование. В университетах
могли учиться только выпускники классических
гимназий и те, кто сдал экзамены за курс классической гимназии. Выпускников реальных училищ
принимали в технические, сельскохозяйственные
и другие высшие учебные заведения.
В 1863 году новый Устав вернул университетам
автономию и отменил ограничения на прием студентов. Университеты получили самостоятельность
в решении административно-финансовых и научно-педагогических вопросов. Повсеместно создавались попечительские и педагогические советы.
В 1865 г. были введены «Временные правила»
о печати. Они отменили предварительную цензуру
для ряда печатных изданий: книг, рассчитанных
на состоятельную образованную часть общества, а
также центральных периодических изданий. Новые
правила не распространялись на провинциальную
печать и массовую литературу для народа. С конца
1860-х годов правительство начало издавать указы,
во многом сводившие на нет основные положения
реформы образования и цензуры.
Изменения, пр оиз ошедшие в Ро с сии
в результате реформ 1860-1870-х годов, создали
новые условия для развития культуры. Буржуазная модернизация стимулировала научнотехнический прогресс, увеличивала потребность
в высокообразованных кадрах – инженерах, профессионально-образованных рабочих, юристах,
администраторах и т.д. Значительное влияние
на культуру оказало оживление политической
жизни и активизация идейной борьбы. Но уровень
культуры, достигнутый страной к началу XX века,
недостаточно отвечал потребностям модернизации. Перепись 1897 г. показала, что уровень грамотности в России был самым низким в Европе
и составил 17,4%. Начальное обучение осуществляли школы Министерства народного просвещения – светские и церковно-приходские. Положения
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14 июля 1864 г. и 25 мая 1874 г. пытались создать
единую сеть начальных школ, в которую бы входили и церковно-приходские школы, и начальные
училища, содержащиеся за счет казны и земств,
и частные школы. Во главе губернской сети ставился назначаемый попечителем учебного округа
и утверждаемый министром просвещения директор народных училищ и подчиненные ему инспектора, в среднем по одному на уезд. Для общего
руководства делом народного образования создавались губернские и уездные училищные советы
во главе с предводителем дворянства. В состав
советов входили директор и инспектор народных училищ, представители МВД, епархиального
ведомства, православной церкви, земских собраний, городских дум.
Правительство отпускало на школьное дело
ничтожно мало средств, поэтому МНП не могло
открывать сколько-нибудь значительного числа
школ и большинство их существовало на средства
уездных земств, что способствовало некоторому
увеличению влияния земств в руководстве школьным делом.
Ситуацию в стране изменила гибель Александра II 1 марта 1881 г. Потрясенный убийством отца
Александр III изменил общее направление правительственного курса.
В 1884 г. новый университетский Устав ликвидировал автономию вузов. Одновременно был усилен полицейский надзор за студентами и увеличена
плата за обучение. Из университетов были уволены
многие прогрессивные профессора. Высшее женское образование было свернуто.
13 июня 1884 г. было издано положение, выделившее церковно-приходскую школу из общей сети
и подчинившее ее непосредственно церковным
властям. Положение дало толчок к конкуренции
церковно-приходской школы с земской. Правительство поощряло церковно-приходские школы,
отпуская на них больше средств, чем на земские
школы. Важным фактором, мешавшим развитию
народного образования, была разобщенность школ
и преимущественное поощрение приходских училищ.
В 1887 г. был введен циркуляр о «кухаркиных детях», не допускавший прием в гимназии
детей лакеев, прачек, мелких лавочников и т.д.
А «Временные правила о печати» 1882 г. покончили
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с либеральной политикой 1860-х годов в области
цензуры. Право закрывать любое издание получило не только МВД, но и обер-прокурор Синода.
Образование в ХХ веке

К началу ХХ века Россия была страной с одним
из самых низких уровней грамотности в Европе,
да сама и система образования устарела. Начальное обучение в сельской местности осуществляли
начальные народные училища или церковно-приходские школы с 2–3-летним обучением, в городах
– начальные городские училища с 5–6-летним обучением. Уровень преподавания в сельских школах
был очень низким. Выпускники городских училищ
не получали должной подготовки, необходимой
для поступления в гимназию. Начальное образование было оторвано от среднего, среднее от высшего. Правом поступления в Университет обладали
только выпускники классических гимназий, а вот
выпускники реальных или коммерческих училищ
и духовных семинарий были лишены такого права.
Для дальнейшего развития страны насущной
потребностью стало решение вопроса о всеобщем
начальном образовании. Революционные события
1905–1907 гг. заставили самодержавие признать
это требование. Министр просвещения в правительстве С. Ю. Витте граф И. И. Толстой подготовил записку, в которой предлагалось осуществить
ускоренный переход к всеобщему начальному
образованию совместными усилиями общества и
правительства.
В правительственной декларации, обращенной
еще к I Государственной думе, отмечалась необходимость и неотложность просвещения народа и
провозглашался курс на реформирование средних
учебных заведений и высшей школы. Введение
всеобщего начального обучения предлагалось осуществлять от центра к окраинам, чтобы, в первую
очередь, поднять культурный уровень коренного
русского населения.
Большое внимание народные школы уделяли «закону божию» и церковному пению, что
же касается общеобразовательных предметов, то
в программу входили только чтение, письмо, арифметика. Преподавание велось на русском языке,
в местностях с нерусским населением родной язык
допускался в качестве подсобного только в первый, реже во второй год обучения. Разрешение
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распространялось не на все языки, а на – немецкий, эстонский, латышский, литовский, ряд языков
народов Поволжья. Запрещено было преподавание на польском, грузинском, еврейском языках,
языках народов Сибири, Дальнего Востока и т.д.
Следует отметить, что этот запрет не распространялся на «закон божий».
Управление школьным делом отличалось,
с одной стороны чрезмерной бюрократической опекой, а с другой – ведомственной разобщенностью
и враждой.
Недофинансирование светского образования
отрицательно сказывалось на развитии образования. Так, в 1902 г. на школы МНП по бюджету отпустили 5 млн. рублей, а на приходские – 10,3 млн.
рублей. К 1911 г. расходы казны на школы МНП
возросли, но государственные дотации на 1 ученика министерской школы составляли 1 руб.96 коп.,
а приходской – 3 руб. 37 коп.
Для дальнейшего развития экономики страны стало необходимостью решение вопроса
о всеобщем начальном образовании. События
1905–1907 гг. заставили правительство признать
это требование. Сотрудники МНП разработали
несколько проектов перехода к всеобщему начальному образованию, которые были встречены
в Совете Министров без особого энтузиазма. При
обсуждении проектов острую дискуссию вызвали
финансовая сторона и подготовка учительских
кадров. В Государственной думе II и III созывов
также неоднократно обсуждались проекты введения
всеобщего обучения в России, но прийти к единому
мнению депутаты не смогли. Ожесточенные споры
вызывали вопросы о языке преподавания, о месте
церковно-приходской школы и земской в системе
МНП, о финансировании той и другой школы и т.д.
Депутаты III Думы решили разработать свой законопроект всеобщего обучения, но не смогли при
его обсуждении разрешить все спорные вопросы.
Но, несмотря на трудности, законопроект о введении всеобщего обучения все же добрался до Государственного совета, который внес свои изменения.
В результате родился еще один вариант законопроекта, но теперь уже в Госсовете. Дело кончилось тем,
что оба варианта законопроекта из-за коренных
расхождений так и не были утверждены.
Разработка проекта школьной реформы
вызвала сильные затруднения, вызванные неже-
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ланием правительства финансировать просвещение. Остро стояли вопросы национальный и
вероисповедный, не был решен вопрос о реформе
местного самоуправления. От организации местного самоуправления зависела и организация
руководства начальной школой. Все это привело
к тому, что разработка школьной реформы затянулась, проекты были составлены слишком поздно и
не прошли обсуждения в Государственном совете.
В начале XX века увеличилось число учебных
заведений различных типов и количество учащихся
в них. В 1908 г. был принят закон о поэтапной
школьной реформе, согласно которому в течение
10 лет должны были ввести обязательное бесплатное начальное обучение, но осуществить это в полном объеме не удалось. Основным типом начальных
учебных заведений в городах были трехклассные училища с шестилетним курсом обучения.
С 1 июля 1912 г. они были преобразованы в высшие
начальные училища с четырехгодичным курсом
обучения. К концу 1914 г. в России насчитывалось
123 745 начальных учебных заведений, в которых
обучалось 30,1% детей в возрасте от 8 до 11 лет.
Образование в целом носило сословный характер, причем дворянство, купечество, частично
казачество имели привилегии в его получении
по сравнению с рабочим классом и крестьянством.
Беднейшее население национальных окраин до
1917 г. было лишено возможности получения
начального образования и обучения на родном
языке. Возможность обучения на родном языке
в инородческих школах допускалась только на первом году обучения. Подобный характер образования предопределил специфику развития культуры
в России, которая носила преимущественно элитарный характер.
В целом по России к 1 января 1914 г. из 8 902 621
учащихся в начальных и низших школах обучалось
около 82% всех учащихся, в средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях
– около 6%, в специальных средних и низших школах – 3,2%, в частных и религиозно-национальных
школах – около 7%. Расходы государства на нужды
образования ежегодно увеличивались: в 1901г. –
33 076 тыс. руб.; в 1906 г. – 44 165 тыс. руб.; в 1911г.
– 97 575 тыс. руб.
Начало XX века продемонстрировало тягу
народа к знаниям, литературе, искусству. Стали
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появляться просветительские организации при
земствах и научных обществах, бесплатные воскресные школы и рабочие курсы. В целях развития культурно-просветительной деятельности
стали открывать народные дома. В Петербурге
наибольшую известность имел народный дом графини Паниной. Книгоиздатели Ф.Ф. Павленков и
И.Д. Сытин наладили выпуск дешевых изданий
для народа. По всей России стали появляться различные музеи – научные, технические, литературные, краеведческие. Деятельность этих музеев
способствовала не только развитию культуры и
образования, но и приобщала к ним широкие слои
населения.
Образование в СССР

После Октябрьской революции система образования. Декретом СНК РСФСР от 11 декабря
1917 года все учебные заведения были переданы
в ведение Народного комиссариата просвещения
(Наркомпрос) РСФСР. Частные учебные заведения были ликвидированы, образование стало бессословным и общедоступным. 30 сентября 1918 г.
декрет ВЦИК определил основы строительства
новой школы. Этим же декретом было утверждено
Положение о единой трудовой школе РСФСР. Вводилось обязательное бесплатное 9-летнее обучение
по двум ступеням: с 8 до 13 лет (5-летний курс) и
с 13 до 17 лет (4-летний курс). Но на практике реализовать это не смогли. В 1921 г. школа второй ступени была разделена пополам, и школьный базовый
курс в 1920-е годы составил 7 лет (5 лет – первая
ступень и 2 года – вторая). В объеме семилетки осуществляли обучение фабрично-заводские училища
(ФЗУ) и школы крестьянской молодежи (ШКМ).
Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР»
провозглашал, что каждый человек, достигший 16
лет, независимо от гражданства и национальной
принадлежности, пола и вероисповедания может
быть принят в вузы без экзаменов. Документ
о среднем образовании предоставлять не требовалось, преимущественным правом при зачислении
обладали рабочие и беднейшее крестьянство.
Восстановление народного хозяйства страны
требовало квалифицированных кадров. Одной
из главных задач в области образования для Советского правительства стала ликвидация массовой

102

2019
неграмотности населения 26 декабря 1919 года был
обнародован декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», согласно которому
все население в возрасте от 8 до 50 лет было обязано обучаться грамоте.
В 1920 г. при Наркомпросе была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации
неграмотности. Задачей комиссии было создание
сети пунктов по всей стране, где осуществлялась
эта работа. В 1923 г. было создано общество «Долой
неграмотность», под председательством М.И. Калинина. Активно открывались школы для взрослых и
пункты ликвидации неграмотности, увеличивалась
публикация учебной литературы.
В 1923 году постановление ВЦИК и СНК
РСФСР вводило плату за обучение в старших
классах школы и вузах. Для некоторых категорий
граждан было сделано исключение. За обучение не
платили— военные, работники образования, крестьяне, инвалиды, безработные, пенсионеры, государственные стипендиаты, Герои Советского Союза
и Герои Социалистического Труда. Бесплатные
места в вузах лимитировались. Плата за обучение
не взималась в коммунистических высших учебных заведениях, рабочих факультетах и педагогических техникумах. Платное обучение сохранялось
до середины 1950-х годов.
На рубеже 1920-1930 гг. был объявлен «всесоюзный культпоход за грамотностью» для чего провели
перепись неграмотного населения и создали культармии из числа добровольцев. В 1926 г. в стране
был 51,1% грамотного населения, в 1939 г. – 81,2%
(по другим данным 87,4%). К 1933 г. в общеобразовательной школе был завершен переход к обязательному 4-летнему образованию. Городские
школы-семилетки были преобразованы в десятилетки. С 1934 г. началась переработка учебных программ, в школы вернули географию и отечественную
истории.
Великая Отечественная война внесла свои коррективы в образовательный процесс, обучение проходило по ускоренной, сокращенной программе.
После Великой Отечественной войны в 1949/1950
учебном году начался переход к обязательному
семилетнему обучению. Все большее распространение получало вечернее и заочное обучение без
отрыва от производства. В 1958 г. начался новый
этап реформы в области образования. Вместо
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обязательного 7-летнего образования и полного
10-летнего создавалась обязательная 8-летняя
политехническая школа. Среднее образование
можно было получить либо в школе рабочей (сельской) молодежи без отрыва от производства, либо
через техникумы, работавшие на базе 8-летней
школы, либо через среднюю 3-годичную трудовую
общеобразовательную школу с производственным
обучением. Для желающих получить высшее образование вводился обязательный производственный стаж. Реформа на короткое время обеспечила
приток рабочей силы на производство, но привела
к текучести кадров, низкому уровню трудовой и
технологической дисциплины молодых сотрудников и т.д. В августе 1964 г. в средней школе восстановили двухлетний срок обучения на базе 8-летки
и полная средняя школа вновь стала 10-летней.
Развивалась система профтехучилищ, которые
с конца 1960-х гг. также стали давать учащимся
среднее образование.
Конституция 1977 года всем гражданам СССР
гарантировала право на получение бесплатного
высшего и средне специального образования.
Отличникам учебы очных отделений вузов и
средних специальных учебных заведениях было
гарантировано право на получение стипендии
от государства. Существовала государственная
система распределения, которая обеспечивала
трудоустройство по специальности каждому
выпускнику вуза и среднего специального учебного
заведения.
В 1984 г. начался очередной этап реформы
народного образования, было введено 11-летнее
обучение в средней школе. С 1988 г. был взят курс
на отказ от унификации и профессионализации
общеобразовательной школы и создание иной
модели образования. Для управления всеми звеньями образования от школы до вуза был образован
Государственный комитет по народному образованию.
С 1990-х годов в российском образовании
проходит очередная реформа., по своей сути
направленная на слом советской образовательной
системы, которая была одной из лучших в мире.
Её смысл сводится к ориентации на развитие
частных образовательных учреждений, переходу
к платному образованию, отмене системы государственных гарантий трудоустройства выпуск-

Становление и развитие образования в России

ников вузов и техникумов, свертыванию системы
профессионально-технических училищ, формированию знаний, умений и навыков исходя
из компетенций, обозначенных в образовательных
программах, переход на многоуровневую систему
высшего образования и введение единого государственного экзамена как формы совмещения
выпускных экзаменов в школе и вступительных
испытаний в вузы.
В 1992 г. был принят Закон РФ «Об образовании». Появились новые типы учебных заведений,
где наряду с государственными школами функционируют гимназии, колледжи, лицеи, частные школы. Но в условиях недофинансирования
образования многие школы, особенно в регионах,
влачат жалкое существование, а часто их либо
просто закрывают, как бесперспективные, так
как в них малокомплектные классы, либо объединяют несколько школ в одну. В результате ученики вынуждены посещать школу далеко от дома.
В 1990-е годы в стране увеличилась детская беспризорность, некоторые родители не видят необходимости обучать своих детей в школе.
С 2000 г. началась новая реформа в сфере образования, которую официально назвали модернизацией системы образования. Рассматривается
переход к 12-летнему обучению в средней школе.
Эксперимент с результатами ЕГЭ для поступления
в вузы не совсем удачен, так как не дает полной
картины знаний абитуриента.
Таким образом, за годы Советской власти была
не только ликвидирована неграмотность, но и
создана система среднего, профессионально-технического и высшего образования. В 1990-е годы
начались и продолжаются до сих пор преобразования в культурной и образовательной сферах. Итоги
этих преобразований неоднозначны и обернулись
для культуры, науки и образования существенными потерями. Проведение реформ не может
быть до конца реализованным, если общеобразовательный уровень населения находится в определенном противоречии с социально-экономическими и
политическими потребностями развития государства. Культурные процессы не исчезают с распадом
государств и политических режимов, они продолжают развиваться в новых условиях. Современная
Россия органически связана с историей нашей
страны и должна извлекать из нее уроки.
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Отметим, что за период реформ российского
образования был осуществлен переход от советской школы, интегрированной в мировое образовательное пространство. Произошла смена основ
образовательной политики, сложился рынок образовательных услуг, введена плата за обучение.
Платное обучение в вузах отрицательно сказывается на социальной обстановке в стране. Платное
обучение, с одной стороны, позволяет получить
образование тем, кто по какой-то причине недобрал баллы на ЕГЭ, а с другой – позволяет учиться
всем тем, кто может оплатить обучение, вне зависимости от их знаний. Учителя и преподаватели
вузов перегружены отчетностью и прочей бумажной работой, что лишает преподавателей заниматься самообразованием и научной работой и
сказывается на уровне преподавания. Стремление
активно использовать европейский опыт негативно сказывается на нашей системе образования.
Выдвижение новых задач, не всегда согласующихся
с предшествующими, нарушение преемственности в государственной образовательной политике
наносит большой вред стабильности в образовании, не позволяет глубоко осмыслять и анализировать достижения и недостатки реформ. Участие
России в Болонской конвенции как способе реформирования отечественной системы образования, ее
сближение с европейской, возможно при условии
сохранения фундаментальных ценностей и особенностей и конкурентных преимуществ отечественной системы образования.
Проведение реформ должно поддерживаться
соответствующим финансированием, пакетом
социальных программ защиты населения, учетом
национальных и конфессиональных особенностей. Законодательные и исполнительные органы
государственной власти при проведении реформ
должны действовать в едином русле, поскольку

любые противоречия вызовут колебания реформаторского курса. Проведение любых реформ не
может быть до конца реализованным, если общеобразовательный уровень населения находится
в определенном противоречии с социально-экономическими и политическими потребностями государства.
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КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОТОТИПОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
АННОТАЦИЯ
Проанализирована общая статистика юзабилити в контексте проектирования оптимального веб-интерфейса.
Рассмотрены методы прототипирования интерфейсов информационно-образовательных интернет-ресурсов.
Ключевые слова: веб-дизайн; интерактивный прототип; прототипирование; разработка веб-сайтов; веб-интерфейс.

KUZMINA T. A.

THE ANALYSIS OF METHODS OF VISUALIZATION OF PROTOTYPES IN DESIGN
OF WEB INTERFACES OF INFORMATION AND EDUCATION INTERNET RESOURCES
ABSTRACT
The general statistics of a usability in the context of design of the optimum web interface is analysed. Methods of prototyping
of interfaces of information and education Internet resources are considered.
Keywords: web-design; interactive prototype; prototyping; development of websites; web interface.

Ускоряющаяся разработка веб-технологий (от
англ. web – «паутина», интернет-пространство) и
средств компьютерной графики способна демотивировать потенциальных пользователей изучать
и использовать усложненные веб-инструменты,
что может привести к технологической десинхронизации, которой возможно избежать, следуя так
называемому «принципу выравнивания», то есть
своевременной и максимальной модернизации
обучения и информирования, сообразуясь со скоростью развития веб-инструментов информационно-образовательных интернет-ресурсов.
На сегодняшний день существует большое
количество разнообразных веб-интерфейсов (от
англ. interface – совокупность средств взаимодействия между элементами системы) [1]:
–– интерфейс «машина-машина», служащий
для взаимодействия машин с машинами;
–– интерфейс «машина-инфраструктура», служащий для взаимодействия машин с инфраструктурой внешней среды (пример реализации – интеллектуальные транспортные сети);
–– интерфейс «машина-природа», служащий
для взаимодействия машин с природой
(пример реализации – «умный дом»);
–– интерфейс «человек-я», служащий для взаимодействия человека с самим собой (пример
реализации – умные часы, мобильные гаджеты);

–– интерфейс «человек-тело», служащий для
взаимодействия человека с собственным
телом (пример реализации – удаленный
мониторинг и контроль здоровья через
интернет);
–– интерфейс человек-человек», служащий для
взаимодействия человека с человеком (пример реализации – мобильные гаджеты как
средство мгновенного удаленного соединения между людьми, реализация «коллективного разума»);
–– интерфейс «человек-машина», служащий
для взаимодействия человека с машинами.
Понятие веб-интерфейса, в части, касающейся
взаимодействия человека и машины-компьютера,
тесно связано с понятием юзабилити (от англ. usability
– удобство и простота использования), то есть
простотой, удобством, интуитивным пониманием.
Проанализировать юзабилити интернет-сайта
для общей оценки поведения пользователей и
для эффективной разработки/усовершенствования веб-интерфейса можно с помощью сервисов
системной веб-аналитики, в России крупнейшим
интернет-сервисом в данной области является
«Яндекс.Метрика» [2].
В рамках анализа юзабилити рассматривается:
–– статистика
посещений
пользователей
с периодами прироста новых посетителей,
целевой аудитории;
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–– отказы, непродолжительные просмотры или
визиты;
–– время и глубина просмотров веб-страниц,
кликабельность активных веб-ссылок и элементов веб-интерфейса.
Так называемая термическая карта интернетсайта, карта ссылок и кликов, иллюстрирует ссылки
и элементы веб-интерфейса, которые оказываются
в зоне наибольшего внимания пользователей.
Эти данные помогают понять веб-разработчикам,
насколько удобен интернет-сайт для посетителей, и
используются для дальнейшего совершенствования
веб-интерфейса.
К примеру, согласно данным сервиса «ЯндексМетрика» у посетителей официального интернетсайта Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС
России 5 приоритетных целей посещения (рис. 1, 2):
–– вход в личный кабинет;
–– просмотр контактов университета;
–– информация о бюджетной форме обучения;
–– чтение новостей университета;

–– информация об обучении на договорной
основе.
В общем случае проектирование пользовательского веб-интерфейса может быть представлено
в виде условного алгоритма (рис. 3).
С точки зрения веб-дизайна протипами являются эскизы веб-страниц или документы с HTML/
XHTML-разметкой (от англ. HyperText Markup
Language — «язык гипертекстовой разметки»,
стандартизированный язык разметки документов
в интернет) интернет-сайта с рядом структурных
элементов, к примеру различных форм отправки
информации, меню etc.
Целесообразность использования как статичного, так и динамичного прототипирования
при реализации рабочего проекта определяется
на стадии создания предварительного проекта.
На этапе структурирования схем веб-страниц
применяется статичное прототипирование.
На этапе разработки веб-дизайна применяется
интерактивное прототипирование, которое позво-

Рисунок 1 – Термическая карта блока в верхней части страницы официального интернет-сайта
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России за период с 3 октября 2017 года по 2 октября 2018 года

Рисунок 2 – Термическая карта блока в нижней части страницы официального интернет-сайта
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России за период с 3 октября 2017 года по 2 октября 2018 года
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Анализ методов визуализации прототипов
в проектировании веб-интерфейсов информационно-образовательных интернет-ресурсов
1 этап
Теоретический
Создать и проанализировать предварительный проект.

2 этап
Теоретический
На основе анализа предварительного проекта спланировать рабочий проект.

3 этап
Практический
Структурировать схемы веб-страниц, разработать веб-дизайн, создать интерактивный
прототип веб-интерфейса.

4 этап
Практический
На основе интерактивного прототипа создать рабочий веб-интерфейс.

Рисунок 3 –Условный алгоритм поэтапного проектирования пользовательского веб-интерфейса

ляет при помощи встраиваемого языка программирования для доступа к объектам веб-приложений
JavaScript имитировать работу модели пользовательского интерфейса при отсутствии сохранения
данных на веб-сервере (от англ. server — специализированное оборудование для выполнения на нём
сервисного программного обеспечения) [3].
В случае наличия в предварительном или рабочем проекте решений по цветовой гамме интернет-сайта, возможно использование не черно-белого,
а цветного прототипирования. Стоит отметить, что
стадия тестирования юзабилити проходит успешнее

на цветных прототипах в силу более толерантного
восприятия пользователями-тестерами [4].
В качестве примера успешного гибкого подхода
к использованию прототипирования при создании официальных информационных и информационно-образовательных интернет-сайтов можно
привести Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, в доменной зоне которого на доменах 3-го
уровня функционируют официальные информационные и информационно-образовательные
интернет-сайты (рис. 4, 5, 6) [5, 6].

Рисунок 4 – Информационно-обучающий портал «Арктика без опасности»
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Рисунок 5 – Обучающий портал «Основы радиационной безопасности»

Рисунок 6 – «Система дистанционной поддержки сотрудников судебно-экспертных учреждений»

Ряд основных критериев для условного принятия решения об использовании прототипирования
при проектировании веб-интерфейсов представлен
в таблице 1.
Также стоит отметить, что прототипирование
используется не только в проектировании вебинтерфейсов интернет-сайтов, но и для отладки
интерактивного пользовательского интерфейса
реляционных баз данных с точки зрения удобства
загрузки взаимосвязанных данных [7].
Представляется целесообразным использовать
многообразие веб-технологий и для современного
подхода к профессиональной деятельности специалистов Федеральной противопожарной службы,
и для эффективного освоения стандартизированного содержания образования, поскольку и знания,
и информация являются не только источниками
прибыли, но и стратегическим ресурсом нашего
государства с точки зрения суверенитета и национальной безопасности.
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Таблица 1
Критерии при проектировании веб-интерфейсов
Критерий
Тестирование будущего проекта на начальных этапах
создания проекта

Решение

Упрощение формулировки требований и внесения
корректировок
Снижение стоимости проекта путем устранения
ошибок до ввода в эксплуатацию
Возможность отрабатывать на серверной части
усложненное взаимодействие с пользователем путем
имитации

Использовать
прототип

Быстрое согласование разрабатываемого проекта или
отказ из-за нереализуемости на начальном этапе
Демонстрация будущего проекта на начальных этапах
создания
Упрощение процесса отрисовки макета на стадии вебдизайна
Простой проект, состоящий из нескольких однотипных
шаблонов.
Проект, создающийся на готовой технологической
платформе с ограниченным определенным
функционалом.

Не
использовать
прототип.

Сложные креативные визуальные решения.
Редизайн с сохранение прежнего функционала.

Научный журнал

№ 1 (25)

Анализ методов визуализации прототипов
в проектировании веб-интерфейсов информационно-образовательных интернет-ресурсов

Список литературы

Никифоров О.Ю. Интерфейсы Интернета вещей // Научный альманах. – 2015. № 9(11). –
С. 1344–1347.
2. О сервисе – Метрика. Помощь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yandex.ru/
support/metrika/ (дата обращения: 20.04.2019).
3. Проектирование пользовательских интерфейсов. Краткий обзор процесса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web.archive.
org/web/20080112171847/http://www.jvetrau.
com/2007/12/18/proektirovanie-polzovatelskihinterfeysov-kratkiy-obzor-protsessa/ (дата обращения: 20.04.2019).
4. Прототипирование и его роль в разработке сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://depix.ru/articles/prototipirovanie_i_
ego_rol_v_razrabotke_sayta (дата обращения:
20.04.2019).
5. Кузьмина Т.А., Степанов И.М. Система
дистанционного обучения для подготовки спасателей к действиям в условиях Арктической зоны
// Подготовка кадров в системе предупреждения и
1.

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 1 июня
2017 года. Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России. – СПб.: СПб ун-т ГПС МЧС России,
2017. – С. 61-63.
6. Шарапов С.В., Кузьмина Т.А. Перспективы
использования объектно-ориентированной системы подготовки пожарно-технических экспертов //
Науч.-аналит. журн. «Вестник С.-Петерб. ун-та ГПС
МЧС России». – 2017. – № 3. – С. 183–188.
7. Бобров А.И., Чуйков А.М., Кузьмина Т.А.
Информатизация процессов надзорной деятельности в МЧС России // Современные технологии
обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: сб. ст.
по материалам X Всерос. науч.-практ. конф. курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых
с междунар. уч. 18 апреля 2019 года. Воронежский
институт – филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России. –
Воронеж: Воронежский ин-т – филиал Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России,
2019. – С. 43-45.
Статья поступила в редакцию 28 апреля 2019 г.
Принята к публикации 29 июня 2019 г.

Национальная безопасность и стратегическое планирование

109

2019

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – старший научный сотрудник, Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (ИЭФБ РАН), г. СанктПетербург
БАТИЕВСКАЯ ВЕРОНИКА БОГДАНОВНА – кандидат экономических наук, доцент, Кемеровский
государственный медицинский университет, г. Кемерово, e-mail: batvb@kemsma.ru
БУРЬКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский
государственный университет, г. Оренбург, e-mail: tulpan63@bk.ru

БУТЫРСКАЯ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук, Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, e-mail: evgenira88@mail.ru
БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор физико-математических наук, профессор, СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, e-mail: evgenira88@mail.ru

ВОРОНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономики предприятий Института управленческих кадров, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, г. Борисов, Республика Беларусь, e-mail: varonin_sergey@mail.ru
ГАШНЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – студент 3 курса, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ – доктор технических наук, доктор экономических наук,
профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета, г. Санкт-Петербург, e-mail: vvdoma@mail.ru

ЗАЙЦЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук
(ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург
ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук, Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, e-mail: zaharova-tatiana0507@
yandex.ru
ИЗВЕКОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА – студент, Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург, e-mail: lubaizvekova@gmail.com

КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук
(ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург, e-mail: korolev@iephb.ru
КОТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник, Всероссийская академия внешней торговли ВАВТ; Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте России, г. Серпухов, Московская область,
e-mail: alexandr-kotov@yandex.ru
КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры надзорной
деятельности, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы
МЧС России, г. Санкт-Петербург, e-mail: kuzmina@igps.ru

110

Научный журнал

№ 2 (26)
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор технических наук, кандидат экономических
наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики, математических и статистических
методов Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, первый вице-президент Петровской академии
наук и искусств действительный член Академии военных наук, Ассоциированный член
Социологического института РАН, г. Санкт-Петербург, e-mail: 070355mvv@ gmail.com
МУЦЕНЕК ВИТУС ЕВГЕНЬЕВИЧ – старший преподаватель, Иркутский государственный
университет, г. Иркутск, e-mail: 9043550@list.ru

ПЕЧЕРИЦА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – кандидат социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, e-mail: helene8@yandex.ru

САПОЖНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА – кандидат экономических наук, доцент, Смоленский
государственный университет, г. Смоленск, e-mail: ssm0668@mail.ru

ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат технических наук, академик Международной
Инженерной Академии, научный руководитель межведомственной лаборатории УГАТУ, директор
и главный конструктор Башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки
органики, г. Уфа, e-mail: gelo-t@yandex.ru
ХОДИКОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Москва, e-mail: 5856243@
mail.ru

Национальная безопасность и стратегическое планирование

111

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ISSN 2307-1400
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827
Учредитель журнала:

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:
− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
− Самарского государственного экономического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета ГПС МЧС РФ.

Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации стратегических национальных приоритетов, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и
суверенитета государства.
Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, молодых
специалистов, преподавателей, научных работников. В журнале публикуются материалы по гуманитарным,
общественным, политическим, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, юридическим, военным, физико-математическим наукам.
Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классификационный номер (ISSN),
свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным ведущим
библиотекам.
Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной даты приема материалов
для очередного номера журнала.
Рубрики журнала:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Управление социально-экономическими системами.
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере геополитики
Правовые основы обеспечения национальной безопасности
Политическая безопасность
Социальная безопасность
Информационная безопасность
Экономическая безопасность
Военная безопасность и национальная оборона
Стратегическое планирование
Наука, инновации и образование
Здравоохранение и демографическая безопасность
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное природопользование

Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. Информационный
издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».
Тел.: +7-911-7910880.

E-mail: to-future@mail.ru

Сайт: www.to-future.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Научный журнал
№ 2 (26) 2019
Учредитель Информационный издательский учебно-научный центр

«Стратегия будущего»

Регистрационный Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
номер информационных технологий и массовых коммуникаций,

свидетельство ПИ № ФС77-52827 от 08.02.2013

ISSN 2307-1400 ISSN International Centre
Адрес редакции: Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего»

191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4, литер А, помещение 2Н
Тел. +7911-791-08-80
Е-mail: to-future@mail.ru
www.to-future.ru
Председатель Матвеев Владимир Владимирович

редакционной
коллегии

Верстка Матвеева Татьяна Викторовна
Типография Отпечатано в типографии ИП «Павлушкин»

Тираж 1 000 экз.
Подписной индекс журнала в объединенном каталоге «Пресса России» – Э20941
Подписка онлайн https://podpiska.pochta.ru/ Подписной индекс – П5388

Подписано в печать 30.06.2019 г. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 10,3. Уч.-изд. л. 9,6. Заказ № 583.

