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УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК ЧАСТЬЮ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Мусиенко Тамара Викторовна 1,2 
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АННОТАЦИЯ
Актуализирована проблема исследования отечественного исторического опыта управления пожарной безопасностью 

с учетом современного состояния государственного управления в пожарной сфере и его влияние на уровень национальной 
безопасности. Категории «пожарная безопасность» и «управление пожарной безопасностью» используются в коннотации 
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 1994 года в редакции 2022 года.

Выявлена недостаточная степень исследования этого направления государственной деятельности. Обосновано 
наличие тысячелетней традиции обеспечения пожарной безопасности силами и средствами населения на  принципах 
добровольно-принудительного участия. Раскрыто содержание многовековой практики управления пожарной 
безопасностью, суть которой – в издании нормативных документов, содержащих требования по соблюдению населением 
противопожарных мер, санкционных мер к нарушителям и использование в борьбе с пожарами добровольных пожарных 
формирований. Выявлены особенности управления на  разных этапах становления и развития нашего государства: 
в  период существования славянских княжеств, в  Московском государстве и в  Российской Империи. Выявлена 
непоследовательность управленческих решений государства в сфере профессионализации пожарной охраны в XIX веке.

Ключевые слова: безопасность, управление, пожар, указная грамота, княжеская администрация, «приказная» 
система управления, «рогаточная охрана», «решеточная охрана», пожарная команда, казенное содержание, пожарная 
повинность, добровольное пожарное движение, устав, Императорское Российское пожарное общество, МЧС России.

FIRE SAFETY MANAGEMENT AS PART OF NATIONAL SECURITY:  
HISTORICAL BACKGROUND OF THE ISSUE

Musienko T. V.1,2 
Artamonov V. S.3

1 St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia named after Hero of the Russian 
Federation Army General E.N. Zinichev, St. Petersburg, Russia 

2 Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia
3 Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences, Moscow, Russia

ABSTRACT
The problem of studying the national historical experience of fire safety management is actualized. The current state of public 

administration in the fire sector and its impact on the level of national security is taken into account. The categories «fire safety» and 
«fire safety management» are used in the connotation of the Federal Law «On Fire Safety» of 1994 as amended in 2022.

Insufficient degree of research of this direction of state activity is revealed. The existence of a thousand-year tradition of ensuring 
fire safety by the forces and means of the population on the principles of voluntary and compulsory participation is substantiated. 
The content of the centuries–old practice of fire safety management is revealed, the essence of which is the publication of regulatory 
documents containing requirements for compliance with fire-fighting measures by the population, sanctions against violators and 
the use of voluntary fire brigades in fighting fires. The features of governance at different stages of the formation and development of 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Общие вОпрОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2022

Введение

Пожарная безопасность с  древнейших вре-
мен была составной частью безопасности людей, 
общества и государства. Это объясняется тяже-
стью последствий такого рода чрезвычайных 
ситуаций для всей сферы жизнедеятельности и 
национальной безопасности в целом.

О  масштабах бедствий свидетельствуют  
факты из настоящего времени.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» в 2021 году 
на территории Российской Федерации возникло 
15 112 очагов ландшафтных (природных) пожаров 
общей площадью 10 059 359,88 гектара (природ-
ные – это пожары, площадь которых составляет 
25 гектаров и более – для наземной охраны лесов; 
200 гектаров и более – для авиационной охраны). 

Из общего количества на  землях лесного 
фонда произошло 14  240 пожаров площадью 
9  928  128,61 гектара. Количество пожаров уве-
личилось на два процента, площадь, пройденная 
огнем, увеличилась на 8,5 процента. 

При пожарах 8  416 людей погибло, в  том 
числе 380 детей, получили травмы 8 403 человек, 
личным составом подразделений спасено 35 487 
человек. Пожаром уничтожено более 17,2 тысяч 
зданий и сооружений. А экономический ущерб 
только от лесных пожаров в России, по предва-
рительным подсчетам, составил 10,6 миллиардов 
рублей [1ДД, С.55-56, 157].

По данным Green Peace, общая площадь, прой-
денная лесными пожарами на планете только с 1 
января по 2 августа 2021  года составляла 13,4 
миллионов гектаров – это третий показатель за 
историю наблюдений (2003 – 14,5; 2012 – 16,0) [2]. 
Отечественный «вклад» в  пожарную опасность 
составляет почти 70 процентов от мирового.

Изменение климата, как отмечено в  Отчете 
Межправительственной группы экспертов по изме-
нению климата, который является частью Шестого 
оценочного доклада ООН за 2021  год, в  ряду  

экстремальных явлений, поскольку усугубляет 
жару и засухи [3]. И это вызывает рост числа  
очагов возгорания и увеличение их площадей.

Среди факторов, актуализирующих проблему 
управления пожарной безопасностью, следует 
выделить и увеличение огневой мощи современ-
ных боевых средств, как показывает их приме-
нение в ходе специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации современной 
Украины.

Борьба с  пожарами, деятельность людей по 
предотвращению таких бедствий, минимизация 
последствий и выяснение причин происшедших 
событий, выработка эффективного способа управ-
ления пожарной безопасностью для недопущения 
подобного впредь – чрезвычайно сложная сфера 
управления человеческой жизнедеятельностью.

Федеральный закон «О  пожарной безопас-
ности» от 1994 года в редакции 2022 года опре-
деляет пожарную безопасность как состояние 
защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров, а управление в области 
пожарной безопасности как деятельность органов, 
участвующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в обеспечении пожарной 
безопасности [4, ст. 1].

Целью исследования является обобщение 
исторического отечественного опыта управления 
пожарной безопасностью до 1914  года. В числе 
задач – определение особенностей такого управ-
ления в период существования славянских кня-
жеств, в Московском государстве и в Российской  
Империи.

Результаты исследования и их обсуждение

При всем многообразии публикаций по про-
блемам пожарной безопасности к теме управле-
ния обращались лишь отдельные исследователи, 
в  основном в  контексте анализа современных 
государственных управленческих мер [см.,  
напр., 5-8].

our state are revealed: during the existence of the Slavic principalities, in the Moscow state and in the Russian Empire. Inconsistency 
of management decisions of the state in professionalization of fire protection in the XIX century is revealed.

Keywords: safety; fire; decree; princely administration; «command» management system; «slingshot guard»; «lattice guard»; 
fire brigade; state maintenance; fire service; voluntary fire movement; charter; Imperial Russian Fire Society; EMERCOM of Russia.
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А.И. Бараматов, Г.В. Ананьева и ряд других 
исследовали особенности управления пожарным 
делом в регионах государства [9,10].

Активизация научно-исследовательской 
работы в этом направлении в настоящее время 
во многом связана с  такими именами как  
Н.Н. Щаблов, В.Н. Виноградов, А.А. Луговой, 
В.П Минина, В.Н. Лукин, результаты исследова-
ний которых представлены в виде хрестоматии 
по истории пожарного дела, энциклопедических 
изданиях, раскрывающих роль руководителей 
государства и подвижников, обобщений военного 
опыта организации и руководства обеспечением 
пожарной безопасности [11-16].

Но остается недостаточно исследованным ряд 
проблем обозначенной темы, хотя периодически 
появляются публикации по теме [17, 18].

Исследовательский проект основан на 
применении исторического, сравнительного и 
структурно-функционального методов.

Основная сфера исследуемого историче-
ского периода – это организация исполнения 
всеобщей пожарной повинности в ходе борьбы 
людей с огнем с помощью имеющихся подручных 
средств. Только три с половиной столетия назад 
государство стало оказывать реальную помощь 
населению в борьбе с пожарами.

Традиция добровольно-принудительного 
участия в обеспечении пожарной безопасности 
была заложена по сути тысячелетиями. На Руси 
с древних времен организацией противопожарных 
действий занимались старшие и опытные члены 
общины. Всегда существовали формирования 
как некий прообраз будущей сторожевой службы 
с функцией пожарного контроля.

В «Русской Правде» – своде древнерусского 
права XI века в годы правления Великого князя 
Ярослава Мудрого и дополненном XII веке был 
впервые обобщен исторический опыт борьбы 
с пожарами на Руси и сформулированы меры по 
предотвращению пожаров и наказанию вино-
вных в создании чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) [19]. Но и раньше, в «Законе судном людем» 
IX века, уже закладывались основы законодатель-
ства пожарного дела [20].

В средневековой Руси существовало твердое 
убеждение в необходимости и важности право-
вой основы управления. Оно в течение несколь-
ких столетий формировало в основном систему 
наказаний за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение или злой умысел по трем основным 
направлениям в пожарном деле: предупредитель-
ном (профилактическом), организационном и 
оборонительном.

По косвенным признакам и чудом сохранив-
шимся в  пожарищах во времена Золотой Орды 
отдельным указам удельных князей можно сде-
лать вывод, что князья в  эти управленческие 
документы включали и требования пожарной 
безопасности.

Г.В. Вернадский отмечал огромный урон лето-
писной истории Руси, нанесенный монгольским 
нашествием и незначительное его влияние на сла-
вянское законодательство [21].

Но следует отметить, что в комплексе преду-
предительных мер появляются каменное стро-
ительство в широком масштабе и организация 
пожарно-сторожевой службы на  доброволь-
ных началах в качестве организационной меры.  
Об этом свидетельствуют Жалованные и Указные 
Грамоты, акты местного управления, судебные 
акты разных княжеств [22, С. 341-418]. 

Управление пожарной безопасностью в эти 
столетия переходит к княжеской администрации: 
князьям, воеводам, опытным в пожарных делах 
дружинникам, княжеским тиунам, боярским  
тиунам, «огнищанам» (старший слуга на княже-
ском дворе) и его тиунам, сельским тиуным [23].

Становление и укрепление Московского цен-
трализованного государства являет новый этап 
в управлении пожарной безопасностью.

В княжение Ивана III, Великого князя Москов-
ского (с 1462 года) формируется централизован-
ный аппарат власти как «приказная» система 
управления. Земский приказ отвечал за пожарную 
безопасность, а Разбойный – занимался расследо-
ванием преступлений в этой сфере.

«Судебник» 1497 года распространил юриди-
ческие нормы, относящиеся к пожарным делам, 
на  всю территорию Московского государства. 
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«Поджог города с целью предать его врагу», как 
трактовала девятая статья «Судебника», – это 
особо опасные преступление против государства 
и церкви, а наказание за него – смертная казнь.

В кругу государственных служащих с  пра-
вами удельных князей теперь были обозначены 
не только бояре, но «окольничий, или дворецкий, 
или дьяк».

Среди новаций и включение в судебный про-
цесс новых участников – «недельщиков». Это 
были избираемые должностные лица – судеб-
ные исполнители, выступавшие в этом качестве  
в течение недели. [22, С. 341-418; 23, C. 117; 24].

По  указанию кого-либо из перечисленных 
государственных служащих по графику от дворов 
в состав пожарно-сторожевого патруля выделя-
лись общинники. В городах XV века появляется 
«рогаточная охрана» – посты у  сбитых накрест 
заостренных кольев, перекрывавших улицы.

Подобные препятствия использовала совре-
менная враждебная Украина на оккупированных 
территориях Донецкой и Луганской Народных 
Республики и на  отдельных участках границы 
с Россией. 

Поселения делились на  участки: за десять 
дворов отвечал десятский, за пятьдесят – пятиде-
сятский, за сто – сотский, за тысячу – тысяцкий.  
Все должности в  самом начале существования 
рогаточной службы были выборными.

В.Н. Лукин перечисляет несколько причин, 
почему даже после учреждения профессиональ-
ной пожарной охраны в разные периоды отече-
ственной истории государство основную заботу 
по борьбе с  пожарами возлагало на  население, 
особенно сельское. 

Отсутствие квалифицированных пожарных 
кадров, необходимого материально-технического 
обеспечения, наличие человеческого фактора 
в  причинах возгорания формировали именно 
такую стратегию управления пожарной безопас-
ностью. По мнению ученого, «государству во все 
времена и во всех сторонах света было выгодно 
возлагать пожарные обязанности на население, 
не затрачивая при этом бюджетных средств и 
покрывая убытки за счет виновных в виде штра-

фов и отработок во время тюремного заключе-
ния» [25, С. 115-116]. 

Пожары весной 2022 года на десятках тысяч 
гектаров земель подвигли Государственную Думу 
Российской Федерации на рассмотрение вопроса 
об ужесточении наказаний за нарушение правил 
противопожарной безопасности в виде увеличе-
ния размеров штрафов и уголовного преследо-
вания.

Следует заметить, что правила элементарной 
противопожарной безопасности формулирова-
лись из века в век практически без изменений.

В целях усиления контроля за их соблюдением 
с 1504 года в поселениях Московского государства 
вводится круглосуточная пожарно-сторожевая 
«решеточная охрана». Теперь вместе с «рогатками» 
устанавливались и запирающиеся на ночь воро-
та-«решетки», а посты формировались по прин-
ципам прошлого столетия. 

С 1550 года пожарные функции возложили и 
на городовых стрельцов, переходивших на время 
патрулирования в подчинении «объезжих голов». 
Но за пожарную безопасность в церковной сфере 
ответственность несли церковные служители или 
патриаршие дворяне, которые не подчинялись 
«объезжим головам».

Такие управленческие решения создали про-
блемы. Разрядный приказ решал вопросы назна-
чения в  «объезд» дьяка и подьячих в  помощь 
«объезжей голове», который должен был обра-
щаться в Земский приказ за выделением решеточ-
ных приказчиков, а в Стрелецкий – за стрельцами. 

В областях и уездах ответственность за 
пожарную безопасность имели выборные зем-
ские органы управления, сформированные в ходе 
Земской реформы Ивана III: земские судьи, губ-
ные старосты, городовые приказчики. Они через 
наместников имели отношение к Приказам. 

С введением в 1605–1606 годах воеводского 
управления в уездах организационные вопросы по 
пожарному делу обязаны были решать воеводы.  
В их подчинении находилось несколько приста-
вов.

Воеводы пришли на смену наместникам, но 
уже без «кормления». Теперь местным управ-
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лением руководил представитель центральной 
государственной власти «приказный человек по 
назначению, а не земский правитель по выбору» 
[26]. 

Минимизировать издержки в  управлении 
пожарной безопасностью было призвано «Уложе-
ние» 1649 года.

 «Уложение» 1649  года регламентировало 
соблюдение правил пожарной безопасности 
в жилищах, лесах и на полях, а в девяти статьях 
разных глав определялись наказания за различ-
ного рода «зажигательства» [27].

Приложением к  «Уложению» стал «Наказъ 
о Градском благочинiи» 1649 года, утвержденный 
Алексеем Михайловичем 30 апреля 1649 года. 

В «Наказе» было законодательно закреплено 
назначение во главе «решеточно-рогаточной» 
охраны «объезжих голов», то есть руководителей, 
которые находились на содержании государства.  
В городских и крупных сельских поселениях стали 
создавать «съезжие дома (избы)» – прообразы 
будущих пожарных депо [28].

При съезжих избах, начиная с  1553  года, 
стали формировать конно-бочечные пожарные 
обозы для доставки воды и противопожарного 
инвентаря к  очагу возгорания: заливных труб 
(ручные пожарные насосы), «наметов» – лубы, 
мешковина, брезентовые паруса, которыми во 
время пожара покрывали крыши и стены сосед-
них с горящим зданием домов и строений. Заме-
тим, что «наметы» из современных негорючих 
материалов используются и в XXI веке.

В апреле 1620  года Царем Михаилом Федо-
ровичем было принято решение о создании при 
Земском приказе «пожарной станции» – пожар-
ной команды из 120 постоянных служителей.  
Ее содержание включалось в государственные рас-
ходы. Каждую ночь 20 извозчиков были обязаны 
дежурить у здания Приказа для использования 
в составе конно-бочечного обоза.

Объезжие головы сочетали пожарные и 
полицейские (благочиния) функции и полицей-
ский оставался главным начальником во время  
тушения пожара следующие почти четыреста лет. 

Важные организационные решения были 

приняты в 1629 году, по которым предполагалось: 
возложение пожарных расходов частью на казну, 
а частью – на  земство (содержание извозчиков  
и приказчиков в  селениях); учет московских 
извозчиков в Земском Приказе; расширение шта-
тов пожарной станции с содержанием из казны; 
круглосуточное дежурство конно-бочечного 
обоза; требование иметь водоливные трубы бога-
тым дворам, остальным – одну на десять дворов; 
рытье «пожарных» колодцев по большим улицам 
на каждые десять дворов.

Таким образом осуществлялся постепенный 
переход к государственному управлению пожар-
ным делом. И закономерным выглядит принятие 
решения считать дату издания «Наказа» днем 
зарождения профессиональной пожарной охраны 
[29].

XVIII век мало нового привнес в  систему 
государственного управления пожарной безо- 
пасностью. Изменение по воле Великого Царя 
Петра Алексеевича названий типа «объезжих 
голов» на брандмайоров; появление с развитием 
пожарного оборудования брандмейстеров, отве-
чавших за подготовку пожарных к использованию 
заливных труб; от «съезжей избы» до «пожар-
ной станции», к «пожарной экспедиции» и затем 
к «пожарному депо» (с 1812 года) мало что изме-
няло в управлении пожарном делом, сохраняв-
шемся по существу в средневековом состоянии. 
Повинностная пожарная охрана просуществовала 
до начала XIX века, а пожарно-бочечные обозы 
продолжали свою пожарную службу и в XX веке.

Но процесс укрепления государствен-
ного управления продолжался. Так, например,  
Правительствующим Сенатом в 1740 году были 
утверждены правила обеспечения войсковых 
подразделений пожарной техникой, а с 1747 года 
такой инвентарь обязаны были иметь все прави-
тельственные учреждения. Манифестом Импера-
трицы Екатерины II с 1775 года было позволено 
свободное заведение любых промышленных  
предприятий.

Такие решения активизировали процесс 
технического переоснащения пожарных под-
разделений, стимулировали приобретение про-
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тивопожарных инструментов организациями, 
учреждениями и населением.

Губернская реформа 1775  года по введению 
нового административно-территориального деле- 
ния страны, сохранившегося вплоть до двад-
цатых  годов XX века, была призвана повысить  
качество управления пожарной безопасностью.

Указ Императрицы Екатерины II «Об Уставе 
благочиния или Полицейском» от 8 апреля 
1782  года способствовал завершению перехода 
к  полицейским пожарным формированиям 
с постоянным составом [30]. 

По  закону о  городском самоуправлении 
– «Городовому положению», подданные Рос-
сийской Империи выбирали городскую Думу 
на три года. В ее ведение передавалось и пожар-
ное благоустройство в  городах, а в  уездных 
городах этим занимался городской магистрат и 
нижний земский суд во главе с капитан-исправ-
ником, назначаемым, как правило, из отставных 
офицеров. Ему предписывалось принимать, в том 
числе, и противопожарные меры.

В провинциальных городах за противопожар-
ную охрану отвечал городничий, назначаемый из 
дворян, ответственных чиновников или офице-
ров воинских подразделений и подчинявшийся 
губернскому правлению и полицейской канцеля-
рии. 

В целях большей организованности в проти-
востоянии огню в 1784 году Москва была разде-
лена на 20 частей. В каждой из частей создавалась 
пожарная команда с  бюджетным финансиро-
ванием в  840 рублей, а на  починку амуниции, 
подковку лошадей и на ремонт повозок и пожар-
ного инструмента – две тысячи рублей в год [31, 
С. 14-16].

В структуре Министерства внутренних дел 
Российской Империи (с 8 сентября 1802  года)  
7 января 1803 года был утвержден штат в 45 чело- 
век Департамента внутренних дел, в  составе  
которого Вторая экспедиция – Спокойствие и  
благочиние, а с 1805 года Первое отделение Экспе-
диции Государственного благоустройства, должны 
были реализовать функции государственного 
управления пожарным делом. 

Государство предпринимает ряд мер по укре-
плению пожарной безопасности. 

Указом Императора Александра I от 29 ноя-
бря 1802 года «Об учреждении при полиции осо-
бенной пожарной команды» была создана первая  
профессиональная пожарная команда в Россий-
ской Империи. Указ определял ее численность 
в 1602 человек из солдат, неспособных к «фрунто-
вой» службе [32]. 

Указ Императора Александра I от 24 июня 
1803  года «О  повинностях обывателей города 
Санкт-Петербурга» изменил порядок финансиро-
вания этой команды – все обыватели были осво-
бождены от содержания пожарных служителей, а 
также отменил для жителей столицы исполнение 
пожарной повинности. Сбор на нужды пожарной 
команды устанавливался в размере «по полупро-
центу с капитального рубля по оценке с каждого 
двора и торгового места, в  городе состоящего» 
[33]. 

А 31 мая 1804  года такое же решение было 
принято и по Москве.

В это же время для нижних чинов пожарной 
команды была введена не только повседневная 
форма одежды, но и парадная-выходная.

В 1807 году в Российской Империи приняли 
первый в  истории пожарного дела «Пожар-
ный Устав», а в  приложении к  нему «Положе-
ние о  составе пожарной охраны Петербурга и 
Москвы». Этими документами должны были 
руководствоваться в губерниях для организации 
профессиональных пожарных команд, исходя из 
финансовых возможностей.

К обеспечению пожарной безопасности 
стали привлекать подразделения внутренней  
стражи, согласно утвержденному 3 июля 1811 года  
«Положению о внутренней страже». 

Государство также озаботилось социальным 
обеспечением профессиональных пожарных, 
учредив 18 августа 1814 года «Комитет о покро-
вительстве чинам команд: пожарных и наряжае-
мых от войск на пожары, а также их семействам». 
Комитет определял и назначал пенсии пожар-
ным чинам и служителям по выслуге лет, а также 
семьям погибших при тушении пожара.
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Такое решение активизировало создание 
общественных команд при полиции в  уездных 
городах. А Императорский Указ от 10 января 
1818  года, способствовал укреплению этой  
тенденции, так как определял два вида професси-
ональной пожарной охраны: военизированную и 
по вольному найму. Указ устанавливал их подчи-
ненность полиции, приоритет военизированных 
команд из-за рекомендации включать служащих 
внутренней стражи в пожарные команды, содер-
жал требования к их материально-технической 
базе.

Важным направлением в  противопожарной 
деятельности стало пожарное страхование, начало 
которому было положено в 1827  году учрежде-
нием «Российского страхового от огня общества». 
Отчисление пяти процентов от страховых премий 
стали важной статьей для развития отечествен-
ного пожарного дела.

В 1832 году новый «Пожарный устав» ниве-
лировал противоречивые положения первого 
««Пожарного устава»». А «Строительный Устав» 
устанавливал нормы и правила безопасного 
в пожарном отношении строительства: устрой-
ство противопожарных разрывов, правила кладки 
и содержания печей и ряд других.

Государственное управление пожарной сферой 
включало и сельскую часть страны. В 1834 году 
был введен запрет на возведение любых строений 
без разрешения сельских властей.

В 1846 году ввели в действие «Устав городских 
пожарных обществ», который определял общий 
порядок их создания, состав и функции.

Важным было и утверждение 17 марта 
1853 года «Нормальной табели состава пожарной 
части в городах». Все города делились на семь раз-
рядов. К первому отнесли города с населением до 
двух тысяч жителей, а к седьмому – до 30 тысяч. 
Численность пожарных команд устанавливалась 
соответственно от пяти до 75 человек, набираемых 
из военного ведомства. По штату определялись и 
нормы положенности пожарной техники и средств 
на ее содержание и ремонт.

Это нормативы позволили МВД утвердить 
штаты пожарных команд в 461 городе.

Влияние реформ Императора Александра II 
на  состояние пожарного дела исследователями 
оценивается по-разному. С  одной стороны,  
ускорился переход от повинностной пожар-
ной охраны к  профессиональной, улучшалось  
материально-техническое обеспечение пожарных 
команд. 

Но с другой стороны, в соответствии с «Поло-
жением о городских самоуправлениях» 1861 года 
начался процесс передачи пожарной охраны  
провинциальных городов из ведения полиции 
в  ведение городских самоуправлений. «Поло-
жение о  земских учреждениях» от 1 января 
1864  года возлагало на  земство содержание 
пожарных команд.

Это привело к резкому сокращению государ-
ственного финансирования. Местные бюджеты, 
как правило, экономили на  противопожарных 
расходах и это вызвало сокращение числа и шта-
тов команд, которые становились в большинстве 
своем общественными.

Тем не менее, обстоятельства заставляли 
местное самоуправление уделять больше внима-
ния проблеме пожарной безопасности, опираться 
на инициативу людей, способствовали активиза-
ции добровольного пожарного движения и созда-
нию с 1870 года фабрично-заводских пожарных 
формирований.

Изменился и принцип комплектования про-
фессиональных городских пожарных команд. 
После введения с 4 июля 1873 года «всесослов-
ной» воинской повинности комплектование стало  
осуществляться по вольному найму.

С 1862 года городские пожарные части стали 
объединяться в единую городскую под началом 
городского брандмайора, что повысило их управ-
ляемость и эффективность борьбы с пожарами, 
особенно крупными.

Опыт государственного подхода к  управле-
нию пожарной безопасностью был использован 
при формировании централизованного, управля-
емого добровольного пожарного движения. Такая 
объединительная идея зародилась в 70-80-х годах 
XIX века.

Следует заметить, что усилия государства без 
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опоры на инициативу народных масс были недо-
статочны для успешного противостояния огнен-
ной стихии. В «Данных о пожарах в Европейской 
России, по сведениям Центрального Статистиче-
ского Комитета Министерства Внутренних Дел 
с 1866 по 1889 год» приводились такие факты.

С 1869 по 1889 год включительно, то есть за 
тридцать лет, в пределах только сорока девяти 
губерний Европейской России (без Привислян-
ских губерний и области войска Донского) было 
896353 (восемьсот девяносто шесть тысяч триста 
пятьдесят три) случая пожара, которые причи-
нили убытки Российской Империи на 1,535323270 
(один миллиард пятьсот тридцать пять миллио-
нов триста двадцать три тысячи двести семьде-
сят), тогдашних полновесных рублей [34]. 

Автор опубликовал результаты исследова-
ния объединительного процесса в добровольном 
пожарном движении в монографии «Доброволь-
ная пожарная охрана: Императорское Россий-
ское пожарное общество», вышедшей из печати 
в  2021  году [35]. А в  третьем выпуске серии 
«Добровольная пожарная охрана: вековые тради-
ции» раскрыта деятельность вольных пожарных 
обществ в губерниях Российской Империи [36].

Здесь же отметим, что утверждение в 1901 году 
Императором Николаем II нового Устава Импера-
торского Российского пожарного общества (далее 
– ИРПО), в пятом параграфе которого фиксиро-
вался переход ИРПО в «ведение Министерства 
внутренних дел», означало переход доброволь-
ного пожарного движения под государственное 
управление.

За шестнадцать лет деятельности в мирных 
условиях число членов Императорского Россий-
ского пожарного общества выросло в 51,4 раза.  
К 1914 году в рядах ИРПО насчитывалось более  
40 тысяч членов, реально участвовавших  
в обеспечении пожарной безопасности страны. 
Для сравнения: по данным МЧС России на начало 
2021  года в  состав гарнизонов из числа реаги-
рующих подразделений были включены 8 778 
добровольных пожарных команд (53 491 человек 
и 13 968 единиц техники, в том числе 4 593 мото-
помп).

Подразделения Федеральной пожарной службы 
Государственной пожарной службы в  2021  году 
чаще всего тушили пожары вместе с подразделе-
ниями добровольной пожарной охраны – 21 145 
пожаров, что составило 7,7 процента от общего их 
количества [35, С. 135; 1, С. 156, 168-169]. 

Императорское Российское пожарное обще-
ство за короткий период своего существования 
сделало для пожарного дела больше, чем государ-
ство за предыдущие столетия. На всех девяти съез-
дах, включая и два первых Съезда Соединенного 
Российского пожарного общества обсуждались 
насущные проблемы не только добровольной, 
но и профессиональной пожарной охраны, при-
нимались и реализовывались важные решения.  
Но только общественной инициативы и обще-
ственных средств было явно недостаточно для 
качественного улучшения управления пожарной 
безопасности в огромной, сложной и пожароопас-
ной стране.

Из инициатив ИРПО отметим только следу-
ющие. 

Один из инициаторов его создания и первый 
председатель Главного совета граф Александр 
Дмитриевич Шереметев, анализируя положение 
дел в пожарном деле, пришел к выводу, что основ-
ной причиной существующих проблем являлось 
отсутствие единства в его управлении, «разроз-
ненность между теми учреждениями, которые 
призваны для борьбы с огнем». 

Российскому пожарному сообществу и 
государству графом в  творческом содружестве  
с К. Безсоновым был предложен вариант пожар-
ной реформы, результаты которой должны были 
удовлетворить все стороны.

Государство, используя в  качестве основ-
ного инструмента предлагаемое к  созданию 
в МВД Главное пожарное управление, могло бы 
определять стратегию развития пожарного дела 
на основе «общего плана действий, т.е. организа-
ции пожарного дела на перспективу» [37, С. 11]. 

Поворот государства в  сторону пожарной 
реформы в предвоенном 1913 году был запозда-
лым, крайне затрудненным военным временем,  
а затем был остановлен вовсе.
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К заслугами ИРПО  необходимо отнести 
и создание в  1906  году в  Санкт-Петербурге 
первого в  истории мирового пожарного дела 
учебного заведения для подготовки специалистов- 
профессионалов – Курсов пожарных техников. 
В настоящее время это – Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной 
службы МЧС  России имени Героя Российской 
Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева.

Заключение

Чрезвычайные ситуации с тяжелыми послед-
ствиями для экономики страны создают серьезные 
риски для национальной безопасности государ-
ства. В ряду ЧС в категории наиболее опасных, 
наносящих значительный ущерб, – пожары.

Управление пожарной безопасностью – важ-
ное направление государственной деятельности 
по обеспечению национальной безопасности 
страны. Поэтому так важно научное исследова-
ние накопленного исторического опыта управле-
ния в пожарной сфере и внедрение в практику его 
положительной части и учета прошлых недостат-
ков и неудач.

Тысячелетняя история пожарного дела сопро-
вождается поиском оптимальных инструментов 
управления пожарной безопасностью, которые бы 
способствовали повышению степени националь-
ной безопасности.

Огонь во все времена был оружием, использу-
емым противниками, посягающими на безопас-
ность друг друга.

Изученный отечественными исследователями 
исторический период свидетельствует о том, что 
в его самом начале огню противостояли по сути 
самоорганизованные сообщества людей, и борьбу 
с пожарами возглавляли наиболее опытные в этом 
деле люди общины.

Утверждение княжеской власти выделяет 
управление пожарной безопасностью в отдельное 
направление княжения в лице княжеской адми-
нистрации. Управление ограничивалось изданием 
наказных грамот, содержащих требования соблю-
дения правил пожарной безопасности и видов 
ответственности за их нарушение.

По  мере становления русского государ-

ства формируется правовая основа управления 
в виде «Закона судного людем», «Русской Правды», 
«Стоглава» и других». На их основе на практике 
реализуется добровольно-принудительный прин-
цип участия населения в борьбе с пожарами.

На этапе формирования и укрепления 
Московского государства предпринимаются 
попытки государственной поддержки населе-
ния в его противостоянии с огненной стихией.  
Но несколько столетий отсутствует единый 
государственный орган управления этой дея-
тельностью. Так, в XVI веке сразу три ведомства 
– Земский, Стрелецкий и Разбойный приказы 
занимались организаций пожарно-сторожевой 
службы, исполняемой населением за личный  
счет по определенному графику.

Только с середины XVII века в Московском 
государстве стали выделяться бюджетные сред-
ства для оплаты ответственных за организацию 
пожаротушений служащих.

В начальный период Российской Империи 
закладываются основы для формирования госу-
дарственной системы управления пожарной  
безопасностью. Важным этапом стало учреждение 
Министерства внутреннних дел с подразделением, 
отвечающим за это направление. Но функции 
последнего были ограничены, а штат не соответ-
ствовал задачам.

Наличие профессиональных команд лишь 
в  крупных городах, опора на  добровольные 
пожарные формирования и отсутствие надлежа-
щего уровня государственного управления – такое 
состояние пожарного дела сохранялось до конца 
XIX века.

Закономерно, что формирование централи-
зованного управления пожарной безопасностью 
связано с созданием Соединенного Российского 
пожарного общества, взятого под патронаж  
Императором Николаем II в 1898 году. 

Включение Императорского Российского 
пожарного общества в  систему государствен-
ного управления способствовало качественному  
улучшению последнего. Впервые в  пожарной  
истории появилось бюджетное государственное 
учебное заведение пожарного профиля. Пред-



Научный журнал14

Общие вОпрОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2022

ложенные ИРПО варианты пожарной реформы 
были приняты властью к рассмотрению, но оно 
так и не завершилось из-за Первой мировой 
войны и последовавших за ней событий.
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Введение

Президент России – Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами Российской 
Федерации Владимир Путин присутствовал на 

военном параде в  ознаменование 77-й  годов-
щины Победы в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и в своей речи на его открытии 
заявил о неизбежности столкновения «с неонаци-
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ  
К ДЕЙСТВИЯМ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
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АННОТАЦИЯ
Обозначена тенденция к усилению нацизма в странах «коллективного Запада», вновь подводящая мир к  границе 

глобального военного противостояния. Обоснована актуальность обобщения и распространения имеющегося опыта 
подготовка населения к обеспечению пожарной безопасности в военное время. Осуществлен экспресс-анализ публикаций 
по теме исследования.

Раскрыта деятельность государства по решению этой задачи на основе опыта гражданской войны путем создания 
и развития системы Местной противовоздушной обороны в двадцатые-тридцатые годы XX века, осуществляемого по 
двум основным направлениям: создание военизированных частей и подразделений армейского типа и общественных 
формирований. Раскрыты правовые основы организационного построения Местной противовоздушной обороны и 
основы противопожарной зашиты: светомаскировка зданий и сооружений, профилактическая работа, участие населения 
совместно с пожарными формированиями в ликвидации последствий пожаров. Выявлены положительное и недостатки 
в этой деятельности, а также усилия государства по устранению недостатков в противопожарной подготовке населения. 
Раскрыты новации в организации пожарной службы на основе Боевого устава пожарной охраны, принятого в 1940 году 
и Устава внутренней службы пожарной охраны. Обобщен опыт деятельности групп самозащиты на примере блокадного 
Ленинграда.

Ключевые слова: нацизм, война, пожар, безопасность, Местная противовоздушная оборона, пожарная охрана, 
система управления, пожарная команда, добровольные пожарные формирования, группа самозащиты, зажигательная 
бомба, постановление, МЧС России.
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ABSTRACT
The tendency to the strengthening of Nazism in the countries of the “collective West” is outlined, again bringing the world 

to the border of the global military confrontation. The relevance of generalization and dissemination of the existing experience of 
preparing the population to ensure fire safety in wartime is substantiated. Express analysis of publications on the research topic 
was carried out.

The article reveals the activities of the state to solve this problem based on the experience of the civil War by creating and 
developing a system of Local air defense in the twenties and thirties of the XX century, carried out in two main directions: the 
creation of paramilitary units and army-type units and public formations as well. The legal foundations of the organizational 
structure of the Local air defense and the basics of fire protection are shown: blackout of buildings and structures, preventive 
work, participation of the population together with fire brigades in the elimination of the consequences of fires. The positive and 
shortcomings in this activity were revealed, as well as the efforts of the state to eliminate shortcomings in the fire-fighting training 
of the population. Innovations in the organization of the fire service on the basis of the Combat Charter of the fire department, 
adopted in 1940 and the Charter of the internal fire service, are disclosed. The experience of self-defense groups is summarized on 
the example of besieged Leningrad.

Keywords: Nazism, war, fire, security, Local air defense, fire protection, control system, fire brigade, voluntary fire formations, 
self-defense group, incendiary bomb, decree, EMERCOM of Russia.
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стами, бандеровцами, на которых США и их млад-
шие компаньоны сделали ставку <…> Россия дала 
упреждающий отпор агрессии».

В  год 77-летия Победы над европейским 
нацизмом наша Родина вынуждена вновь всту-
пить и в одиночку вести борьбу с неонацизмом, 
с объединившимся в своей непримиримой нена-
висти ко всему русскому Западом.

Обращаясь «к нашим Вооружённым Силам и 
к ополченцам Донбасса», Президент заявил: «Вы 
сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы 
никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы 
в мире не было места палачам, карателям и наци-
стам» [1].

Европейские нацисты еще в 2019 году в резо-
люции Европарламента под претенциозным 
названием «О важности европейской памяти 
для будущего Европы» сочинили рекоменда-
ции по сохранению, на наш взгляд, отличной от 
реальной памяти. Так, оправдывался снос памят-
ников советским воинам, отдавших жизни за 
освобождение народов европейских странах от 
нацистского порабощения, которое, вроде бы 
в резолюции порицается. В европейской «памяти» 
закрепили тезис о «вине СССР» в развязывании  
Второй мировой войны, об ужасах холокоста, но 
ни одного слова о массовом уничтожении славян-
ских и других народов Советского Союза, и ряд 
других инсинуаций [2]. 

Цель современной Европы и ее заокеанских 
хозяев осталась прежней – физическое уничтоже-
ние всего русского. Подготовив и направив вновь 
на Восток нацистский авангард в виде националь-
ных украинских батальонов и бригад вооружен-
ных сил, империя лжи и ненависти с 2014  года 
начала движение к цели. За это время погибало до 
двух тысяч человек в год. 

По данным Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации (далее – СВР), активизация 
военных действий на наших западных границах 
в 2022 году была подготовкой для нападения на 
Донецкую и Луганскую Народные Республики  
и возможного продвижения на территорию Рос-
сийской Федерации. 

Руководитель пресс-бюро СВР С. Иванов 

заявил о полном упадке политической культуры 
«коллективного Запада» после утверждения пре-
зидента Польши А. Дуды о том, что «у свободного 
мира сегодня – лицо Украины». В русофобской 
Европе после массовой сдачи в  плен в  Мариу-
поле боевиков националистических формирова-
ний и ВСУ называют не иначе как «подлинными 
героями современности». А тела многих из этих 
«героев» испещрены татуировками с нацистской 
символикой, эмблемами штурмовых дивизий СС, 
изображениями фашистских преступников, их 
человеконенавистническими лозунгами, а также 
сатанинскими и расистскими знаками [3].

Нацистское «лицо» Украины и всей Европы 
для россиян очевидно.

Увеличение огневой мощи современных бое-
вых средств, как показывает их применение в ходе 
специальной военной операции по демилитари-
зации и денацификации современной Украины,  
приводят к многочисленным жертвам, разруше-
ниям и пожарам.

Эти обстоятельства актуализируют изучение 
проблемы борьбы с пожарами в условиях воен-
ного времени. А в нашем государстве накоплен 
огромный опыт такой борьбы. Он востребован 
вследствие систематических обстрелов украин-
ской стороной Брянской, Белгородской и Курской 
областей и необходимости ликвидации послед-
ствий возникающих возгораний.

Целью исследования является обобщение 
исторического отечественного опыта управления 
пожарной безопасностью в предвоенное и воен-
ное время. Основными задачами – анализ дея-
тельности государства по подготовке населения 
к противодействию пожарной стихии и другим 
чрезвычайным ситуациям и реализация полу-
ченных знаний и навыков на практике группами 
самозащиты в  блокадном Ленинграде. Задачи 
будут решаться с использованием исторического 
и сравнительного методов.

Результаты исследования и их обсуждение

К обобщению опыта военного времени при-
ступили прежде всего участники событий Вели-
кой Отечественной войны. Так, С.Г. Голубев,  
Ф.Б. Зильберштейн, П.С. Савельев оформили  
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опыт боевых действий пожарных в дни блокады 
в монографии, выдержавшей два издания [4, 5].

М.Е. Скрябин и Б.И. Кончаев посвятили свое 
исследование деятельности формирований Мест-
ной противовоздушной обороны (далее – МПВО), 
пожарных подразделений во время блокады 
Ленинграда [6].

В помощь ветеранам пожарной службы в этой 
работе подключилось новое поколение исследова-
телей [см., напр., 7].

Ведущие историографы пожарной охраны 
современной России Н.Н. Щаблов и В.Н. Вино-
градов в 1997 году включили в свое исследование 
сведения о добровольцах пожарных, о руководи-
телях Санкт-Петербургской пожарной команды, 
ее отдельных частей, об их вкладе в становление 
и развитие первого гарнизона профессиональ-
ной пожарной охраны России в период Великой  
Отечественной войны [8].

В фундаментальном издании по истории 
пожарной охраны Санкт-Петербурга особое вни-
мание было уделено героям-пожарным добро-
вольцам [9], а коллектив исследователей из 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России использовал воспоминания пожарных 
поколения военных лет в изданных в 2010 году 
«Очерках» о ветеранах пожарного дела этого учеб-
ного заведения, которые боролись с огнем, в том 
числе в составах групп самозащиты, комсомоль-
ском пожарном полку [10].

Следует отметить особую роль ученых 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России в исследовании и обобщении опыта обе-
спечения пожарной безопасности в годы Великой 
Отечественной войны. Их усилиями подготовлены 
и изданы трехтомная «Пожарно-спасательная 
историческая энциклопедия» (2019), двухтомная 
«История пожарного дела в биографиях руково-
дителей и выдающихся деятелей России» (2019), 
двухтомник «Годы боевые» (2020), монография 
«Огнеборцы военной поры» (2020) и ряде статей 
[11-16].

Советская Россия с первых дней оказалась во 
вражеском окружении и такая ситуация сохраня-
лась практически до очередной европейской воен-

ной интервенции. Закономерно, что государство 
предпринимало меры по подготовке населения 
к отражению возможной агрессии сразу же после 
завершения гражданской войны.

В этой работе был использован и опыт пер-
вых лет советской власти. Еще в феврале-марте 
1918  года противовоздушной обороной Петро-
града руководил штаб воздушной обороны 
в составе трех человек: начальника штаба и двух 
комиссаров. Штаб подчинялся непосредственно 
Народному Комиссару по военным делам Н.И. 
Подвойскому. Штабом перед домовыми коми-
тетами города ставилась задача осуществлять 
противопожарные мероприятия, формировать 
команды для тушения пожаров.

Директивой Штаба РККА от 25 августа 
1925 года было положено начало созданию совет-
ской противовоздушной обороны страны. В этом 
документе впервые были применены термины 
«противовоздушная оборона страны» и «местная 
противовоздушная оборона», определено их раз-
личие.

Местная противовоздушная оборона пред-
полагала добровольное участие населения в так 
называемой «пассивной противовоздушной обо-
роне». Ее основу должна была составлять проти-
вопожарная зашита: светомаскировка зданий и 
сооружений, профилактическая работа, участие 
совместно с пожарными формированиями в лик-
видации последствий пожаров.

В ноябре 1925 года СНК СССР принял поста-
новление «О мерах противовоздушной обороны 
при новых постройках в 500-километровой погра-
ничной полосе».

Это был первый государственный акт, кото-
рым устанавливались нормативные требования 
по проведению инженерно-технических меро-
приятий пассивной противовоздушной защиты, 
которая включала в обязательном порядке и про-
тивопожарную защиту. 

«Положение о  противовоздушной обороне 
СССР» 1928 года определяло основные организа-
ционные принципы построения противовоздуш-
ной обороны страны и главную цель создания 
ПВО страны – защиту Союза ССР от воздушных 
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нападений, с использованием для этой цели сил 
и средств, принадлежащих как военному, так и 
гражданским ведомствам и соответствующим 
военным общественным организациям.

Основу организационного построения ПВО 
составляли пункты ПВО – города. 

В 1931 году в управлениях ПВО были сформи-
рованы новые службы: противопожарная, охраны 
порядка и безопасности, медико-санитарная,  
ветеринарная. 

Для оказания содействия новым структурам 
в  СССР стали активно содействовать созданию 
массовых добровольных общественных организа-
ций: Добровольное общество друзей химической 
обороны – Доброхим СССР, Общество друзей воз-
душного флота, Оборонное общество Авиахим  
(с 23 января 1927 года Осоавиахим – Союз обществ 
содействия обороне и авиахимическому строи-
тельству СССР), Общество содействия обороне и 
другие. Население активно вовлекалось в обучение 
навыкам действий в военных условиях, включая  
и противопожарную практику. По всем оборонным 
направлениям регулярно проводились учения.

4 октября 1932 года Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было утверждено 
новое «Положение о противовоздушной обороне 
территории СССР» (далее – «Положение о ПВО 
СССР»).

Этим актом местная противовоздушная обо-
рона СССР стала важным направлением госу-
дарственной деятельности не только в  рамках 
Наркомата обороны. МПВО стала действовать 
как централизованная общесоюзная организация.

В организационном плане «Положение о ПВО 
СССР» добавило в структуру МПВО «объекты» – 
наиболее важные государственные учреждения и 
предприятия.

Кроме того, были конкретизированы задачи 
формирований МПВО на подготовительном 
этапе, при введении «угрожаемого положения», 
при нападении с воздуха, а также при разруше-
ниях и поражениях.

Знание средств и способов защиты всем насе-
лением, умение применить их в  боевой обста-
новке, а также владение навыками в проведении 
пожарных и спасательных работ, в  оказании  
само- и взаимопомощи составляли важную задачу 
каждого гражданина СССР [17].

Но проверка состояния пожарной службы 
Народного Комиссариата коммунального хозяй-
ства СССР в 1934 году показала, что вопросы про-
тивопожарных мер в условиях противовоздушной 
обороны не были должным образом разрабо-
таны. Был выявлен ряд серьезных недостатков  
и в организации пожарной охраны в целом.

Так, пожарные части ведомственной пожар-
ной охраны общей численностью в  135 тысяч 
человек были распылены небольшими соедине-
ниями, не обеспечены подготовленным началь-
ствующим составом. А сельские добровольные 
пожарные дружины существовали формально: 
в большинстве ничем не вооружены, не имели 
обученного начальствующего состава и к туше-
нию пожаров не были подготовлены.

Кроме того не были отработаны вопросы вза-
имодействия с городской пожарной охраной из-за 
отсутствия общего руководства ведомственной 
пожарной охраной.

Все выявленное свидетельствовало о низкой 
боеготовности пожарных служб практически всех 
видов.

Государство стало предпринимать меры по 
ликвидации недостатков. Из них обратим внима-
ние на создание системы единого для всей страны 
пожарного надзора в 1936 году, активизировав-
шего профилактическую работу.

Дальнейшему развитию МПВО способство-
вала и реализация на практике постановления 
СНК СССР «О местной (гражданской) противо-
воздушной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и 
Киева» от 20 июня 1937 года. 

В перечисленных стратегически важных для 
государственной безопасности городах руковод-
ство МПВО было возложено на местные органы 
власти – Советы депутатов трудящихся. В соста-
вах исполкомов городских Советов были введены 
должности заместителей председателей исполко-
мов Советов депутатов трудящихся по местной 
противовоздушной обороне.

Определение потребностей противопожар-
ного оборудования для народного хозяйства и 
планирование их выпуска было возложено на 
Главное управление противопожарного обору-
дования, созданное в  1938  году при Народном 
Комиссариате машиностроения. 

Ужесточались и требования по соблюдению 
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техники безопасности в  пожарных подразделе-
ниях. В марте-апреле в пожарные части поступил 
Циркуляр об утверждении 29 марта 1940  года 
ГУПО НКВД новых «Правил по технике безопас-
ности в частях городской пожарной охраны НКВД 
СССР» взамен «Правил»1937 года [18].

Содействовать повышению эффективности 
борьбы с пожарами и другими чрезвычайными 
ситуациями были призваны новый Боевой устав 
пожарной охраны, принятый в 1940 году и Устав 
внутренней службы пожарной охраны. 

Впервые в истории советского законодатель-
ства о  пожарной безопасности были введены 
новые термины и понятия, пожарная команда, 
караул, отделение, оперативное отделение, 
начальник караула, командир отделения, руко-
водитель тушения пожара, штаб руководства, 
начальник штаба, боевой участок, начальник бое-
вого участка, позиция, дежурный связист, тре-
вога, локализация и ликвидация пожара, боевой 
расчет, готовность к выезду, боевое развертыва-
ние, тыл, начальник тыла, разведка водоисточни-
ков, связные, разведка пожара, рукавная линия  
(и ее виды), атака пожара, позиция ствола, 
ствольщик. Это способствовало более четкой 
организации пожаротушения [19, 20].

Развитие МПВО в довоенный период осущест-
влялось по двум основным направлениям: созда-
ние военизированных частей и подразделений 
армейского типа и общественных формирований. 

Для населения участие в работе МПВО в мир-
ное время носило добровольный характер, в воен-
ное время – обязательный. К  началу Великой 
Отечественной войны в составе более чем двад-
цати пяти тысяч формирований МПВО насчиты-
валось около 1,5 миллионов бойцов.

Все предприятия и учреждения в угрожаемых 
зонах учитывались объектами МПВО – катего-
рированными (первой и второй категории) и не 
категорированными (менее важными по своему 
назначению). Здесь формировались и обучались 
команды и группы самозащиты. Как и в  горо-
дах-пунктах, на объектах первой категории поя-
вились заместители начальников объектов по 
МПВО, отделы и службы.

Но как выяснилось, обеспечить в  полной 
мере пожарную безопасность, а это была основ-
ная угроза массированных налетов авиации про-

тивника, без участия пожарных формирований 
страны невозможно. 

Поэтому Народный Комиссариат Обороны 
СССР (далее – НКО) и передал НКВД СССР всю 
работу по МПВО. Приказом НКВД от 29 октября 
1940 № 001378 в центральном его аппарате создали 
Главное управление местной противовоздуш-
ной обороны НКВД СССР (далее – ГУ МПВО).  
Это управление возглавил Василий Васильевич 
Осокин и исполнял эти обязанности до 1949 года.

Одним из важных направлений деятельности 
ГУ МПВО оставалось повышение степени пожар-
ной безопасности населенных пунктов. 

Председатель Исполкома Моссовета в пред-
военные  годы В.П. Пронин, поводя итоги дея-
тельности московских формирований МПВО, 
отмечал: «Москва два последних года усиленно 
готовилась к местной противовоздушной обороне. 
<…> В противопожарных добровольных коман-
дах, санитарных дружинах, группах самозащиты 
и аварийно–восстановительных подразделениях 
было обучено более полумиллиона москвичей. 
<…> К  началу Великой Отечественной войны 
в  составе сил МПВО Москвы насчитывалось  
18 служб МПВО, свыше шести тысяч участковых 
и объектовых команд общей численностью до  
650 тысяч человек» [21].

В Севастополе «поджигали мусор, не условно, 
а по-настоящему, где-нибудь в тупике; подрывали 
железнодорожные и трамвайные пути, временно 
выводили из строя водопровод, телефонную связь, 
электроосвещение. Посредники следили за тем, 
как быстро пожары и повреждения обнаружива-
лись и ликвидировались» [22].

Группы защиты и другие формирования 
МПВО на практике учились ликвидировать очаги 
возгорания, созданные в учебных целях с приме-
нением зажигательных бомб. 

В городских и объектовых многотиражных 
газетах, по радио популярно рассказывалось 
о  домовых добровольных пожарных командах, 
группах защиты и способах борьбы с огнем. На 
экранах кинотеатров, клубов, красных уголков 
демонстрировались короткометражные и учеб-
ные фильмы о предотвращении пожаров и борьбе 
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с  ними в  условиях возможных бомбардировок 
с воздуха.

Киностудия «Мосфильм» выпустила на 
экраны страны научно–популярный фильм, 
в  котором раскрывался механизм зажигания 
зажигательных авиабомб (далее – ЗАБ) и демон-
стрировались способы их локализации.

Накануне Великой Отечественной войны про-
тивопожарную и иные виды подготовки прошли 
11 миллионов граждан, было создано 25 тысяч 
различных формирований, подготовлены для убе-
жищ I и II очереди Московского метрополитена, 
121 город-пункт насчитывался в системе МПВО.

Но систему ПВО война застала на стадии 
перестройки. В большинстве городов формиро-
вания существовали лишь на бумаге, население 
не получило всех необходимых знаний и навы-
ков. Результатом явились потери, которых можно 
было бы избежать [23].

В апреле 1940  года НКВД СССР подвергло 
проверке МПВО Белоруссии, то есть Западный 
Особый военный округ Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

Перечень выявленных недостатков оказался 
длинным. Прежде всего, выяснилось, что опера-
тивные планы МПВО городов отработаны плохо, 
в значительной своей части нереальны и практи-
чески не могут быть использованы как основной 
оперативно-боевой документ по развертыванию 
сил и средств системы МПВО.

Противопожарные мероприятия обеспечи-
вали только ликвидацию пожаров в условиях мир-
ного времени, и к массовому тушению возможных 
пожаров при воздушном нападении города не 
были подготовлены.

Водою для тушения пожаров города обеспе-
чены совершенно недостаточно и этому вопросу 
не уделялось должного внимания, что могло при-
вести к невозможности тушения массовых пожа-
ров даже при наличии достаточных технических 
средств. 

Общественные организации Осоавиахима, 
Красного Креста и Красного Полумесяца, кото-
рые были обязаны готовить группы самозащиты, 
работали плохо [24, 25]. 

В феврале 1941 года ГУПО НКВД СССР был 
издан Циркуляр, в котором обращалось внима-
ние руководителей пожарно-технических учебных 

заведений на необходимость повышения качества 
подготовки специалистов в области их практиче-
ской выучки при работе в условиях противовоз-
душной обороны. Профессиональные пожарные 
специалисты были призваны решать и вопросы 
подготовки к  таким действиям добровольных 
пожарных формирований. Особое внимание  
уделялось группам самозащиты и участковым 
пожарным командам [26].

В Ленинграде к апрелю 1941 года военизиро-
ванная пожарная охрана была сведена в отряды 
соответственно административному делению 
города. В состав этих отрядов вошли городские 
пожарные части и объектовые команды. Допол-
нительно были сформированы отдельные караулы 
с дислокацией на территории наиболее важных 
промышленных объектов и крупных жилищ-
ных массивов, удаленных от мест расположения 
пожарных частей [27, С. 484].

С 1938 года начальником МПВО Ленинграда 
и одновременно заместителем председателя Лен-
горисполкома был полковник (с 1942 года гене-
рал-майор) Емельян Сергеевич Лагуткин. При нем 
был сформирован штаб МПВО, которому непо-
средственно подчинялись и все пожарные службы 
Ленинграда, включая добровольные формирова-
ния.

Начальник Управления военизированной 
пожарной охраны Ленинграда – полковник 
Михаил Кузьмич Сериков входил в состав штаба 
МПВО. Под его руководством пожарные города, 
включая офицеров и курсантов Ленинградского 
пожарного техникума, с  26 июня 1941  года – 
Пожарно-технической школы № 2 ВПО НКВД 
СССР, в 1940 году – первой половине 1941 года 
принимали активное участие в качестве опытных 
инструкторов в  обучении граждан, входивших 
в группы самозащиты, и участковых пожарных 
команд, состоящих из рабочих и служащих пред-
приятий.

Об объеме работы свидетельствуют следую-
щие факты. К 1941 году в Ленинграде были обо-
рудованы и подготовлены к развертыванию 143 
стационарных медпункта, 1 117 бомбоубежищ; 
насчитывалось около 133 тысяч бойцов МПВО, 
в  том числе в  участковых командах свыше 14 
тысяч человек, на объектах – 45 тысяч, в форми-
рованиях служб – 20 тысяч, в группах самозащиты 
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– 49 тысяч, в  дружинах Красного Креста – три 
тысячи человек [28].

Их противопожарная подготовка к действиям 
в  условиях военного времени способствовала 
успешным действиям подразделений МПВО 
при борьбе с огнем в условиях артиллерийских 
обстрелов и авиационных бомбежек города в дни 
блокады.

Первые массированные бомбардировки 
нанесли значительный урон и вызвали большое 
количество пожаров, например, в нашей столице.

За пять месяцев войны между Германией 
и Советским Союзом вражеской авиацией на 
Москву было совершено 90 налетов. Первый налет 
был совершен в ночь с 21 на 22 июля 1941 года.

Самолетами противника было сброшено на 
город более 58 тысяч бомб: 1521 фугасная и 56 
620 зажигательных авиабомб. То есть оккупанты 
пытались прежде всего сжечь город.

 В результате бомбардировки пострадали 6380 
человек, из них было убито – 1327, тяжело ранено 
– 1931 и легко ранено – 3122 человека.

От сброшенных зажигательных и фугасных 
бомб в городе возникло 1539 пожаров, в том числе 
наиболее крупных – 671. То есть, в  городе еже-
дневно горели жилые дома или другие сооружения.

В результате бомбардировки было уничто-
жено 402 жилых дома и частично повреждены 
858 домов. Из этого количества 245 жилых домов 
сгорели полностью и частично пострадали от огня 
110 домов.

На промышленных объектах возникло 130 
пожаров, из них в 40 случаях заводским и фабрич-
ным цехам и сооружениям были причинены зна-
чительные повреждения.

А за время войны гитлеровская авиация совер-
шила 30 212 бомбовых налетов на тыл страны, 
сбросив 600 тысяч фугасных и более миллиона 
зажигательных авиабомб [23].

Так, в 1942-1943 годах Саратовский нефтепе-
рерабатывающий завод, нефтебазы Увек, Улеши 
подвергались частым массированным налетам 
вражеской авиации. Во время тушения пожаров 
при бомбардировках погибли девять саратовских 
пожарных.

В первый день войны все пожарные подраз-
деления были приведены в  состояние боевой 
готовности. Решением исполнительного коми-
тета Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) 
«О мероприятиях по усилению противопожарной 
защиты города Ленинграда» от 24 июня 1941 года 
перед ними ставилась задача локализация воз-
можности развития и распространения пожаров. 

Такая задача и определила основные направле-
ния деятельности по борьбе за пожарную безопас-
ность города на весь последующий период боевых 
действий по защите Ленинграда от фашистских 
оккупантов. 

По решению исполнительного комитета 
Ленинградского совета депутатов трудящихся от 
27 июня 1941 года силы и средства МПВО Ленин-
града были развёрнуты и приведены в  боевую 
готовность. 

Приказ начальника местной противовоздуш-
ной обороны города полковника Е.С. Лагуткина, 
изданный 27 июня 1941 года в связи с введением 
в Ленинграде угрожаемого положения, устанав-
ливал правила противовоздушной обороны для 
населения. Ряд его пунктов определял направ-
ление работы местных руководящих органов и 
всего населения по предупреждению возгораний 
от зажигательных бомб.

Эффективным средством обезвреживания 
зажигательных бомб и предупреждения распро-
странения огня явился песок. Им засыпали чер-
дачные перекрытия. Во многих местах создавались 
запасы песка. 

Так, трамвайно-троллейбусное управле-
ние ежедневно ввозило в  город 1600 кубиче-
ских метров песка. За первые два месяца войны 
было завезено песка около 300 тысяч кубических 
метров. Песок брали даже с пляжа Петропавлов-
ской крепости.

Решением исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся была мобилизована вся 
бочечная тара, находившаяся в  распоряже-
нии Управлений снабжения и торговли, с целью 
использования ее в качестве емкостей для воды 
при тушении зажигательных бомб.
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Управление ВПО Ленинграда использовало 
все возможности для снижения возгораемости 
деревянных чердачных и иных конструкций. 
В этих целях использовались глина, известь, пова-
ренная соль. 

В Ленинграде, как и во всех крупных городах 
страны, очищались от сгораемых материалов чер-
даки жилых, общественных, производственных 
зданий; ненужные деревянные постройки, ветхие 
строения, заборы разбирались и сносились. 

В Ленинграде не осталось ни одного дома, 
двора, где не была бы проведена пожарно-профи-
лактическая работа. Там же работники государ-
ственного пожарного надзора, понимая сложность 
ситуации, привлекли к  проблеме огнезащиты 
строительных конструкций ведущих ученых 
Ленинграда. 

Были рассмотрены различные средства: сили-
каты, железный сурик, фосфаты. Но последнее 
слово было за работниками пожарной охраны. 

Задачу простого рецепта огнезащитной 
обмазки на основе местного дешевого сырья 
решил Государственный институт прикладной 
химии, предложивший для этой цели раствор 
суперфосфата в воде (авторы А.С. Заславский и 
П.М. Браун). Применение этого раствора имело 
положительные результаты: суперфосфатная 
обмазка активно препятствовала распростране-
нию огня по деревянным конструкциям. 

Исходя из реальной ситуации – в  то время 
в  городе на Невском химкомбинате хранилось 
около 40 тысяч тонн суперфосфата – было пред-
ложено использовать это вещество в  качестве 
огнезащитного средства. Предстояло проделать 
колоссальную работу – в короткий срок обрабо-
тать миллионы квадратных метров чердачных 
конструкций. 

Суперфосфат развозился баржами по рай-
онам города, далее погружался на автомобили, 
грузовые трамваи, а затем ведрами, носилками 
доставлялся на чердаки. За кисти взялись тысячи 
ленинградцев, уже в  этот период проявившие 
высокую организованность и несгибаемое жела-
ние сберечь город от фашистских захватчиков 
любой ценой. 

За короткий срок в  жилых домах, на пред-
приятиях и в учреждениях добровольные пожар-
ные быстро и успешно справились с порученным 
делом: еще до начала массированных воздушных 
налетов они дважды покрыли огнезащитным 
составом 90 процентов всех чердачных конструк-
ций в городе.

Кроме того, в ходе подготовки города к про-
тивопожарной обороне по предписаниями пожар-
ных инспекторов было снесено 50 110 деревянных 
сараев, кладовых и других сгораемых надворных 
построек. Покрыто огнезащитной обмазкой более 
19 миллионов квадратных метров сгораемых кон-
струкций чердачных помещений. Завезено в дома, 
поднято на чердаки и лестницы более 100 тысяч 
кубометров песка. Заготовлено более 100 тысяч 
бочек с водой [29, 30]. 

Аналогично происходило и в других крупных 
городах Советского Союза.

Разнообразные профилактические меры по 
предупреждению распространения пожаров стали 
предприниматься в первые же дни войны.

В короткий срок пожарные команды при 
самом активном содействии населения приспо-
собили для тушения пожаров 228 существующих 
в городе водоемов. При этом пришлось удалить 
около 100 тысяч кубических метров грунта. Было 
вырыто 272 искусственных водохранилища, 
общей емкостью в 120 тысяч кубических метров. 

В дополнение к  этому соорудили 142 водя-
ных резервуара, восстановили 16 артезианских 
скважин. Подобная работа проводилась на всех 
промышленных предприятиях при помощи и кон-
троле специалистов Управления военизированной 
пожарной охраны города (далее – УВПО, Управ-
ление ВПО).

Противопожарными водоемами служили 
Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и 
Малая Невки и еще 65 рек, речек, рукавов и кана-
лов. На их берегах было построено 156 пирсов. 
При массовых воздушных налетах, после повреж-
дения водопроводной сети, они стали единствен-
ными источниками водоснабжения на пожарах.

Все эти и другие меры способствовали макси-
мально возможной локализации пожаров.
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На второй день войны на крышах и чердаках 
жилых и производственных зданий устанавли-
валось круглосуточное дежурство постов групп 
самозащиты МПВО и активизировался процесс 
формирования новых групп самозащиты в жилых 
домах и к концу 1941 года их количество увели-
чилось на 3040 групп, в которых состояло почти  
90 тысяч человек. 

Пожарные подразделения организовали 
процесс обучения этих новых групп. Благодаря 
участию пожарных специалистов количество  
оборудованных убежищ увеличилось почти  
в 3,5 раза [29]. 

Особое внимание профессиональные пожар-
ные обращали на пожарные звенья групп само-
защиты. 

3 июля 1941  года на места было разослано 
«Положение о группах самозащиты жилых домов, 
учреждений и предприятий». 

Группа самозащиты формировалась в домах 
с численностью жильцов от 200 до 500 человек, 
с большей численностью – несколько групп само-
защиты (по подъездам), меньшей численностью 
групп самозащиты создавались поквартально. 

В учреждениях и на предприятиях группы 
самозащиты создавались при численности  
служащих и рабочих от 100 до 300 человек.

Добровольной пожарное звено состояло из 
командира и восьми пожарных, которые зани-
мались противопожарной профилактикой на 
закрепленной территории, обеспечивали при 
необходимости исправность средств пожаро-
тушения, организовывали и несли постовую и 
дозорную службу, тушили зажигательные бомбы 
и возникающие от них пожары, собирали остатки 
зажигательных веществ и уничтожали их,  
несли дежурства на местах потушенных пожа-
ров, проводили первоочередные спасательные 
работы. 

Противопожарное имущество состояло из 
простого оборудования и инструментов: лест-
ница-палка, пожарные ломы, большие железные 
лопаты, железные ведра, клещи для извлечения 
зажигательных бомб, ящики с песком, кадки для 
воды, фонари, рукавицы.

Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР «О всеобщей обязательной подготовке насе-
ления к ПВО» от 2 июля 1941 года активизировало 
работу в этом направлении в Ленинграде и Ленин-
градской области. 

Вся деятельность в городе и области осущест-
влялась в  соответствии с  требованиями Поло-
жения «О местной противовоздушной обороне 
Союза ССР», утвержденном Советом Народных 
Комиссаров в 1941 году. 

Части и подразделения местной противовоз-
душной обороны предназначались для ликвида-
ции последствий артиллерийских обстрелов и 
ударов авиации противника и были составной 
частью системы ПВО страны. 

Постановление вводило требования об обя-
зательном обучении правилам безопасного 
поведения граждан в возрасте от 16 до 60 лет, и 
обязательном участии всего населения страны 
в мероприятиях МПВО [17].

К концу первого  года войны в  СССР было 
создано более 80 тысяч групп самозащиты (более 
пяти миллионов человек) и дополнительно  
обучено 40 миллионов человек [23].

Наиболее впечатляющий пример в  борьбе 
с вражеским огнем показали добровольцы пожар-
ные в блокадном Ленинграде.

Европейские фашисты предпринимали мак-
симум усилий для уничтожения Ленинграда через 
авиабомбардировки и артиллерийские обстрелы 
в целях принуждения к сдаче города. 

Но город, в котором только за первую неделю 
войны в военкоматы поступило 212 тысяч заявле-
ний об отправке на фронт и не помышлял о капи-
туляции [30].

Обстрелы города из тяжелых орудий начались 
4 сентября 1941 года, 8 сентября в результате мас-
сированной воздушной бомбардировки в течение 
двух часов были сброшены 6327 фугасных и зажи-
гательных бомб. Возникли 178 пожаров. 

За этот месяц Ленинград подвергался бом-
бардировкам 23 раза, в октябре 38 раз, в ноябре  
36 раз. При этом в  течение суток совершались 
до 10 налетов, которые длились по пять-шесть 
часов и более. Большая часть зажигательных бомб 
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была начинена фосфором, вызывавшим большие 
пожары. 

В течение трех месяцев город ежедневно 
обстреливали из тяжелых орудий, которые выпу-
стили свыше 30 тысяч снарядов [31, С. 407; 32,  
С. 66- 67; 33, С. 24]. 

А всего за годы блокады – 150 тысяч снаря-
дов и 105 тысяч авиабомб, которые разрушили 
более 10 тысяч домов, 15 миллионов квадратных 
метров жилой площади, 849 заводов, 526 школ и 
детских садов, 21 научное учреждение [34, С.198]. 
А пожарная охрана Ленинграда потеряла две 
трети личного состава. Эти факты подтверждают 
в каких тяжелых условиях город продолжал жить, 
бороться и побеждать.

Е.Е. Горшкова и В.В. Дехтерева, проанализи-
ровав состояние противопожарной защиты горо-
дов во время Второй мировой войны, пришли 
к заключению, что несмотря на самую длитель-
ную в мировой военной истории блокаду, сопро-
вождаемой систематическими бомбардировками 
и обстрелами, ленинградцам удалось не допустить 
выгорания целых кварталов, как это было в евро-
пейских городах [35].

Выстоять, выйти победителями в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций пожарным 
силам Ленинграда, неотъемлемой частью которой 
были профессиональные пожарные, добровольцы, 
группы самозащиты, помогла большая работа по 
обеспечению пожарной безопасности, по подго-
товке населения к действиям в сложной военной 
обстановке.

Таким образом, Советское государство, про-
возглашая состояние «окруженной крепости» 
в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия 
предпринимало усилия по противопожарной 
подготовке населения и формированию навыков 
борьбы с пожарами в военных условиях.

Эта работа осуществлялась в  рамках укре-
пляемой системы Местной противовоздушной 
обороны, но в  ряде случаев она проводилась  
формально или была малоэффективной. НКО 
основное внимание уделял развитию военных 
средств ПВО. Перевод МПВО в подчинение НКВД 
СССР произошел с большим опозданием и война 

застала процесс перестройки в самом его начале.
Пожарные службы страны работали в тесном 

взаимодействии со всеми силами, призванными 
противостоять как агрессору, так и пожарам, а 
также другим стихийным бедствиям, чем внесли 
свой вклад в общую победу над врагом.

Заключение

Накопленный исторический опыт имеет важ-
ное прикладное значение в современное чрезвы-
чайно огнеопасное время. 

Необходима организация инспекторских про-
верок состояния пожарной безопасности и мер, 
принимаемых по ее укреплению на всех уровнях 
государственного и муниципального управле-
ния. По их результатам пересмотреть существу-
ющие планы действий по подготовке населения 
к  действиям в  военных условиях, внести в  них 
коррективы с учетом применения противником 
всех существующих средств огневого поражения. 
Обеспечить правовую основу деятельности госу-
дарственных органов в условиях чрезвычайной 
ситуации.

В сжатые сроки осуществить подготовку горо-
дов и других населенных пунктов к обороне, орга-
низовать отработку навыков пожарной охраны, 
добровольных пожарных формирований к дей-
ствиям в военной обстановке для минимизации 
последствий возможных обстрелов и бомбарди-
ровок.

В  целях минимизации потерь использо-
вать опыт создания и подготовки добровольных 
пожарных формирований, групп самозащиты.

Руководителям городов, штабов гражданской 
обороны и Управлениям МЧС России необходимо 
провести организационные мероприятия по под-
готовке к  переводу пожарной охраны и добро-
вольных пожарных формирований на военное 
положение с учетом современных особенностей 
боевых действий.

Активизировать профилактические меропри-
ятия с использованием всех имеющихся средств и 
возможностей: средства массовой информации, 
включая телевидение и социальные сети; кинема-
тограф; учения и практические тренировки насе-
ления и другое.
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Опыт подготовки населения к борьбе с пожа-
рами в военное время важно учитывать в насто-
ящем.
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Введение

Нагнетание напряженности правителями 
коллективного Запада и блоком НАТО на Евро-
пейском континенте, да во всем Мире возрастает. 
Продолжается неудержимая накачка Украины 
мощными видами оружия, средствами ПВО, 

а также обеспечение актуальными разведыва-
тельными данными с  целью эскалации и затя-
гивания боевых действий. В информационной 
сфере льется поток фейков с  целью дальней-
шего очернения России и ее Вооруженных сил,  
а в  киберпространстве растет интенсивность  

УДК 623.624.2       DOI: 10.37468/2307-1400-2022-2-29-33

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЯМИ ПОМЕХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННОМ КОНФЛИКТЕ

Турбин Сергей Кузьмич 1
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,   

Екатеринбург, Россия

АННОТАЦИЯ
Показано, что методический аппарат для оценки эффективности способов управления станциями помех включает 

математическую модель и систему аналитических методик. Установлено, что при ограничениях на  информационное 
обеспечение и пропускную способность станций помех рациональный способ управления заключается в последовательном 
обзоре диапазона частот, приоритетном подавлении активных радиолокационных головок самонаведения, адаптивном 
выборе помех, последовательно-параллельном обслуживании объектов радиоэлектронного подавления. Реализация этого 
способа управления по сравнению с известными способами позволяет дополнительно снизить потери малогабаритных 
летательных аппаратов практически не менее, чем в полтора раза.

Ключевые слова: малогабаритный летательный аппарат, станция активных помех, способ управления, оценка 
эффективности, радиоэлектронное средство сопровождения, радиоэлектронное подавление.

SUBSTANTIATION OF THE METHODOLOGICAL APPARATUS FOR EVALUATING  
THE EFFECTIVENESS OF METHODS FOR CONTROLLING INTERFERENCE STATIONS  

OF SMALL-SIZED AIRCRAFT IN AN ELECTRONIC CONFLICT

Turbin S. K.1

1Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

ABSTRACT
It is shown that the methodological apparatus for evaluating the effectiveness of control methods of interference stations 

includes a mathematical model and a system of analytical techniques. It has been established that with restrictions on information 
support and the bandwidth of interference stations, a rational way of control consists in a sequential review of the frequency range, 
priority suppression of active radar homing heads, adaptive selection of interference, serial-parallel maintenance of electronic 
suppression facilities. The implementation of this control method in comparison with the known methods allows to further reduce 
the losses of small-sized aircraft by at least one and a half times.

Keywords: small-sized aircraft, active jamming station, control method, efficiency assessment, radio-electronic means of 
tracking, radio-electronic suppression.
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атак на  российских пользователей серверов, 
приводящих к сбоям и ущербу данным. США и 
верные ему вассалы не могут смириться с осла-
блением своей гегемонии в управлении политиче-
скими, экономическими и военными процессами 
по своим «правилам». Приняты решения о даль-
нейшем расширении НАТО и резком увеличении 
военного контингента вдоль границ с Россией и 
Белоруссией. Это обусловливает необходимость 
адекватных ответных мер по укреплению наци-
ональной безопасности Российской Федерации.  
В этих условиях особая роль отводится повыше-
нию оснащенности Вооруженных сил новыми 
видами вооружения и военной техники. К ним 
относятся и малогабаритные летательные аппа-
раты, выполняющие широкий круг задач в совре-
менных вооруженных конфликтах и военных 
операциях. В связи с непрерывным совершенство-
ванием систем и средств ПВО стран НАТО и этого 
блока в целом, важным и актуальным является 
представляемый в  статье материал, направлен-
ный на практическое внедрение новых подходов 
в управлении бортовой техникой радиоэлектрон-
ной борьбы.

Актуальность и постановка задач  
по обоснование методического аппарата  
и исследованию способов управления

Бортовое радиоэлектронное оборудова-
ние малогабаритных летательных аппаратов 
(МЛА) характеризуется жесткими ограничени-
ями на массу, вес, объем и габариты [1]. В этой 
связи размещаемые на борту МЛА станции помех 
(СП) имеют ряд особенностей, затрудняющих 
реализацию их потенциальной эффективности.  
Во-первых, в  СП не может осуществляться 
разведка радиоэлектронных средств (РЭС) – 
потенциальных объектов радиоэлектронного 
подавления (РЭП) во время излучения помех по 
условиям электромагнитной совместимости [2]. 
Во-вторых, у СП низкий уровень информацион-
ного обеспечения, предопределяющий вероят-
ность принятия ошибочных решений при выборе 
вида и параметров помех. В-третьих, СП имеют 
ограниченную пропускную способность, что 
исключает возможность одновременного создания 

помех требуемому числу опасных РЭС в реальном 
потоке сигналов.

При указанных недостатках СП возрастает 
роль алгоритмического обеспечения, одной из 
важных функций которого является согласование 
работы отдельных подсистем (разведки, управле-
ния, создания помех) с заданными техническими 
характеристиками в интересах достижения потен-
циальной эффективности СП как единой системы 
[3].

Ключевой составляющей алгоритмического 
обеспечения, от которой существенно зависит 
эффективность СП в динамике радиоэлектрон-
ного конфликта с РЭС – объектами РЭП, является 
способ (алгоритм) управления режимами и харак-
теристиками подсистем.

Целью настоящей работы является обоснова-
ние методического аппарата для оценки эффек-
тивности различных способов управления СП 
в  радиоэлектронном конфликте группы МЛА 
с типовой системой противовоздушной обороны 
(ПВО) и выбора лучшего из них путем сравнения 
результатов оценок.

Исходя из поставленной цели содержательную 
задачу исследования можно сформулировать сле-
дующим образом: из множества исследуемых спо-
собов управления СП выбрать рациональный, при 
котором обеспечивается минимум средних гаран-
тированных потерь МЛА в физическом конфликте 
с типовой системой ПВО.

Математическая постановка задачи имеет вид:

{ }0 0 0
arg min max ( , , , )

io jo

opt
i no i jA A B B

A N A B X T
⊂ ⊂

= , 

при maxX X≤ ,                             (1)
где { }0i

A A=  – множество исследуемых способов 
управления СП, { }zT T=  – множество типовых 
условий боевого применения МЛА, { }0j

B B=  – 
множество логик (алгоритмов) функционирования 
и характеристик РЭС комплексов перехвата МЛА, 

max ,X X X X=   – множество технических характе-
ристик СП и их предельных значений, noN  – средние 
потери МЛА при преодолении системы ПВО.

Множество способов A  включает фиксиро-
ванный перечень альтернатив, отличающихся пра-
вилами:
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 – обзора диапазона частот и периодичностью 
прерывания помех при разведке;

 – селекции главного лепестка (ГЛ) диаграммы 
направленности антенны (ДНА) опасных 
РЭС;

 – назначения приоритета РЭС;
 – выбора вида помехи;
 – обслуживания РЭС.

Выражение (1) отражает конфликтное содер-
жание задачи и отвечает требованиям гарантиро-
ванного результата [4]. Прямое решение задачи (1) 
связано с значительными трудностями, обуслов-
ленными прежде всего большими размерностями 
множеств варьируемых параметров. Для упроще-
ния решения могут быть использованы следую-
щие пути:

1) разделение общей задачи на «внутреннюю» 
и «внешнюю» с поэтапным решением каждой из 
них;

2) сокращение размерности множества A ;
3) переход к частным показателям эффектив-

ности, монотонно связанным с общим показателем 
noN .

Как правило, указанные пути тесно связаны и 
дополняют друг друга.

Из (1) следует, что основным содержанием 
«внутренней» задачи является оптимизация 
функционирования РЭС комплексов перехвата 
в условиях помех, создаваемых СП. Для решения 
этой задачи в основном используется метод «син-
теза за противостоящую сторону», позволяющий 
получать гарантированные оценки эффективно-
сти средств РЭП.

Существо «внешней» задачи заключается 
в определении предпочтительного (по критерию 
минимума noN ) способа управления СП в дина-
мике конфликта с типовой системой ПВО.

В нашем случае, когда сформированное 
множество исследуемых способов управления 
ограничено, решение «внешней» задачи может 
осуществляться методом перебора.

«Внутренняя» задача является по сути задачей 
оптимизации функционирования РЭС в условиях 
динамичного воздействия помех. С целью оптими-
зации функционирования РЭС в его подсистеме 
управления формируются управляющие отдель-
ными характеристиками ( B ) сигналы (множество 
U ). В общем случае элементы множеств B  и U  

являются функциями времени t , а функциональ-
ную зависимость ( )B t  от ( )U t  можно выразить 
в виде:

.                (2)
С учетом (2) рассматриваемая «внутренняя» 

задача формулируется следующим образом:
определить сигналы управления РЭС 

( )optU U t⊂ , максимизирующие noN  при имеющихся 
ограничениях на характеристики ( )UB t , определяе-
мых множеством maxB . Математическая постановка 
этой задачи формализуется выражением

0
( ) arg max ( ( ), ( ), )

( )
opt

no U iU t N B t A t T
U t

=  , 

при 
max( )UB t B≤  .                          (3)

В противоположном (3) виде можно пред-
ставить математическую постановку задачи 
оптимального управления отдельными характе-
ристиками СП в  рамках способов управления, 
предполагающих адаптацию X  к изменяющимся 
параметрам радиоэлектронной обстановки (РЭО) 
в условиях их априорной неопределенности:

0
( ) arg min ( ( ), ( ), , ( ))

( )
opt

no W iW t N X t A t T B t
W t

=   ,

 при 
maxWX X≤  , 

max( )B t B≤  ,            (4)

где  и ( )optW t  – 
множество управляющих сигналов характеристи-
ками СП и их оптимальные значения в текущей 
ситуации, соответственно.

Для решения поставленных задач были 
использованы следующие методики и модели:

система аналитических методик, позволяющая 
проводить исследование эффективности управ-
ления видом и неэнергетическими параметрами 
помех в условиях неопределенности РЭО, а также 
выявлять основные закономерности воздействия 
прерывистых шумовых помех на РЭС перспектив-
ных комплексов перехвата [5];

математическая модель конфликта МЛА, осна-
щенных СП, с типовой системой ПВО, позволя-
ющая оценивать эффективность применения СП 
при исследуемых способах управления с учетом 
возможностей РЭС по адаптивному управлению 
режимами работы и параметрами схем помехо-
защиты.

С использованием разработанных аналитиче-
ских методик и математической модели конфликта 
проведено исследование эффективности СП при 
различных способах управления в динамике при-
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менения МЛА, в результате которого определен 
предпочтительный (рациональный) способ.

Рациональный способ управления САП  
группы МЛА

Сравнение эффективности различных спо-
собов управления СП проводилось по данным 
таблицы 1. В ней указаны значения превышения 
потерь МЛА (в разах) для способов управления 

1 11...À À относительно рационального способа 12À ,  
при котором обеспечены минимальные потери 
МЛА в процессе преодоления группой МЛА типо-
вой системы ПВО при заданных ограничениях 
на технические характеристики СП.

Рациональный способ управления СП  
предусматривает:

 – последовательный обзор рабочего диапа-
зона частот в режиме разведки;

 – периодическое прерывание излучения помех 
в интересах обновления информации о РЭО 
со скважностью, равной корню квадрат-
ному отношения длительности пачки сиг-
налов непрерывного (квазинепрерывного) 
излучения, характерной для объектов РЭП 
в  данной зоне ПВО, к  длительности «окна» 
разведки при реализуемом режиме обзора;

 – назначение в порядке убывания следующих 
приоритетов подавления – активная радио-
локационная головка самонаведения (РГС) 
с  наиболее мощным на  входе приемника 
СП сигналом; активная РГС по запросу 
соседних МЛА, сигнал ретрансляции СП 
которой наиболее мощный; полуактивная 
РГС и радиолокационная станция в режиме 
командного наведения управляемых ракет 
(УР) по ретрансляционным сигналам сосед-
них МЛА в случае отсутствия подтвержде-
ния их разведки автономно; РЭС сопрово-
ждения до и после пуска УР комплексом 
перехвата;

 – адаптивный выбор вида и неэнергетиче-
ских параметров помех по критерию мини-
мума среднего апостериорного риска для 
проверяемых гипотез об облучении МЛА 
главным или боковым лепестком ДНА 
опасной РЭС с  учетом априорных оценок 
вероятностей разведки по боковым лепест-
кам ДНА, числа сохранившихся в  группе 
МЛА, а также результатов анализа при-
знаков взаимодействия с  соседними МЛА, 
участка траектории и пространственной 
ориентации МЛА;

 – первоочередное обслуживание только 
автономно разведываемых активных РГС, 
в  остальных случаях после равномерного 
в порядке убывания приоритетов распреде-
ления объектов РЭП по группам, включаю-
щим не более, чем число частотных каналов 
СП объектов, параллельное (одновремен-
ное) подавление опасных РЭС одной группы 
и последовательное обслуживание групп.

Реализация данного способа управления 
в  перспективных СП позволит снизить потери 
МЛА не менее, чем в  1,4 раза по сравнению 
с другими способами. Выигрыш в эффективно-
сти обеспечен за счет адаптивного выбора соот-
ветствующих текущей РЭО видов и параметров 
помех с вероятностью не менее 0,7, а также перво-
очередного обслуживания наиболее опасных РЭС 
с вероятностью не менее 0,9.

Выводы

1. Обоснован методический аппарат оценки 
эффективности способов управления станциями 
помех малогабаритных летательных аппаратов 
в  радиоэлектронном конфликте, включающий 
математическую модель конфликта МЛА, осна-
щенных СП, с типовой системой ПВО, и систему 
аналитических методик оценки эффективности 
управления видами и параметрами помех. 

Таблица 1 – Превышение потерь МЛА для других исследуемых способов управления относительно рационального способа

Порядковые обозначения способов управления

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12

2,2 2,6 3,0 2,2 2,8 3,2 2,2 2,2 2,0 2,2 1,4 1
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2. Математическая модель позволяет прово-
дить исследование эффективности управления 
видом и неэнергетическими параметрами помех 
в условиях неопределенности РЭО с учетом основ-
ных закономерностей воздействия прерывистых 
шумовых помех на РЭС, а система аналитических 
методик – оценивать эффективность применения 
СП при исследуемых способах управления с уче-
том возможностей РЭС по адаптивному управ-
лению режимами работы и параметрами схем 
помехозащиты.

3. Установлено, что наибольшую эффектив-
ность управления САП в  радиоэлектронном 
конфликте с  РЭС типовой системы ПВО обе-
спечивает рациональный способ, предусма-
тривающий: последовательный обзор рабочего 
диапазона частот, прерывание излучения помехи 
со скважностью, пропорциональной отноше-
нию длительности пачки сигналов РЭС к паузе 
излучения помехи, приоритетное подавление 
активных РГС, адаптивный выбор помех и после-
довательно-параллельное обслуживание объек-
тов РЭП.

4. Реализация рационального способа управ-
ления в САП позволяет дополнительно снизить 
потери МЛА не менее, чем в 1,4 раза по сравне-

нию с другими известными способами управле-
ния.
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Введение

В течение 60-ти лет учёные смежных научных 
специальностей, в том числе специалисты Воен-
но-морского флота, пытаются раскрыть тайну 
биолокаторов зубатых китов с целью построения 
их технического аналога.

Изначально исследователями высказывалось 
предположение, что биолокаторы морских млеко-
питающих работают так же, как и гидролокаци-
онные станции: щелчок–эхо–щелчок, например 
[1, 2]. В то же время известно, что дельфины пре-
восходят технические средства обнаружения при 
работе на мелководье, в условиях сильной ревер-
берации, а также при поиске подводных объектов 

под слоем грунта. Морские животные демонстри-
руют поисковую производительность, которую не 
могут обеспечить существующие гидролокацион-
ные станции. 

Это позволяет предположить, что у морских 
млекопитающих есть ещё один режим работы био-
локатора, приобретённый ими в результате эволю-
ционного развития для поиска пищи.

Пока тайна этого режима работы биолокатора 
не раскрыта, учёные продолжают придерживаться 
существующей эхолокационной парадигмы и объ-
яснять неудовлетворяющее этой парадигме эхо-
локационное поведение дельфинов с  помощью 
различных гипотез.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы научные публикации по эхолокации обученных морских млекопитающих, которые 

содержат результаты исследований для доказательства или проверки существующей парадигмы эхолокации “Щелчок-
эхо-щелчок”. В результате проведенного анализа установлено, что только 90% измеренных интервалов между пакетами 
импульсов превышают время прохождения пакета до мишени и обратно. Это требовало объяснения и выдвижения новых 
гипотез. Предложена гипотеза “озвучивания” мишеней морскими млекопитающими. Варианты озвучивания: щелчок-
отклики, щелчок-от(-щелчок-)клики, щелчки-отклик. Есть основания считать, что данный режим локации используют 
некоторые виды зубатых китов: косатки, дельфины и белухи.

В случае подтверждения гипотезы озвучивания при проведении новых экспериментов использование данного режима 
работы биолокаторов морских млекопитающих при построении их технического аналога могло бы значительно увеличить 
поисковую производительность перспективных гидроакустических станций. Требуется проведение дополнительных 
исследований по проверке предположения об отсутствии эхосигналов от мишеней при работе биолокатора в  режиме 
озвучивания.

Ключевые слова: морские млекопитающие, зубатый кит, эхолокация, межимпульсный интервал, интервал между 
пакетами импульсов, частота следования импульсов.

MARINE MAMMALS AND CLICK–ECHO–CLICK PARADIGM
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ABSTRACT
Scientific publications on echolocation of trained marine mammals that contain the results of researches for proving or 

checking of existing click-echo-click echolocation paradigm are analyzed in this article. As a result of the analysis it is established 
out that only 90% of the measured intervals between packages of impulses exceed time of passing of a package to a target and back. 
It demanded an explanation and promotion of new hypotheses. Hypothesis of “forcing” the targets to vibration by marine mammals 
is proposed. Variants of forcing to vibration: click-responses, click-res(-click-)ponses, clicks-response. There are reasons to believe 
what this mode of echolocation use some species of toothed whales: killer whales, dolphins and white whales.

In case of confirmation of a hypothesis of forcing to vibration during carrying out new experiments the using this operating 
mode of biolocators of marine mammals at creation of their technical analog can increase considerably the search productivity of 
hydroacoustic stations. Carrying out additional researches on verification of the assumption of lack of echo signals from targets 
during the work of a biolocator in operating mode of forcing to vibration is required.

Keywords: marine mammals, toothed whale, echolocation, interclick interval, interpacket interval, pulses repetition rate.
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В тех случаях, когда межимпульсный интервал 
внутри пакетов (серии) меньше времени прохож-
дения импульсов до мишени и обратно, исследова-
тели полагают, что морское животное накапливает 
энергию нескольких эхоимпульсов в  приёмном 
тракте своего биолокатора и за счёт этого увели-
чивает отношение сигнал/помеха [2, 3, с. 438]. 

В существующих локационных приборах нако-
пление последовательных эхосигналов осущест-
вляется как с  временным стробированием, так 
и без него. Известно, что эхосигнал составляет 
0.001-ю долю межимпульсного интервала дель-
финов, и “… следует признать, что любое нако-
пление последовательных эхосигналов, будь то 
когерентное или некогерентное, невозможно без 
временного стробирования. … Физиологические 
доказательства существования эффекта строби-
рования у дельфинов пока отсутствуют” [3, с. 439].

Позднее было предложено считать пачку 
импульсов как отдельный сигнал, характеризу-
емый следующими параметрами: амплитудой, 
длительностью, количеством импульсов и изме-
нением интервала между импульсами. Интервал 
между пачками импульсов больше, чем время 
прохождения пачки до цели и обратно [4]. Это 
позволило объяснить результаты измерений вре-
менных интервалов между пакетами импульсов 
в большинстве экспериментов [5, 6]. 

В данной статье проведён анализ научных 
публикаций по эхолокации обученных морских 
млекопитающих, в которых при постановке различ-
ных экспериментов исследователями доказывалась 
или проверялась парадигма щелчок-эхо-щелчок.

Целью работы является выдвижение гипотезы, 
объясняющей обнаруженные факты несоответ-
ствия межимпульсных интервалов зондирующих 
импульсов обученных морских млекопитающих 
эхолокационной парадигме. 

Анализ научных публикаций по эхолокации 
морских млекопитающих и парадигме 
щелчок-эхо-щелчок

В работе [1] отмечено, что “общей законо-
мерностью для всех кривых явилось повышение 
частоты следования к моменту захвата рыбы до 
величины 400-500 имп/с. ... Что же касается коли-
чественных закономерностей изменения периода 
следования во время движения животного к цели, 
то они в этих опытах остались невыясненными”.

В четвертой главе работы  [1] в  качестве 
мишени использовался уголковый отражатель из 
жести. В результате опытов по дальней локации 
было установлено, что при расстоянии 160 м до 
уголковой мишени из жести афалина лоцировала 
с межимпульсным интервалом 180 мс, т.е. на 40 мс 
меньше расчётной величины, соответствующей 
данному расстоянию (расчётной дальности без 
коэффициента перекрытия).

Там же был сделан вывод о том, что, очевидно, 
для данных условий опыта это расстояние лежит 
за пределами возможности обнаружения дельфи-
ном используемой мишени. “Остаются невыяснен-
ными причины и закономерности периодических 
изменений частоты повторения, наблюдаемых 
в опытах. … Можно предположить, что дельфин 
обнаруживал рыбу в самом начале своего движе-
ния и, продолжая это движение, мог облучать всю 
интересующую его акваторию перед собой, пыта-
ясь обнаружить или обнаруживая различные пре-
пятствия, предметы, живые и неживые, которые, 
как правило, имеются в вольере”.

Для анализа и объяснения несоответствия 
межимпульсного интервала 180 мс расстоянию до 
уголкового отражателя 160 м переведём миллисе-
кунды в частоту следования импульсов: ~ 5.5 Гц. 
Данная частота не содержит информации о даль-
ности, но, сравнив её с данными таблицы 1 из ста-

Таблица 1 – Частоты следования зондирующих импульсов морских млекопитающих в зависимости от объекта поиска

Объект поиска Частота следования импульсов, Гц Примечание
Рыба терпуг 205 косатка
Рыба макрель (кусок) 190 афалина
Рыба лосось 160 косатка
Крышка (полистирол) 30 белуха
Цилиндр (сталь) 16 и 24 белуха
Шар (сталь) 8 белуха
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тьи [7], можно предположить, что лоцируемый 
объект является металлической мишенью, а не 
рыбой или мишенью из полистирола.

Предположим, что дельфин, излучая зонди-
рующие импульсы с частотой следования ~ 5.5 Гц, 
“озвучил” мишень и, обнаружив от неё отклик, 
принял решение о наличии мишени.

Вероятно, что на меньших дистанциях до 
мишени дельфин лоцировал и классифицировал 
её при помощи одиночных (или двойных) регу-
лярных импульсов, удовлетворяющих парадигме 
щелчка-эха-щелчка.

В статье [6] для объяснения несоответствия 
межимпульсных интервалов зондирующих 
импульсов обученных морских млекопитающих 
эхолокационной парадигме авторы предполагали, 
что афалины используют пакеты импульсов для 
контроля относительно больших целей на боль-
шом расстоянии в уже известных или предсказуе-
мых случаях. В их опытах принимали участие два 
дельфина: 36-летняя самка и 23-летний самец.

В большинстве опытов афалины должны были 

обнаруживать мишень и двигаться к ней вплот-
ную. Начальное расстояние до мишени ~ 120 м.

На рисунке 1 приведены результаты оценива-
ния расстояния на основе задержки между време-
нем возвращения эха (временем пачки импульсов) 
и следующего импульса как функции времени. 
Если щелчки были одиночными и регулярными, 
то они отмечались чёрной точкой, в случае излу-
чения пакета импульсов – синей точкой. Вставка 
в рисунок 1 фрагмента кадра из видео JEB189217.
MovieS1.avi, прилагаемого к  [6], показывает 
межимпульсные интервалы, характерные для 
больших расстояний до мишени.

Из вручную отобранных пакетов импульсов 
95% были произведены с задержками, превыша-
ющими 168 мс после предыдущего импульса, 95% 
межимпульсных интервалов в пакете были короче, 
чем 47 мс, и 95% пакетов сопровождались задерж-
ками, превышающими 167 мс перед следующим 
излученным импульсом. Вручную отобранные 
пакеты содержали от 2 до 9 импульсов. С учётом 
этой информации исследователями была напи-

Рисунок 1 – Результаты оценивания расстояния на основе задержки между временем возвращения эха и следующего импульса  
как функции времени [6]
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сана программа для автоматического определения 
межимпульсного интервала.

Пакеты импульсов были произведены с интер-
валами между пакетами, превышающими время 
прохождения пакета до мишени и обратно в 87% 
и 79% случаев для первого дельфина (N = 663) и 
второго дельфина (N = 321), соответственно, при 
этом интервал между пакетами измерялся как 
интервал между первым импульсом в  пакете и 
предыдущим импульсом.

Когда брали за интервал между пакетами 
интервал от последнего щелчка пакета до последу-
ющего импульса, то 90% и 91% интервалов между 
пакетами превысили время прохождения пакета 
до мишени и обратно для первого дельфина и вто-
рого дельфина, соответственно.

Попробуем объяснить эхолокационное пове-
дение дельфинов в начале опытов, когда межим-
пульсные интервалы (внутри пакетов импульсов) 
были меньше времени прохождения импульсов до 
мишени и обратно. Для этого рассмотрим состав 
мишени. Мишень состояла из двух стальных пла-
стин 30×25  см (толщиной 0.5  мм), встроенных 
в  деревянную раму. Пластины были помещены 
вертикально, скреплены друг с другом под прямым 
углом и подвешены под водой с помощью метал-
лического цилиндрического шеста (длина 2.4  м, 
диаметр 3.8 см и толщина стенки 0.15 см). Чтобы 
увеличить силу цели, пластины были обёрнуты 
в пузырчатую упаковку толщиной 8-10 см (на самом 
деле 8-10 мм) и поворачивались к дельфину как рас-
крытая книга (в качестве уголкового отражателя).

Из рисунка 1 видно, что результаты оценива-
ния величины задержки между временем возвра-
щения эха и следующего импульса для расстояний 
до мишени более 60 м обозначены синими точ-
ками. Это значит, что они не соответствуют эхо-
локационной парадигме. Возможно, это связано 
с тем, что пузырчатая упаковка искажала отклик 
от мишени, а также с  тем, что более опытному 
дельфину давали сложное задание: если в  про-
цессе сближения с мишенью её поворачивали на 
определённый угол (~  90°), то дельфин должен 
был прекратить выполнение задания и вернуться 
в исходную точку.

Если допустить, что дельфины озвучи-
вали мишень [6] на 120  м, излучая зондирую-
щие импульсы с межимпульсными интервалами 
в пакетах короче 47 мс (с частотой следования ~ 
24-56 Гц), то с учётом данных таблицы 1 можно 
сделать правильное предположение, что мишень 
была из стали.

Возможно, из-за пузырчатой упаковки 
мишени афалины чаще выбирали частоты сле-
дования импульсов 40-56  Гц (25-17.8  мс), чем 
частоты 24-32 Гц.

В 16-ти испытаниях, когда мишень поворачи-
вали, межимпульсный интервал сокращался при-
мерно в два раза. Это происходило в те моменты 
времени, когда расстояние до мишени было в диа-
пазоне 20-100 м.

На рисунке 1 синие точки есть и на меньших 
расстояниях до мишени (на 24 с и на 31 с). Это 
также говорит не в пользу эхолокационной пара-
дигмы.

Гипотеза “озвучивания” мишеней морскими 
млекопитающими

“Теории подобны мышам
 – они проходят через

 девять дыр и застревают
 в десятой”.  

Вольтер

Зададимся вопросом: зачем дельфину посто-
янно контролировать дистанцию до мишени, 
если ему специально не поставлена такая задача 
в  рамках эксперимента? Ведь скорость движе-
ния позволяет дельфину легко настигнуть любой 
обнаруженный подводный объект, а количество 
получаемого корма не зависит от пройденного им 
расстояния.

Более логичной, по нашему мнению, является  
гипотеза озвучивания морскими млекопита-
ющими мишеней, находящихся на больших  
дистанциях.

Морское млекопитающее сначала, с помощью 
зондирующих импульсов, излучаемых с частотой, 
кратной 8 Гц (8, 16, 24) [7], озвучивает стальную 
мишень (“заставляет её гудеть” или пульсировать), 
а затем, за счёт бинауральных возможностей био-
локатора, пеленгует её местоположение с точно-
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стью, требующей периодической корректировки 
направления, и движется в сторону мишени. 

Предполагаются три возможных варианта 
озвучивания морскими млекопитающими мише-
ней, изготовленных из различных материалов:

I вариант: щелчок-отклики.
II вариант: щелчок-от(-щелчок-)клики.
III вариант: щелчки-отклик.
Очевидно, что первый вариант может быть 

принят за “щелчок-эхо”.
Металлические мишени озвучиваются по пер-

вому и второму варианту.
В представленном в статье [7] фрагменте записи 

локационного сигнала по мишени типа “полисти-
роловая крышка” на 5 локационных импульсов 
белухи приходится всего 2-3 отклика мишени.  
Эти данные подходят под третий вариант озвучива-
ния мишеней морскими млекопитающими.

Рассмотрим особенности откликов от мишени 
из стали, подтверждающие гипотезу озвучивания. 

На рисунке  2 из статьи [7] приведён фраг-
мент записи локационного сигнала белухи 
Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) длительностью 
0.35 с по мишени типа “стальной цилиндр”. Запись 
производилась с  двух гидрофонов. Расстояние 
до мишени 43  м. Частота следования импуль-
сов в  середине серии изменялась в  пределах: 
24–24.5 Гц. Расчётная дальность ~ 30 м.

Так как есть доступ к исходному файлу с этой 
записью, изменим интервал времени по оси  

абсцисс и уровни вывода сигнала по оси ординат. 
На рисунке  3 приведён фрагмент той же 

записи сигнала белухи с ограничением безразмер-
ного уровня сигнала ± 50 и длительностью 0.5 с. 

На рисунке  4 приведён фрагмент той же 
записи, но без зондирующих импульсов белухи. 
Для отфильтровывания локационного сигнала 
белухи использовались возможности программы 
Adobe Audition 3.0.

Обсуждение гипотезы

Из рисунка 3 видно, что за время 0.5 с зонди-
рующие импульсы белухи “заставили” звучать 
стальной цилиндр с  уровнями излучения выше 
ожидаемых уровней эха. Частота звучания сталь-
ного цилиндра, измеренная с помощью процедуры 
быстрого преобразования Фурье, составила ~ 275 Гц.

Это даёт основание полагать, что гипотеза 
озвучивания мишеней морскими млекопитаю-
щими имеет право на существование, т.к. предо-
ставляет исследователям возможность разгадки 
феномена обнаружения и пеленгования мишеней 
морскими животными на больших расстояниях. 

По форме откликов от стального цилиндра 
(рисунок 4) можно сделать следующее предполо-
жение: когда морское млекопитающее излучает 
зондирующие сигналы в  режиме озвучивания, 
то происходит только генерация поверхностных 
волн на мишени [7], а эха от мишени нет. Для под-
тверждения этого требуется провести дополни-
тельные исследования.

Рисунок 2 – Фрагмент записи локационного сигнала белухи по мишени типа “стальной цилиндр” с левого (вверху) 
 и правого (внизу) гидрофона [7]
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Косвенно это подтверждается в  работе [6]. 
При анализе записей протокола испытаний  
экспериментаторами было отмечено, что эхо от 
цели часто наблюдалось, когда до неё оставалось 
25-30 м.

С помощью гипотезы озвучивания это можно 
объяснить так: в начале каждого опыта и в про-
цессе сближения (до 30 м) афалины “заставляли” 
звучать мишень на низкой частоте, а все низ-
кочастотные шумы из записей эха от мишени  
были отфильтрованы с помощью 10 кГц фильтра 
Баттерворта.

Необходимо учитывать, что рядом с  мише-
нью может находиться живая рыба. Частота 

следования зондирующих импульсов по рыбам 
~ 160-205 Гц (из таблицы 1), а при захвате рыбы 
400-500 Гц [1]. Соответственно, диапазон межим-
пульсных интервалов для обнаружения рыб может 
составлять 2.5-6.25 мс. В опытах [6], при подходе 
к  мишени вплотную, дельфины использовали 
короткие межимпульсные интервалы ~  15  мс  
вероятнее всего для финального озвучивания 
стальной мишени, а не для поиска рыбы-корма, 
с учётом того, что тренер бросал морскому живот-
ному рыбу-корм в воду только после окончания 
опыта. Тем не менее, возможное эхолокацион-
ное поведение обученных морских животных по  
поиску рыбы (озвучиванием) необходимо учиты-

Рисунок 4 – Фрагмент записи без зондирующих импульсов белухи

Рисунок 3 – Фрагмент записи сигнала белухи с ограничением уровня сигнала ± 50 с левого (вверху) и правого (внизу) гидрофона
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вать при анализе значений межимпульсных интер-
валов.

С помощью гипотезы озвучивания можно 
попробовать разобраться с особенностью слуха 
афалин: “… в  противоположность человеку,  
у которого область наилучшего различения сиг-
нала по частоте совпадает с  областью наибо-
лее хорошо слышимых частот, у дельфинов эти  
области лежат в  разных частотных диапазо-
нах. У афалин наилучшее различение сигналов 
по частоте приходится на диапазон 2-20  кГц, 
а область высокой чувствительности слуха 
– 50-70 кГц” [3, с. 399]. 

Вероятно, при работе биолокатора в режиме 
озвучивания морские млекопитающие обна-
руживают и пеленгуют объекты поиска по их 
собственному звучанию и пульсациям в “комму-
никационном” для морских животных диапазоне 
частот 0.2-20 кГц (с уровнями излучения выше, 
чем уровни приходящих эхоимпульсов), а для 
обнаружения слабых эхосигналов от малораз-
мерных объектов в режиме эхопеленгования им 
требуется высокая чувствительность слуха в диа-
пазоне 50-70 кГц. 

Гипотеза озвучивания позволяет объяснить 
следующий факт: когда морские млекопитаю-
щие охотятся в составе группы, их зондирующие 
импульсы не мешают друг другу. Одно морское 
животное озвучивает объект охоты, и он начинает 
излучать на своей резонансной частоте. Осталь-
ным животным достаточно только пеленговать 
данный объект. Им понятно, к какому типу объ-
екта поиска он относится. Если бы при этом воз-
никало эхо, оно им бы только мешало.

Во многих экспериментах исследователи раз-
мещают рядом с мишенью приёмный гидрофон. 
Морские млекопитающие могут начинать работу 
по поиску мишени с  озвучивания гидрофона, 
если он будет являться ориентиром энергетиче-
ски более экономичным для поиска, чем мишень.

Необходимо отметить, что в системах ради-
олокации, оптической локации также рассма-
триваются свойства переотражения сигналов, 
связанные со свойствами объектов, например, 
световозвращение в оптике. 

Выводы

1. Гипотеза озвучивания мишеней морскими 
млекопитающими может помочь исследователям 
приблизить момент разгадки феномена обнару-
жения и классификации мишеней на больших рас-
стояниях и в условиях помех. 

2. Для увеличения поисковой производитель-
ности перспективных гидроакустических станций 
зондирующие импульсы внутри пакетов должны 
излучаться с частотой следования, согласованной 
со свойствами материала объекта поиска.

3. Требуется проведение дополнительных 
исследований по проверке предположения об 
отсутствии эхосигналов от мишеней при работе 
биолокатора в режиме озвучивания.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведен ситуационный анализ и дана оценка основных показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности государств СНГ в период трансформаций современного мира. Основное внимание 
сконцентрировано на основных причинах трансформационных преобразований в треугольнике: геоэкономика-
геополитика-геостратегия. Доказывается, что в условиях экономической войны, стратегически целесообразно 
обеспечить восстановление единого экономического пространства на новой основе: структурной, институциональной 
и инновационной. Это выгодно как экономически, так и с позиций обеспечения национальной безопасности для всех 
государств Содружества. 

В статье определены угрозы широкомасштабной санкционной войны и их последствия для Российской Федерации 
и других государств Содружества. В качестве основных выводов автор предлагает принять безотлагательные меры 
по обеспечению экономической независимости и финансово-экономического суверенитета государств Содружества, 
создания эффективной системы экономической безопасности СНГ, как целостной системы. Особый акцент делается на 
создании новой монетарно-финансовой системы СНГ и БРИКС.

С позиций системного подхода, обоснованы главные направления дальнейшего развития СНГ и даны рекомендации 
по обеспечению экономической безопасности государств Содружества в условиях экономической войны. Главным 
инструментом повышения экономической безопасности СНГ на современном этапе являются правильные, своевременные, 
комплексные, системные антикризисные и антисанкционные меры, с использованием новых технологий и монетарно-
финансовых механизмов. 

Ключевые слова: СНГ, экономическая безопасность, экономическая война, санкционное давление, монетарно-
финансовая система.

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE CIS STATES IN THE CONDITIONS  
OF ECONOMIC WAR

Muntiyan V. I. 1

1 Institute for Research and Expertise of Vnesheconombank, Moscow, Russia

ABSTRACT
This article provides a situational analysis and an assessment of the main indicators characterizing the level of economic 

security of the CIS states during the transformation of the modern world. The main attention is focused on the main causes of 
transformational transformations in the triangle: geo-economics-geopolitics-geostrategy. It is proved that in the conditions of an 
economic war, it is strategically expedient to ensure the restoration of a single economic space on a new basis: structural, institutional 
and innovative. This is beneficial both economically and from the standpoint of ensuring national security for all Commonwealth 
states.

The article defines the threats of a large-scale sectional war and their consequences for the Russian Federation and other 
Commonwealth states. As the main conclusions, the author proposes to take urgent measures to ensure the economic independence 
and financial-economic sovereignty of the Commonwealth states, the creation of an effective system of economic security of the CIS 
as an integral system. Particular emphasis is placed on the creation of a new monetary and financial system of the CIS and BRICS.

From the standpoint of a systematic approach, the main directions for the further development of the CIS states are substantiated 
and recommendations are given to ensure the economic security of the Commonwealth states in the conditions of an economic war. 
The main tool for improving the economic security of the CIS at the present stage is the correct, timely, comprehensive, systemic 
anti-crisis and anti-sanction measures, using new technologies and monetary and financial mechanisms.

Keywords: CIS, economic security, economic war, sanctions pressure.
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Введение 

К большому сожалению, и в XXI веке, самым 
актуальным вопросом снова стал вопрос – «войны 
и мира». По нашему мнению, основной причиной 
данной проблемы является системный кризис 
человеческой цивилизации.

Существует много разного рода теорий, объяс-
няющих причины возникновения этого сложного 
явления, которым является война. Это полити-
ческие, социальные, экономические, идеологи-
ческие, климатические и другие. По убеждению 
Карла фон Клаузевица, «война есть продолжение 
политики иными средствами». [1]

Даже краткий исторический срез показывает, 
что основной фундаментальной причиной первой 
и второй мировых войн явились экономические 
проблемы. 

В этом плане можно утверждать, что не только 
две мировых, но и третья мировая война – под 
названием «холодная война», была начата по эко-
номическим причинам и проиграна, также, по 
экономическим причинам. Вследствие этого, рас-
пался социалистический блок и Советский Союз. 
Последствия чего, мы еще не преодолели и до 
сегодняшнего дня.

Национальное бюро экономических исследова-
ний США, пришли к выводу, что: «Экономика США 
прошла через 30 деловых циклов и их структура 
подчиняется определенной схеме, в которой фазы 
расширения были присущи военному времени – 
Гражданская война, Первая мировая война, Вторая 
Мировая война, война в Корее, война во Вьетнаме» 
[2, с. 243]. Этот ряд продлевают войны в Ираке, 
Югославии, Сирии, Ливии, Афганистане. И сегодня 
этот фронт приблизился к границам СНГ.

В.А. Золоторев приводит статистику, что:  
«По сравнению с 1990г. человечество стало в 5 раз 
чаще ощущать реальный (не мнимый) молох 
войны. С 1945г. локальные войны и вооруженные 
конфликты унесли более 30 млн. человеческих 
жизней. Астрономическая цифра – 10 трлн. долла-
ров, вот цена человеческой воинственности после 
второй мировой войны» [3, с.16].

Экономическая война – это сложное социаль-
но-экономическое и политико-идеологическое 

явление, представляющее собой определенную 
форму разрешения противоречий между госу-
дарствами (коалициями государств) средствами 
агрессии, с  целью ослабления экономической 
мощи и экономической независимости другого 
государства (группы государств), или завла-
дения их территориями, ресурсами, рынками. 
Экономическая война характеризуется, поли-
тико-экономическим, военно-политическим, 
военно-экономическим, и стратегическим содер-
жанием, определяющим цели, масштаб, способы, 
методы, привлекаемые силы и средства для дости-
жения поставленных целей.

 В основном это достигается за счет использо-
вания экономических блокад, эмбарго, экспансии. 
Т.е. создают условия, в которых страна не сможет 
ни произвести товар, ни продать и не купить то, 
что ей жизненно необходимо. Поэтому ключевым 
вопросом современности, является обеспечение 
экономической безопасности в условиях эконо-
мической войны. 

К ряду государств СНГ, Российской Федера-
ции и Республики Беларусь коллективный Запад, 
во главе с США, применил ограничительные поли-
тические и экономические меры, введённые госу-
дарствами и международными организациями 
в отношении юридических и физических лиц. 

Введённые санкции включают в себя масштаб-
ные ограничения финансовой системы России, 
деятельности ряда российских крупных компа-
ний и отдельных отраслей экономики, а также, 
закрытие воздушного пространства и морских 
портов, персональные санкции против руковод-
ства страны, крупнейших предпринимателей, и 
в некоторых случаях, членов их семей.

К концу I-го квартала текущего года Россия 
стала мировым лидером по количеству наложен-
ных санкций, число российских физических и 
юридических лиц, находящихся под санкциями, 
достигло более 7200.

США, Канада, Япония, ЕС приняли санкции 
против российских оборонных и сырьевых пред-
приятий, против системных банков, а также ввели 
ряд секторальных санкций. Ограничили доступ 
на финансовые рынки, наложены ограничения 
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на поставки в  Россию и Беларусь современных 
технологий, в первую очередь, для нефтегазовой 
отрасли, торговлю товарами двойного назначения. 
США ввели запрет физическим и юридическим 
лицам сотрудничать с компаниями из России [4].

В создавшихся условиях на первый план стра-
тегического планирования выдвигаются задачи по 
обеспечению экономической безопасности госу-
дарств Содружества.

Результаты исследования и их обсуждение

Мы с профессором М. И. Кротовым считаем, 
что: «сущность экономической безопасности 
заключается в ее многогранности, многофактор-
ности, многофункциональности, многоуровнево-
сти и сложности системы» [5, с.126].

Следует отметить, что основные трансформа-
ционные преобразования происходят на глобаль-
ном уровне по линии: геоэкономики, геополитики 
и геостратегии. В этом же треугольнике необхо-
димо искать первопричины образования вызовов 
и угроз международной безопасности. Их основ-
ные причины трансформаций:

 – усиление нестабильности мирового разви-
тия, связанного с  цикличностью мировой 
хозяйственной системы и несовершенство 
механизмов ее функционирования; 

 – рост масштаба и уровня глобальных угроз, 
связанных с исчерпанием природных ресур-
сов, экологическими и климатическими 
опасностями;

 – колоссальный разрыв между уровнем раз-
вития научно-технологического прогресса и 
духовно-нравственным развитием человече-
ства;

 – трансформация однополюсного мира;
 – системный кризис мировой капиталистиче-

ской системы;
 – стремление США сохранить экономиче-

скую гегемонию в  мировой хозяйственной 
системе путем:

 – подавления попыток получения экономиче-
ского лидерства другими странами;

 – противодействия региональным центрам 
силы;

 – противодействия развитию КНР – как глав-
ного геополитического и геостратегического 
соперника США;

 – противодействия восстановлению экономи-
ческой и военной мощи России, недопуще-
ние создание единого регионального объе-
динения в границах бывшего СССР;

 – противодействия суверенным государствам, 
которые проводят независимую политику.

Учитывая тот факт, что Россия – это около 
80% внешнеторгового оборота СНГ, а также то, 
что к ней применили беспрецедентное санкцион-
ное давление, на ее примере рассмотрим угрозы 
экономической безопасности и меры по их мини-
мизации. Данные меры могут быть использованы 
и другими государствами Содружества. 

Цель санкционного давления: ограничение 
притока финансовых ресурсов и ограничение тех-
нологического развития страны. 

Инструменты давления:
 – запрет на долгосрочное финансирование 

национальных банков и компаний;
 – запрет на операции с госдолгом; 
 – запрет на поставки национальным компа-

ниям передовых технологий и высокотехно-
логичного оборудования; 

 – противодействие экспорту товаров и услуг 
из страны;

 – противодействие импорту товаров, услуг, 
технологий, капитала в страну.

Самым слабым звеном в системе экономиче-
ской безопасности, оказалась финансовая система 
России. Этот вывод можно сделать и по другим 
странам СНГ.

Министр финансов России А. Силуанов зая-
вил, что Запад заморозил 300 млрд долларов 
валютных резервов России, что составляет 50 % 
от всего объема. Так же полностью заморожены 
средства ФНБ. (см. рис. 1, рис. 2)

Теперь, наверное, нет сомневающихся в необ-
ходимости создания экспертного совета СНГ по 
экономической безопасности и возрастания его 
роли в создавшихся условиях? 

В начале апреля министр иностранных дел 
Великобритании Лиз Трасс заявила, что Запад 
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заморозил 350 млрд долларов валютных резервов 
России, а это более 60 % от общего объема меж-
дународных резервов [7]. Т.е., огромная сумма 
средств международных резервов и ФНБ, не была 
включена в экономический оборот страны, а на 
сегодня заморожена и находится под угрозой изъ-
ятия. Думаю, что основная причина случившегося 
в низкой эффективности механизма обеспечения 
экономической безопасности государства. 

А теперь посмотрим, как эти санкции повли-
яли на состояние системы экономической безо-
пасности России. Так, международные резервы 
в месяцах критического уровня сократились в два 
раза (см. рис. 3). 

Оценка по покрытию международных 
резервов в  месяцах импорта товаров и услуг 
сделана исходя из следующих предпосылок:  
1) сокращения импорта на 25%; 2) сокращение 

Источник: Банк России [6]
Рисунок 1 – Международные резервы Российской Федерации

Источник: Минфин [10]
Рисунок 2 – Средства Фонда национального благосостояния Российской Федерации
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резервов на 50%. Так это самый благоприятный 
сценарий. 

Показатель отношения чистых международ-
ных резервов к объему внешнего долга, снизился 
с  коэффициента 1,31 до 0,69, что значительно 
ниже порогового значения критерия экономиче-
ской безопасности (см. рис. 4).

Кроме санкционного давления, существенное 
давление оказывают и международные рейтинго-
вые агентства. Для примера, в России объем внеш-

него долга –14,9% от ВВП, тогда как в ЕС – 80%, 
в США – 130%, Японии – 216%, КНР – 250%, но 
рейтинги России, агентства опустили почти к «0», 
т.е. «пред дефолтные». 

На рис. 5 показан уровень государственного 
долга от объема ВВП по странам СНГ. Как видим, 
кроме Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, 
объем государственного долга в СНГ находится 
в пределах порогового значения экономической 
безопасности. Но исходя из примера России,  

Источник: Банк России [6]
Рисунок 3 – Международные резервы в месяцах импорта товаров и услуг

Источник: Банк России [6]
Рисунок 4 – Отношение чистых международных резервов к объему внешнего долга Российской Федерации



Национальная безопасность и стратегическое планирование 47

№ 2 (38) Обеспечение экономической безопасности государств снГ  в условиях экономической войны

мы не можем быть уверены, что другие страны 
СНГ, не будут поставлены в такие же условия, как 
и Россия. Несмотря на то, что пока нет никаких 
реальных предпосылок для дефолта, коллектив-
ный Запад прикладывает колоссальные усилия, 
чтобы объявить России дефолт. 

Например, 6 марта международное рейтинго-
вое агентство «Moody’s» понизило рейтинг России 
с мусорного до пред дефолтного. По прогнозам 
агентства, санкции будут разрушительны для рос-
сийской экономики. Bloomberg L.P прогнозирует 
падение ВВП на 9% в  2022г. Европейский банк 
реконструкции и развития в начале апреля теку-
щего года спрогнозировал падение российского 
ВВП по итогам 2022 года на 10%, и падение ВВП 
Республики Беларусь на – 10%.

Начало широкомасштабной санкционной 
войны против Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь требует немедленных эффективных 
и скоординированных действий по недопуще- 
нию финансово-экономического кризиса.

Для этого странам СНГ необходимо:
 – выявить системные проблемы националь-

ной монетарно-финансовой системы, ее под-
систем и платежной системы в частности;

 – провести критический анализ зарубежного 
опыта функционирования экономик в усло-
виях санкционного давления;

 – подготовить комплекс действенных меро-
приятий по предотвращению кризиса непла-
тежей и недопущению разрыва товарно-де-
нежных потоков внутри хозяйственной 
системы и внешнеэкономической деятель-
ности;

 – определить реальный потенциал и способ-
ность финансовой системы обеспечивать 
потребности национальной экономики и 
населения финансовыми ресурсами в необ-
ходимых объемах, проводить расчеты и ока-
зывать финансовые услуги в  нормативные 
сроки;

 – подготовить комплекс мероприятий по 
устранению существующих диспропорций 
и дисбалансов, обеспечению сбалансиро-
ванности монетарно-финансовой системы 
страны и приведению показателей ее финан-
совой устойчивости к параметрам пороговых 
значений финансовой безопасности;

 – разработать и реализовать антикризисную 
стратегию, предусмотрев в  ней комплекс 
антисанкционных мероприятий и принятие 
контрмер;

 – обеспечение роста финансовой глубины, 
монетизации и капитализации экономики, 
снижение процентной ставки, стабилиза-
ция курса национальной валюты, остановка 

Источник: МВФ
Рисунок 5 – Государственный долг стран СНГ
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бегства капитала, предотвращение банков-
ских дефолтов и банковской паники, воз-
обновление нормальной работы платежной 
системы, расширение инвестиционного кре-
дитования, налаживания надежных каналов 
доступа к  международным и внутренним 
рынкам капитала, создания необходимой 
финансовой базы для обеспечения финансо-
вой устойчивости и стимулирования эконо-
мического роста.

Для успешного решения вышеобозначенных 
задач считаем необходимым: России разработать 
и предложить СНГ, а затем БРИКС и присоеди-
нившимся странам, принципиально новую моне-
тарно-финансовую модель. По нашему мнению, 
основу такой модели должна составить следующая 
комбинаторика: это синтез перспективных инфор-
мационных технологий – криптовалюты – золота 
– товарного индекса, включающего универсаль-
ные ресурсы. 

Полезность использования криптовалюты 
в предлагаемой модели заключается в том, что на 
нее возлагается функционал по соблюдению спра-
ведливых, честных и прозрачных правил игры без 
банков и спекулятивных посредников, а по схеме 
«равный-равному».

Роль следующего компонента данной ком-
бинаторики- «монетарного золота» заключается 
в троичности, товара, денег и валюты. Это позво-
ляет нам принять рыночную ценность золота 
в качестве эталона меры стоимости, против услов-
ной ценности основных мировых валют. Таким 
образом, золото помогает нам выполнить одну из 
основных функций денег, стать универсальным 
средством измерения стоимости.

Главный смысл введения в  комбинаторику 
такого компонента, как модернизированный 
«товарный индекс», заключается в том, что с его 
помощью будут ликвидированы существующие 
диспропорции финансового и хозяйственного 
механизмов; восстановлены прямые и обратные 
пропорции компонентов валютной системы; 
обеспечено объективность измерителя стои-
мостей материальных и финансовых активов; 
эквивалентность товарообмена; восстановлены 
товарно-денежные потоки и взаимозависимости 
с  международными субъектами, а также взаи-
мосвязи CRB с базовыми макроэкономическими 

индикаторами, включая ценовой фактор, как на 
региональных, так и глобальном рынках. 

 Соответственно, на этой основе будут сфор-
мированы новые монетарные инструменты, кото-
рые будут функционировать на новых принципах 
и расчетных алгоритмах.

О с н ов н ы м  ф у н к ц и он а л ом  д л я  н ов ой  
монетарно-финансовой системы должно стать:

 – сбалансирование реальной и виртуальной 
стоимости мировой хозяйственной системы;

 – исключение из денежного потока процесса 
встраивания финансовых пузырей; 

 – отрегулирование механизма основного кру-
гооборота продуктов и доходов;

 – встраивание в  потоки регуляторов, обеспе-
чивающих эквивалентный товарообмен;

 – возращение деньгам реалистичности, гаран-
тированной безопасности и объективной 
функциональности, как: средства оплаты 
товаров и услуг, средства измерения стои-
мости, средства сохранения (сбережения) 
стоимости, а также, механизма прозрачной, 
объективной и достоверной информации 
в реальном режиме времени.

Теперь давайте посмотрим, а как в  таких 
условиях и за счет чего, обеспечить погашения 
долговых обязательств, выполнение социальных 
гарантий государства и нормальное функциони-
рование экономической сферы? 

Если проанализировать международные 
резервы, то кроме трех стран Казахстана, Узбеки-
стана и Украины, они ниже необходимого уровня. 
В России 60% средств заморожено, из-за кризиса. 
Тенденция показывает, что объем резервов будет 
уменьшаться, а расходы увеличиваться (см. рис. 6).

Если взять бюджетные средства, то там источ-
ники также ограничены. Ведь профицит бюджета 
есть только в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. В  других странах СНГ существует 
дефицит консолидированного бюджета. В связи 
с санкционной войной, мы считаем, что бюджет 
Республики Беларусь и России будет дефицитным 
(см. рис. 7).

Таким образом, если в стране нет реальной 
возможности покрыть потребности в финансовых 
ресурсах за счет международных резервов и 
ресурсов консолидированного бюджета, то 
нужно обратится за привлечением заемных 
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средств. Но в  условиях санкционной войны, 
надеяться на получение внешних заимствваний 
проблематично. Остается вариант надежды 
на собственную банковскую систему. Но здесь 
всплывает проблема, связанная с  высокой 
стоимостью кредитных ресурсов и навязанным 
из вне механизмом имиссионной политики. 
Высокий уровень учетных ставок, как показано 

на рис. 8, кроме Молдовы, свидетельствует 
о  том, что страны Содружества проигрывают 
в  конкурентоспособности с  другими странами, 
в стоимости кредитного ресурса. 

Например, учетные ставки ведущих стран 
мира: ЕЦБ – 0,00%, США – 0,5%, Банк Англии – 
0,75%, Японии минус – 0,1%, Швейцарии минус 
– 0,7%. 

Рисунок 6 – Международные резервы стран СНГ

Рисунок 7 – Дефицит/профицит консолидированного бюджета стран СНГ
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В этом случае, необходимо повысить финан-
совую глубину и монетизацию национальных 
экономик СНГ до уровня финансовой устойчи-
вости. Это позволит насытить экономику день-
гами до необходимого уровня, сделать кредитные 
ресурсы доступными для бизнеса и населения, за 
счет снижения процентной ставки и без увеличе-
ния инфляционного давления.

Так же необходимо учитывать тот, факт, что 
завершаеся цикл функционирования доллара 
США в  качестве универсальной, эталлонной 
валюты. В. Катасонов, справедливо утверждает, 
что: «Мир уже давно тяготится долларами, кото-
рые насильно навязываются ему Америкой 
с помощью ЦРУ, Пентагона и НАТО. Всех несо-
гласных принимать пустые векселя в виде зеленых 
бумажек Вашингтон объявляет «центрами терро-
ризма» и организует против них военные агрессии 
и экономические блокады» [8, с. 27].

Решение этой проблемы нам видится в исполь-
зовании новой двухконтурной монетарно-фи-
нансовой системы, (не путать с  трехконтурной 
системой СССР, контура наличной валюты, кон-
тура безналичных расчетов, переводного рубля). 
Речь идет о формировании эмиссионного и инве-
стиционного контуров. 

Как показано на рис. 9, ни одна из стран СНГ 
по уровню монетизации по финансовому агрегату 
М-2 не сооответствует пороговым значениям эко-
номической безопасности. Такая ситуация просле-
живается на протяжении почти последних 30-лет, 
что говорит о  хроническом безденежье нацио-
нальных экономик стран Содружетва на протя-
жении такого длинного периода. 

Как видно из рис. 9, самый большой уровень 
монетизации среди стран СНГ имеет Россия. Но 
высокий уровень, еще не означает достаточный, 
потому что его динамика не соответстует поро-
говым значениям экономической безопасности  
(см. рис. 10).

Сами США бют тревогу, что господство их 
валюты закончится к 2025 году. В докладе Наци-
онального разведывательного совета США отме-
чается, что: «Доллар уязвим в условиях крупного 
финансового кризиса, и международная роль дол-
лара, вероятно, снизится: из беспрецендентной 
«глобальной резервной валюты» доллар превра-
тится к 2025 году в единицу, первую среди равных 
в валютной корзине». [9, с. 174].

 Как утверждает В. Катасонов: «Международ-
ные валютные резервы превратились в эффектив-
ный инструмент неоколониального ограбления 

Рисунок 8 – Учетная ставка ЦБ стран СНГ (апрель 2022)
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Западом стран, находящихся за пределами зоны 
обитания «золотого миллиарда» [5, с. 234]. Вывод 
правильный, ведь индикаторы экономической 
безопасности подтверждали, что половину объ-
ема международных резервов необходимо было 
задействовать для модернизации национальной 
экономики и обеспечения экономического роста.

Выводы

Таким образом, для обеспечение экономиче-
ской безопасности государств СНГ в  условиях 
экономической войны необходимо:

 – разработать Стратегию обеспечения эконо-
мической безопасности государств СНГ;

 – принять меры по обеспечение экономиче-

Рисунок 9 – Уровень монетизации стран СНГ в 2021 г.

Источник: Банк России [6]
Рисунок 10 – Динамика монетизации российской экономики 
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ской независимости и финансово-экономи-
ческого суверенитета стран Содружества;

 – создать эффективную систему экономи-
ческой безопасности СНГ как целостную 
систему;

 – провести качественное преобразование 
структуры национальных экономик СНГ;

 – провести диверсификацию внешнеэкономи-
ческой деятельности, снизить зависимость 
от внешних заимствований; 

 – привести уровень открытости экономики 
к оптимальным значениям;

 – ликвидировать структурные диспропорции 
в  национальных экономиках государств 
СНГ, прежде всего между товарной и денеж-
ной массой, уровнем рентабельности реаль-
ного сектора экономики и стоимостью кре-
дитных ресурсов; 

 – сбалансировать национальные экономики 
и привести их макроэкономические показа-
тели до уровня критериев, при которых обе-
спечивается экономическая безопасность;

 – повышать экономическую мощь государств 
Содружества и их глобальную конкурен-
тоспособность, создавать стратегические 
резервы и запасы;

 – повысить уровень качества и эффектив-
ности стратегического управления госу-
дарственного сектора и бизнеса, внедрить 
полноценную систему стратегического пла-
нирования;

 – в создавшейся ситуации необходимо отдать 
приоритет развитию внутренних рынков и 
переориентации на рынки дружественных и 
нейтральных стран, ускорить взаимовыгод-
ные процессы экономической интеграции; 

 – создать благоприятные условия для пере-
хода экономики на инновационный путь 
развития. Все эти ускоренные преобразова-
ния необходимо проводить на основе прин-
ципиально новой взаимосогласованной и 
скоординированной производственной, 
денежно-кредитной, ценовой, монетарной, 
инвестиционной, инновационной и бюджет-
ной политики; 

 – обеспечить финансовою защиту странам 
Содружества на основе системы, постро-
енной на новых финансовых механизмах, 

инструментах и геофинансовых техноло-
гиях;

 – без возобновления нормальной работы пла-
тежно-расчетной системы нельзя обеспе-
чить свободу движения капитала, товаров, 
услуг и рабочей силы;

 – при обеспечении экономической безопас-
ности использовать не только механизмы 
защиты, но и контрмеры к  экономикам 
агрессоров, работать на опережение ней-
трализуя экономические угрозы, проводить 
активную антисанкционную политику; 

 – в  условиях экономической войны необ-
ходимо выйти из существующей системы 
финансово-международных отношений и 
войти в новую, предложенную нами комби-
наторику финансово – монетарной системы.

Чтобы в  мирное время поддерживать опти-
мальное соотношение между военными и эконо-
мическими основами национальной безопасности 
на уровне, гарантирующем надежную защиту жиз-
ненно важных интересов государства и обеспе-
чивающем устойчивость функционирования 
национальной экономики в  условиях экономи-
ческой и военной агрессии, очень важно госу-
дарствам Содружества уделить особое внимание 
обеспечению военно-экономической безопасности. 

Скоординированная деятельность государств 
– участников СНГ по обеспечению экономической 
безопасности послужит определенной гарантией 
финансовой и ценовой стабильности, повышению 
экономической эффективности и глобальной кон-
курентоспособности, обеспечению экономической 
свободы и здоровой конкуренции, равноправного 
участия стран СНГ в мировом хозяйстве.
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Introduction

Tax avoidance includes anything that reduces a 
company’s tax amount in a comparison of the profits 
before and after tax and it does not necessarily include 
improper behaviors. In fact, according to Hanlon, 
M. and Heitzman, S. [13], tax avoidance points to a 
closed set of tax planning strategies that can include 
illegal tax evasion as well as legal tax plans. In most of 

the countries, a substantial part of the governments’ 
income resources is supplied by taxing. Tax avoidance 
and tax evasion in the countries have caused the 
tax revenues to be smaller than what is estimated. 
This has made the countries apply their efforts for 
reducing the tax avoidance and amending taxing 
system. Furthermore, based on the prior research, tax 
avoidance can have a negative effect on company value 
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АННОТАЦИЯ
Самоуверенные генеральные менеджеры могут использовать свое положение и влияние в своих компаниях в интересах 

достижения личных амбиций, за которыми может последовать агрессивная налоговая политика, а также уклонение от 
налоговых платежей. Между тем деятельность комитетов по финансовому аудиту направлена на то, чтобы выбирать 
методы учета, проводить независимую оценку достоверности финансовой отчетности, а также разрешать выявленные 
противоречия в отношении финансовой информации. Настоящее исследование направлено на изучение влияния 
деятельности комитета по финансовому аудиту на взаимосвязь между самоуверенностью менеджеров и их уклонением от 
уплаты налогов в компаниях, допущенных к биржевому рынку ценных бумаг Тегерана, в период с 2015 по 2020 г. Данное 
исследование носит прикладной характер с точки зрения его целей и использует методы корреляционного анализа. Для 
анализа статистических данных использовалась многомерная линейная регрессия. При проведении статистического 
анализа использовался программный пакет Eviews. Полученные результаты показали, что чрезмерная самоуверенность 
менеджеров в значительной степени коррелирует с уклонением от уплаты налогов, данная связь является линейной. Таким 
образом, получено, что увеличение самоуверенности менеджеров также приводит к большему уклонению от уплаты 
налогов компанией. Более того, в дальнейших результатах исследования было установлено, что деятельность Комитета 
по финансовому аудиту  оказывает существенное влияние на взаимосвязь между самоуверенностью менеджеров и 
уклонением от уплаты налогов компанией, причем с обратным эффектом.

Ключевые слова: самоуверенность менеджеров, уклонение от уплаты налогов, ревизионная комиссия, биржевой 
рынок ценных бумаг
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ABSTRACT
The overconfident general managers use their position and influence in their companies to reach their personal ambitions that 

can be followed by invasive tax policies, lower tax payments and showcasing of the higher incomes in relation to the general manager’s 
reward. In between, the audit committees have been designed so as to act independently and resolve the conflicts between the 
internal and external managers regarding the financial information and the selection of the accounting methods. Thus, the present 
study aims at investigating the effect of the audit committee on the relationship between the mangers’ overconfidence and tax 
avoidance in the companies accepted to Tehran’s securities exchange market for the years between 2015 and 2020. The present study 
is an applied research in terms of the study objectives and it is a correlation-descriptive research in terms of the method. In order to 
investigate the study subject, multivariate linear regression was used for data analyses. Then, Eviews Software package was utilized 
to perform the statistical analyses of the obtained information. The results indicated that managers’ overconfidence is significantly 
correlated with tax avoidance and that the relationship is direct meaning that the increase in the managers’ overconfidence causes 
an increase in the company’s tax avoidance, as well. Moreover, it was found out in the other study’s findings that the audit committee 
(financial expertise of the audit committee) exerts a significant effect on the relationship between the managers’ overconfidence and 
company’s tax avoidance and that the effect is reverse.

Keywords: managers’ overconfidence, tax avoidance, audit committee, securities’ exchange market.
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and stock shares’ price; it can be also followed by the 
negative market reactions.

As one of the most serious attributes that influence 
the decisions made by the organizations’ managers, 
overconfidence is amongst the most important of the 
modern behavioral-financial concepts reserving a 
particular position in the financial and psychological 
theories. Since managers, as compared to ordinary 
people and other staff members, possess a higher 
power and greater decision-making rights, their 
personality can influence their decisions and methods. 
Overconfidence is a managerial attitude forcing the 
companies to change their financial reports. This 
perspective has been supported by the standards of 
auditing statements (SAS), no.9, which expresses that 
the special attitudes are the contingent stimuli of the 
fraud [12].

Rijsenbilt A. and Commandeur H. have vividly 
proved that overconfidence of the managers is 
a psychological status associated with a higher 
probability of fraud [19]. As stated by these 
managers, managers with overconfidence can apply 
invasive tactics for meeting their needs for self-
admiration. Prior studies agree that audit committee 
is negatively associated with profit management [21] 
and improves the quality of the financial reporting. 
Audit committees tend to share the experiences and 
knowledge amongst the members with various skills 
and this can support the effective supervision on the 
general manager’s decisions. Larger audit committees 
are envisioned as the sources of talents and human 
workforce which together guarantee the quality of the 
financial disclosure [1]. 

In addition, as expressed by Quang Khai Nguyen, 
audit committees have been designed in such a 
way that they can act independently to resolve the 
controversies between the internal and external 
managers concerning the financial information 
and selection of the accounting methods [18]. They 
have been designed so as to supply the supervisory 
management for protecting and guarding the 
shareholders’ wealth and they are capable of limiting 
and preventing the arbitrary managerial decisions 
[22]. The efficiency of this committee guarantees the 
quality of the audit committee via supervising the 

main accounting choices as a result of which such 
arbitrary behaviors as profit management or fraud are 
reduced [29]. Furthermore, Thiruvadi, S. and Huang, 
H. W. (2011) have come to this recognition that the 
audit committees play a significant role in avoiding or, 
at least, limiting the accounting scandals and arbitrary 
managerial behaviors [27]. 

According to the prior studies, the individual 
features of the senior managers and general managers 
influence the decision-making in organizational 
level, including the invasive tax policies. However, 
tax avoidance is influence not only by the general 
managers individually but also by another set of 
factors in organizational level. Thus, the present 
study aims at investigating the effect of the managers’ 
overconfidence on the tax avoidance through the 
moderating role played by the audit committee.

Study’s Theoretical Foundations

Managers’ Overconfidence
Overconfident managers are the ones who 

intentionally overestimate the company’s good 
performance and underestimate its weak performance 
[5]. In another definition by Malmendier and Tate 
(2008), general managers’ overconfidence has been 
explicated as the general managers’ being prone to 
predict a lot of positive results or overestimation of 
the positive results’ occurrence [16]. Roll (1986) was 
the first person who used the term general managers’ 
overconfidence in financial grounds and showed that 
the existence of overconfident managers is a reason 
why the mergers happen and companies’ value are 
reduced and more money is spent on the company 
goals’ accomplishment [20]. Following his lead, 
Malmendier and Tate (2005 and 2008) expressed that 
overconfidence leads to more investment with the 
managers becoming willing to perform mergers and 
acquisitions that end in reduction in the company’s 
value [16, 17].

Overconfidence in managers makes them 
overestimate the cash flows and prospective 
profitability of their business entities. This might 
cause confusion in the selection of the financial 
supply methods by the managers in such a way 
that such overconfident managers always imagine 
that their companies have been valuated less 



Научный журнал56

ЭкОнОМическая безОпаснОсть 2022

than reality [14]. Glesir et al (2003) have shown 
regarding the professional and nonprofessional 
managers’ overconfidence that the professional 
and more sophisticated managers, as compared to 
nonprofessional and less sophisticated ones, are 
more overconfident in performing many of their own 
duties, especially the identification and recognition of 
the processes as well as prediction of the fluctuations 
and changes in the shares’ prices.

Overconfident managers spend a longer period 
for continuing their companies’ activities in contrast 
to the other companies’ managers. Overconfident 
managers are optimistic about the investment costs 
[7]. Managers’ overconfidence is a personality 
characteristic that can be defined in the form of a 
behavioral bias and possession of unreal (positive) 
beliefs regarding each of an outcome’s aspects 
under the uncertainty conditions. In this case, mean 
estimations would be exaggerated [25].

Tax Avoidance
Tax avoidance is often defined as the tax 

reduction. This definition conceptually follows the 
explanations by Dyreng et al (2008) that include all the 
transactions influencing the companies’ tax liabilities 
[11]. The above definition does not distinguish 
between the real activities favoring and targeting tax 
and the avoidance activities that have been specifically 
considered for tax reduction and the tax payment 
advantages intended by the influential activities. If 
tax avoidance is considered as reflecting a chain of 
tax planning strategies wherein there are things like 
municipal bond investors who fall on one of the two 
extremes (lower tax), words like tax non-observance, 
tax evasion, tax aggression and tax sheltering would 
be closer to the chain’s other end. The tax planning 
activities or tax strategy can fall on any point in the 
chain’s length considering the quality of the activities’ 
aggressiveness in line with tax reduction. Anyway, as 
in art, there is also a degree of aggression (beauty) 
seen in the commercial activities by the onlookers 
meaning that various individuals have different ideas 
about the transactions’ aggression. Various words are 
often used for describing the tax reporting behaviors 
(aggression, shelter, evasion, non-observance and so 
forth). In this research and in line with reducing the 

concentration on the semantic matters, the general 
term “tax avoidance” has been applied [13].

The discussions on tax avoidance have been 
mostly presented about the companies wherein such 
a subject as the separation of ownership from control 
has been posited because the real persons are less 
frequently engaged in tax evasion and tax avoidance 
due to their consideration of issues like the discovery 
and penalty likelihood and risk-aversion and/or 
internal motivations such as social responsibility [6]. 
However, the shareholders of the companies normally 
expect the managers to seek their own personal 
interests and they seek reductions in the tax debts and 
increases in the tax avoidance as far as the additional 
profits attained from the reduction in the probable 
debts surpass the additional costs they expect. 
Therefore, tax avoidance can be a reflection of the 
agency theory and it may lead to tax decisions more 
serving the managers’ personal interests. Therefore, 
one of the challenges in the face of the shareholders 
and the board of managers is finding the controlling 
methods and motivations parallel to the minimization 
of the agency costs [15]. 

Desai et al (2007) believe that the managers 
seeking for their personal interests render the 
company’s structure more complicated and perform 
transactions that bring about reductions in the tax 
and, in this way; they are actually taking advantage of 
the company’s resources for their personal interests 
[9]. They believe that the existence of strong tax agents 
causes increase in the supervision on the mangers’ 
tasks and reductions in the misuse of the companies’ 
internal resources. 

Audit Committee
Horwich (2003) believes that the audit committee 

causes better management performance as well as 
increase in the reliability of the financial reporting 
process through financial statements’ quality and 
accuracy supervision and internal controls and 
correct financial reporting [30]. As believed by 
Lambe (2005), audit committees cause reductions in 
the management’s illegal actions and improvements 
in the quality of financial reporting via supervising 
the accuracy of the financial statements and other 
important financial issues, investigating the significant 
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accounting judgments and estimations, examining 
the internal controls and risk management systems, 
effective supervision on internal auditing, proposing 
the appointment of independent audit, investigating 
the audit’s independence and exploring the 
effectiveness of the auditing works and offering non-
auditing services [31].

Xie et al (2003) investigated the relationship 
between the existence of audit committee and 
creation of the obligations and liabilities as well as 
the relationship between the number of the audit 
committee’s sessions and amount of the debts [32]. 
The results of the study indicated that the existence 
of an active audit committee along with a larger 
number of auditing sessions and hiring of members 
with financial expertise are some of the important 
factors giving rise to the reductions in the earnings 
smoothing risk and illegal managerial actions. 
Klein (2002) concluded in a research that there is a 
negative relationship between the audit committee’s 
independence and creation of abnormal obligations 
stemming from the management’s fraud meaning that 
the reduction in the audit committee’s independence 
increases the abnormal obligations [33].

Audit committees should take measures in line 
with the accomplishment of each of their tasks. 
The supervisory role of the audit committee is vital 
particularly in achieving a high quality of financial 
reports. Higher transparency in the audit committees’ 
activities and programs would be accompanied by 
more trust in the shareholders and the other financial 
reports’ users. The effectiveness of the audit committee 
can be also approached from this perspective that 
independent auditors should take into account the 
effectiveness of the audit committee’s supervision over 
the financial reporting when evaluating the control 
environment as a part of the internal control methods 
governing the financial reporting [8].

The audit committee’s members are expected 
to be constantly in touch with the key strategic 
individuals of the company. For example, it is usually 
helpful to the head of the audit committee to meet 
the company’s independent audit before the final 
auditing session and ask for the issues that may have 
caused worries to the audit and let the other members 

of audit committee know about them, if any. The 
audit committee should discuss about performance 
evaluations, retention and dislocation and salary and 
wage of the independent and internal auditors in 
the course of the sessions annually and examine the 
scales required for each of these cases [24]. Dezort and 
Hoston (2003) believe that the audit committee should 
hold sessions at least four times a year. Additionally, it 
has to hold specialized meetings with the independent 
audits, internal audits and management at least once 
a year.

Anderson and Reeb (2003) believe that the 
specify he type of the required controls and quality 
of their functioning in the beginning of the work. 
To do so, sessions are held in the presence of the 
management and the internal auditors [34]. Then, 
audit committee should hold a session in the 
presence of the independent audit so as to investigate 
the adequacy of the company’s internal controls. 
Treadway (national fraudulent financial reporting) 
Commission has offered a report regarding the 
internal controls’ framework. In this report, internal 
controls’ evaluations have been mentioned as one 
of the primary duties of the audit committee. It 
defines the internal controls as a process designed 
for logically ensuring the accomplishment of the 
organizational objectives (efficiency and effectiveness 
of the operations, reliability of the financial reporting 
and match with the rules and regulations) [4].

Based on a research by Kalbers and Fogarty 
(1993), there is a relationship between the amount of 
the audit committees’ power and their effectiveness 
[35]. From their perspective, the effectiveness can be 
ensured by three factors, namely financial reporting, 
independent auditing and internal controlling 
methods.  Regarding the effect of sophistication on 
the audit committee members’ judgment, Dezort 
(1998) has come to this conclusion that possession 
of experience causes considerable differences in 
the evaluation of the internal controls by the audit 
committee members. In other words, the experienced 
members in the audit committee make a lot better 
judgments about the internal controls similar to those 
of the independent audits in contrast to the non-
experienced members [10].
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Study Background

Emma Garcia-Meca et al (2021) dealt with the 
effect of the managers’ overconfidence on the tax 
avoidance considering the moderating role of the 
audit committee in Spanish companies based on 
1303 observations/years for a period of time from 
2008 to 2017 [12]. The study findings indicated that 
the managers’ overconfidence is positively correlated 
with the tax avoidance. It is also observed in the 
other results that the audit committee has a negative 
effect on the relationship between the managers’ 
overconfidence and tax avoidance.  

Xiaomei Han et al (2021) investigated the effect 
of the tax avoidance in Chinese companies on the 
staff ’s wage levels and the internal gap between the 
executive managers and ordinary staff members 
based on the salary distribution perspective [28]. The 
results indicated that the companies’ tax avoidance 
can considerably improve all the staff members’ 
mean wage level with the interest, including the staff 
members’ reward, stemming from the tax avoidance 
not being equally distributed. Most of the wage 
increases are allocated to the senior management and 
this widens the gap between the managers’ wage and 
the ordinary staff ’s wage.

In an investigation of the audit committee and 
auditing quality, Salem Al-Hababsah and Sina Yekini 
(2021) performed empirical analyses with regards to 
the industrial expertise, legal expertise and gender 
diversity in Jordan based on 1035 observations (year/
company) and according to two auditing quality 
record indices and through the use of the various 
estimation methods and stated that the industrial 
expertise of the audit committee is significantly 
important parallel to the guaranteeing of the auditing 
quality [23]. However, the legal expertise of the audit 
committee and the gender diversity of the audit 
committee were found not exerting a large deal of 
effect on the auditing quality. 

In a research termed “investigating the cost 
of research and development and prospective 
performance of the company” in Vietnam during 
the years from 2007 and 2016, Tebourbi et al (2020) 
emphasized on the role of the overconfidence and 
governmental ownership. The study results were 

indicative of the idea that the R&D cost influences the 
future performance of the company [26]. They also 
concluded that overconfidence and governmental 
ownership significantly and positively influences the 
company’s future performance.

Lai et al (2021) investigated the effect of the 
manager’s extreme overconfidence and efficiency of 
investment in human workforce and their findings 
indicated that the companies with overconfident 
general managers feature lower efficiency of 
investment in the human workforce [36]. 

Having investigated the effect of management’s 
overconfidence on the efficiency of the investment in 
the human workforce of the companies accepted to 
Tehran’s securities exchange market during the years 
from 2014 to 2019 based on a sample comprised of 
120 companies, Raja’eizadeh et al (2021) used panel 
data-based multiple regression analysis to conclude 
that management’s overconfidence exerts an inverse 
and significant effect on the efficiency of investment 
in human workforce.

Tajwidi and Gha’em (2021) investigated the 
properties of audit committee and profit management 
for 88 companies accepted to Tehran’s securities 
exchange market for a period between 2013 and 2015 
[2]. Their results signified that the participation of 
the financial experts in the audit committee, increase 
in the independence and size of the audit committee 
are significantly associated with the lower profit 
manageability. Moreover, the study findings implied 
the existence of C-shaped inverse relationship 
between the audit committee’s independence and 
profit management. Put differently, low independence 
of the audit committee does not enable the prevention 
of the managers’ opportunistic behaviors.

Setayesh and Ebrahimi (2021) dealt with the 
relationship between the substitutive relationship 
of the financial leverage application in the capital 
structure and tax avoidance amongst the companies 
accepted to Tehran’s securities exchange market 
[3]. To do so, they used a sample composed of 1026 
observations. The results of the first hypothesis’s 
test were expressive of the negative and significant 
relationship between the use of financial leverage 
and tax avoidance so the financial leverage can 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 59

№ 2 (38) 
Исследование влияния самоуверенности менеджеров  

на уклонение от уплаты налогов с учетом надзорной роли Комитета по финансовому аудиту

be substituted for the tax avoidance with almost 
similar results. The results obtained from the second 
hypothesis’s test indicated that financial leverage’s 
cost moderates the relationship between the financial 
leverage and tax avoidance practices. 

Study Method

The present study is an applied research in terms 
of the objectives and it is a correlation-descriptive 
research in terms of the method. Use has been made 
herein of the regression analysis method. in order to 
collect the required information, reference was made 
to the information in such banks as Rah Avard Nowin 
or Tadbir Pardaz. The data related to each of the 
variables were gathered by referring to CDAL website. 

In terms of the spatial realm, the study 
incorporates Tehran’s securities exchange market. 
Due to the large vastness of the population and study 
sample volume and considering the incongruity of 
some of the study’s participants, screening methods 
were applied for selecting the study sample volume. 
The chosen sample included all the companies 
accepted to Tehran’s securities exchange market. The 
study inclusion criteria were the followings:

 – The companies’ shares should have been 
transacted from 2015 until 2020 in Tehran’s 
securities exchange market actively and without 
transactional cessation.

 – The companies should not be members of the 
financial intermediation industries, investment 
firms, banks and insurance companies. 

 – Their fiscal year should end in March and they 
should have not changed their fiscal year.

 – They should have been accepted to Tehran’s 
securities exchange market before 2015.  

 – They should have not been eliminated from 
Tehran’s securities exchange market until the 
end of 2020.

Study Model

The hypotheses would be tested and estimated 
using the following models.

The statistical model for the investigation of the 
first hypothesis:

Tax avoidance Qit

=α0+β1overcon+β2Size+β3BM+β4LEV 
+β5 Loss+β6CF+ε

The statistical model for the investigation of the 
first hypothesis:

Tax avoidanceit

=α0+β1overcon+β2Exp Committee 
+β3 (overcon×Exp Committee) + β4Size 
+β5BM+β6 LEV+β7 Loss+β8CF+ε

Overconfidence
Companies’ investment decisions contain 

information about the management’s extreme 
confidence. In order to measure this variable, 
two indicators, namely managers’ bias prediction 
and investment surplus, can be utilized. In this 
research and in match with the study by Ahmad and 
Duellamanm (2013), investment surplus has been 
applied for measuring the managerial overconfidence 
[5]. To do so, the following regression model is 
estimated in a cross-sectional manner and, after 
that, the residual is calculated for every year. If the 
following model’s residual is found larger than zero for 
a company, it would mean that excessive investment 
has been made in that company. In this regard, 
model’s residual being found equal larger than zero, a 
value equal to unity is assigned to the investment term 
otherwise it is assigned with a zero indicating that no 
excessive investment had been made (Jahanshahi, 
2018). 

ASSETit * GRit=β0 + β1SALEit* GRit + εit

In order to assess tax avoidance, the following 
relation is used as it has also been utilized in the study 
by Carmen (2018).  

Since the more the effective tax rate is reduced for 
a company, the higher its tax avoidance would be, the 
computed tax rates should be multiplied by minus one 
(-1). 

Audit Committee
According to the study by Rousta’ei et al (2020), in 

order to measure the audit committee’s effect, use has 
been made herein of the audit committee’s financial 
expertise in this way that a value equal to unity 
would be assigned thereto in case a company’s audit 
committee is found possessing financial expertise 
(most of the team members are specialists) otherwise 
a value equal to zero would be assigned thereto.
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Control Variables
Sizeit: the natural logarithm of the company’s 

market value at the end of the fiscal year as the 
company size scale

BMit: the ratio of the company’s book value to 
market value

Leverageit: a company i’s financial leverage in year 
t and it is obtained via dividing the debts by the assets’ 
book value.

Lossit: it is the company’s loss; if a company is 
found having sustained losses during the current year, 
it is unity otherwise it is zero.

CFit: it is obtained based on the ratio of the 
operating cash flow to the total assets.

In order to investigate the study subject, data 
analyses have been carried out using multivariate 
linear regression in this way that the information 
obtained from the investigation of the studied 
variables is inserted in Excel Software and the 
calculations are conducted for gaining the results. 
Then, Eviews Software package is run for statistical 
information analyses.

Findings

The descriptive statistics will be presented first 
and, then, the inferential statistics are given.

In order to investigate the stationary nature of the 
data, unit root test will be utilized. 

Considering table (), it can be stated that the null 
hypothesis indicating the existence of a unit root for 
the variables cannot be accepted since the probabilities 
calculated in Levin, Lin and Chu’s test are below 0.05 
hence all of the variables are stationary.

In order to specify the model’s type in various 
time periods and cross-sections of the panel data, 
restricted F (Chaw) test will be used. The test’s results 
have been given in table (3).

The outputs of F-statistic tests indicated that the 
null hypothesis is rejected because the significance 
level is below 5%; so, the panel format is selected from 
amongst the panel data and cumulative regression 
(combined) data. Furthermore, in order to select the 
fixed and random effects of the model, Hausman’s 
test will be utilized herein. The random effects’ model 
will be selected in case that the significance level of 

Table 1   –   Variables’ descriptive indices

Panel A
Continuous variables

Mean Median Maximum Minimum Standard Deviation
Tax avoidance 0.10 0.10 0.91 -0.24 0.11
Managers’ overconfidence -0.02 -0.10 1.70 -0.88 0.36
Company size 15.49 15.32 20.80 11.90 1.77
Financial leverage 0.58 0.57 1.48 0.03 0.23
Operating cash flow 0.11 0.09 0.73 -0.46 0.14
Book value to market value 0.24 0.19 0.95 -0.74 0.24
Panel B Discrete variables
Variable’s name Class type Frequency Percentage
Audit committee 0 209 23.22

1 691 76.78
Company’s loss 0 766 85.11

1 134 14.89

Table 2   –   Summary of the unit root test’s results-Levin, Lin and Chu test

Variable’s name Test statistic Significance level Result

Tax avoidance -39.77 0.0000 Stationary

Managers’ overconfidence -18.78 0.0000 Stationary

Audit committee -4.06 0.0000 Stationary

Company size -39.25 0.0000 Stationary (first order)

Financial leverage -8.90 0.0000 Stationary

Operating cash flow -13.19 0.0000 Stationary

Book to market value -14.67 0.0000 Stationary

Company loss -5.62 0.0000 Stationary
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Hausman test is found equal to 5%; the fixed effects’ 
model will be selected in case that the significance 
level of Hausman’s test is found below 5%.

Hypothesis One: Managers’ overconfidence 
significantly influences the tax avoidance.

It has been found out in an investigation of the 
overall model’s significance that F-statistic’s significance 
level is smaller than 5% (0.00); hence, the model 
is significant and H1 hypothesis is accepted for the 
F-test in a 95% confidence level. The determination 
coefficient of the model, as well, is expressive of the 
idea that the explanatory variables account for 0.91% 
of the tax avoidance variations. Moreover, the adjusted 
determination coefficient has been calculated equal 
to 0.89%. Additionally, in order to investigate the 
correlation between the error terms, the Durbin-
Watson statistic should be taken into consideration. Its 
value is 1.91 and in an acceptable range, so the error 
terms’ correlation assumption is rejected. Considering 

the results of the mangers’ overconfidence test, since 
the significance level is below 5% which is reflective 
of its significant relationship with the company’s tax 
avoidance, the first hypothesis is accordingly affirmed 
in a 95% confidence level. Since the coefficient obtained 
for this variable is positive, there is subsequently 
approved that there is a direct relationship between the 
managers’ overconfidence and company’s tax avoidance. 
In addition, the control variables like operating cash 
flow, book to market value and company size are not 
significantly associated in a 95% confidence level with 
the company’s tax avoidance considering the larger than 
5% significance rate. However, the financial leverage 
and company loss are significantly associated with tax 
avoidance considering the fact that the significance 
level has been found below 5%.

Hypothesis Two: Audit committee exerts a 
significant effect on the relationship between the 
managers’ overconfidence and tax avoidance.

Тable 3 – The results of Chaw (restricted-F) test in an investigation of the study’s hypotheses model

Model F-statistic P-value Chow test’s result Test type

First model 46.01 0.0000 H0 is rejected Panel data

Second model 42.25 0.0000 H0 is rejected Panel data

Table 4   –   Results of Hausman’s test in an investigation of the study’s hypotheses

Hausman test Statistic P-value Result of Hausman test Test type

First model 31.06 0.000 H0 is rejected Fixed effects

Second model 31.39 0.0001 H0 is rejected Fixed effects

Table 5   –   Results of the study’s first hypothesis estimation

Variables Coefficients Coefficients’ standard 
deviation

t-statistic Significance level

Managers’ overconfidence 1.177064 0.393150 2.993934 0.0031

Book to market value -0.003204 0.007995 -0.400760 0.6887

Operating cash flow 0.004121 0.007612 0.541329 0.5884

Financial leverage 0.032553 0.011254 2.892483 0.0039

Company loss -0.092576 0.0071259 -12.98566 0.0000

y-intercept 0.063775 0.025079 2.542911 0.0112

Other statistical information

Determination coefficient 0.91

Adjusted determination coefficient 0.89

F-statistic 51.29

Significance level of F-test 0.00

Durbin-Watson test statistic 1.91
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In an investigation of the overall model’s 
significance, it was found out that the model is 
significant considering the F-statistic’s significance 
level being found below 5% (0.00); hence, H1 of 
the F-test is accepted in a 95% confidence level. 
The determination coefficient, as well, is expressive 
of the idea that the explanatory variables account 
for 0.91% of tax avoidance. Moreover, the adjusted 
determination coefficient has been calculated equal to 
0.90. In addition, in an investigation of the correlation 
between the error terms, the Durbin-Watson statistic 
should be taken into account and, because it has been 
obtained equal to 1.91 with it being in an acceptable 
range, the error terms’ correlation presumption is 
rejected.

Considering the results of testing the hypothesis 
regarding the interactive effects of the audit committee 
and managers’ overconfidence, the second hypothesis 
of the study is confirmed in a 95% confidence level 
since significance rate of the foresaid interactive 
effects has been found below 5% which is reflective 
of a significant relationship between the interactive 
effects of the audit committee and managers’ 
overconfidence on the tax avoidance. However, since 
the coefficient obtained for this variable is negative, 
the audit committee is found reversely moderating the 

relationship between the managers’ overconfidence 
and tax avoidance. 

Furthermore, such control variables as the 
operating cash flow, book to market value and 
company size are not significantly associated with tax 
avoidance considering their significance level’s being 
found larger than 5% in a 95% confidence level; but, 
financial leverage and company loss have been found 
significantly correlated with tax avoidance considering 
a smaller than 5% significance level.

Conclusion

Tax avoidance can take place under the effects 
of certain company-related factors such as shares’ 
ownership, familial ownership, quality of the 
corporate governance and so forth. Therefore, it 
is necessary to investigate other factors that can 
influence the tax avoidance decisions and moderate 
the managers’ overconfidence in this regard. Audit 
committee is amongst the pillars of a business entity’s 
leadership and the companies and shareholders rely 
on the judgments by the audit committee’s members 
for more careful supervision on grounds like risks, 
prevention of the company resources’ wastage, 
accuracy of financial reports and observance of the 
statutory and legal requirements. Considering the fact 
that the present study aimed at investigating the effect 

Table 6   –   Results of study’s second hypothesis estimation

Variables Coefficients Coefficients’ standard 
deviation

t-statistic Significance level

Managers’ overconfidence 1.199716 0.103086 11.63801 0.0000

Audit committee -6.001956 0.903222 -6.645054 0.0000

Audit committee × managers’ 
overconfidence 

-0.079200 0.036430 -2.174018 0.0302

Book to market value -0.005332 0.008104 --0.657876 0.5108

Operating cash flow 0.002568 0.007638 0.336218 0.7368

Financial leverage 0.030283 0.011509 2.631213 0.0087

Company loss -0.091325 0.007170 -12.73636 0.0000

Company size 0.002133 0.001293 1.649149 0.0995

y-intercept 0.062965 0.025527 2.466636 0.0139

Other statistical information

Determination coefficient 0.91

Adjusted determination coefficient 0.90

F-statistic 54.33

Significance level of F-statistic 0.00

Durbin-Watson Statistic 1.91
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of the managers’ overconfidence on the tax avoidance, 
the audit committee’s evaluations feature a lot of 
significance because it is the audit committee that is 
responsible for revising the financial statements.

The results indicated that the managers’ 
overconfidence is directly and significantly correlated 
with tax avoidance since its significance level has been 
found below 5% in a 95% confidence level; it means 
in other words that the increase in the managers’ 
overconfidence causes an increase in the company’s 
tax avoidance. These findings are consistent with the 
results of the study by [12]. It was also observed in 
the other study findings that the audit committee (its 
financial expertise mostly) significantly and reversely 
influences the relationship between the managers’ 
overconfidence and company’s tax avoidance meaning 
that the more the audit committee hires financially 
specialized members, the more the relationship 
between the managers’ overconfidence and tax 
avoidance would be moderated. These results are in 
accordance with the findings of the study [12].

These results and findings are especially important 
to the shareholders, potential investors, board of 
directors, auditors and, generally, the society for they 
can be accordingly made aware of the detrimental 
outcomes of the overconfidence in the managers. 
Every company and involved representative should 
take it into account that the adoption of the invasive 
tax policies might end in heavy fines and defamation. 
Therefore, it is necessary to supervise and control the 
extremely overconfident managers’ decision-making. 
In fact, one of the most important outcomes of this 
study is the recognition of the relationship the various 
corporate governance tools such as audit committee 
can establish with the restriction of the overconfident 
managers’ arbitrary behaviors. Every firm should 
endeavor to supervise its managers (especially those 
who exhibit excessive overconfidence) through 
its audit committee. Therefore, the present study 
can have significant outcomes for the corporate 
governance and auditing studies regarding the method 
of the audit committees’ exertion of control on the 
managerial decisions made by the overconfident 
managers. Furthermore, based on the results, the 
investors are suggested to regularly supervise their 

overconfident general and other managers’ decisions 
otherwise they may harm the companies, their fame 
and reputation and their resources in the course of 
their objectives’ accomplishments. The policy-makers 
are recommended to appoint managers who are 
transparent and less overconfident so as to avoid their 
adoption of possibly damaging strategies such as tax 
avoidance. The policy-makers and the supervisory 
institutions should try to limit the managers’ power 
hence the contingent damages that can be caused by 
the overconfident managers to the companies.
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МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕДЭВАКУАЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
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1 Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя 
Российской Федерации генерала Армии Е.Н. Зиничева, Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается всестороннее исследование предэвакуационного поведения людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации. В  связи с  этим целесообразно применение подходов машинного обучения, 
в частности нейронных сетей, для интеллектуального анализа данных в области безопасности. Статистические данные, 
которые получены в условиях чрезвычайных ситуаций могут быть ограниченными и являться в целом неопределенными, 
по этой причине рекомендуется выбрать архитектуру нейронной сети - адаптивную сетевую систему нечеткого вывода 
(ANFIS), основанную на системе нечеткого вывода Такаги–Сугено. Рассматриваемая в статье архитектура нейронной сети 
в виде архитектуры адаптивной сетевой системы нечеткого вывода состоит из пяти слоев, где каждый слой выполняет 
вполне определенную функцию.  Данные о поведенческой реакции людей до начала эвакуации для обучения искусственной 
нейронной сети получены с помощью таких подходов, как интервьюирование, анкетирование, опрос. В результате в статье 
предложен подход к прогнозированию предэвакуационного поведения людей при пожаре, основанный на адаптивной 
сетевой системе нечеткого вывода, который может применяться для манипулирования ограниченными данными 
человеческой реакции при пожаре.

Ключевые слова: модель, искусственная нейронная сеть, предэвакуационное поведение, адаптивную сетевую 
систему нечеткого вывода, машинное обучение, чрезвычайной ситуации, факторы, влияющие на поведение.

NEURAL NETWORK MODEL FOR PREDICTING PRE-EVACUATION BEHAVIOR OF PEOPLE 
IN CASE OF FIRE

Kotkova E. A.1

1 St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia named after the Hero of the Russian 
Federation, General of the Army E.N. Zinichev, St. Petersburg, Russia

ABSTRACT
This article discusses a comprehensive study of pre-evacuation behavior of people in the event of an emergency. In this regard, 

it is advisable to use machine learning approaches, in particular neural networks, for data mining in the field of security. Statistical 
data obtained in emergency situations may be limited and generally uncertain, for this reason it is recommended to choose a neural 
network architecture - adaptive fuzzy inference Network System (ANFIS) based on the Takagi–Sugeno fuzzy inference system. The 
neural network architecture considered in the article in the form of an adaptive fuzzy inference network system architecture consists 
of five layers, where each layer performs a well-defined function. Data on the behavioral reaction of people before the 
evacuation to train an artificial neural network were obtained using such approaches as interviewing, questionnaire, survey.  

Keywords: model, artificial neural network, pre-evacuation behavior, adaptive fuzzy inference network system, machine 
learning, emergency situations, factors influencing behavior.
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Введение

За последнее время объемы коммерческого и 
жилищного строительства продолжают увеличи-
ваться.  Традиционно объемно-планировочные 
решения при проектировании зданий регули-
руются строительными и пожарными нормами. 
Однако данные нормы не могут гарантировать 
эффективную противопожарную защиту, так как 
современные высотные здания очень часто имеют 
сложную планировку. В  связи с  этим зачастую 
используется подход, который основан на опре-
делении характеристик пожарной безопасности 
здания, включающий использование моделей 
распространения пожара и эвакуации для про-
гнозирования движения людей и оценки пожар-
ных рисков. Таким образом, движение людей и их 
поведенческие реакции в нестандартных ситуа-
циях являются важными факторами для оценки 
безопасности людей в зданиях [1, 2].

Проведенные ранее исследования показали, 
что поведенческая реакция людей может оказы-
вать существенное влияние на процесс эвакуации 
при пожаре [3–5]. Реакция людей перед непосред-
ственной эвакуацией может в некоторых случаях 
составлять значительное время [6]. В этой связи 
требуется всестороннее исследование предэваку-
ационного поведения людей при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

За последние годы проводились некоторые 
исследования в области поведения людей перед 
эвакуацией [7-9], однако вопрос создания и реа-
лизации прогностических моделей, учитывающих 
данные аспекты, остается до сих пор открытым. 

Методы исследования

Для прогнозирования предэвакуационного 
поведения людей весьма перспективным видится 
применение методов искусственного интеллекта. 
За последние два десятилетия использование 
подходов машинного обучения, в  частности 
нейронных сетей, для интеллектуального ана-
лиза данных в области безопасности нашло свое 
применение [10–12]. Искусственная нейронная 
сеть (ИНС) состоит из взаимосвязанной группы 
искусственных нейронов и обрабатывает инфор-
мацию, используя коннекционистский подход, 

т.е. моделирует мыслительные или поведенче-
ские явления процессами становления в  сетях 
из связанных между собой простых элементов 
[13]. В большинстве случаев ИНС – это адаптив-
ная система, которая меняет свою структуру 
на основе внешней или внутренней информа-
ции, поступающей в сеть на этапе ее обучения. 
Обучение модели нейронной сети в  основном 
выполняется путем выбора одной модели с мини-
мальными затратами из набора разрешенных 
моделей. Входные и выходные данные обучения 
являются основополагающими в  технологии 
нейронных сетей, поскольку они формируют 
ту самую необходимую информацию, на основе 
которых сеть в дальнейшем будет формировать 
соответствующие решения. Разница между жела-
емым откликом и выходным сигналом нейрон-
ной сети будет определять ошибку. Информация 
об ошибках затем передается обратно в  сеть, 
что приводит к перенастройке параметров сети. 
После завершения обучения параметры сети 
фиксируются, и она может использоваться для 
решения практических задач. 

Поведенческие реакции людей при пожарах 
могут описываться в зависимости от состояния 
окружающей среды [4]. Правила принятия реше-
ний могут быть представлены вероятностными 
значениями. По причине того, что в целом ста-
тистические данные по принимаемым  решениям 
в условиях чрезвычайных ситуаций могут быть 
ограниченными и являться в целом неопределен-
ными, то полученные вероятностные значения 
могут оказаться весьма неточными (с низким 
уровнем достоверности). Использование в дан-
ном случае системы нечеткого логического вывода 
в форме «Если…, то…», является перспективным 
альтернативным подходом для прогнозирования 
данных о поведении человека. При использова-
нии системы нечеткого вывода основные задачи 
заключаются в  формулировании подходящего 
подхода для:

1) преобразования поведенческих реакций 
человека в базу правил системы нечеткого вывода;

2) калибровки функций принадлежности с це-
лью минимизации ошибки логического вывода.
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В связи с  этим целесообразно выбрать 
адаптивную сетевую систему нечеткого вывода 
(ANFIS), основанной на системе нечеткого 
вывода Такаги–Сугено, в качестве архитектуры 
используемой нейронной сети, которая исполь-
зует гибридный алгоритм обучения. Данная сеть 
функционально эквивалентна системе нечет-
кого вывода, использует нечеткую базу правил 
«Если…, то…» с соответствующими функциями 
принадлежности и может быть использована для 
создания модели прогнозирования предэвакуаци-
онного поведения людей при пожаре.

ANFIS нашла широкое применение в области 
моделирования, принятия решений, обработки 
сигналов и управления. Нейроны в ANFIS имеют 
разное назначение (функции принадлежности; 
правила; нормализация; линейные функции; 
выходные значения). На основе алгоритма обу-
чения, включающего в себя этап прямого хода и 
обратного распространения ошибки ANFIS может 
завершить процесс обучения адаптивной сети. 
В  процессе обучения могут скорректироваться 
заранее определенные функции принадлежно-
сти и быть уточнены правила нечеткого вывода 
«Если…, то…». Обученный алгоритм может далее 
быть использован для определения поведенческих 
действий человека перед эвакуацией (выходной 
параметр) на основе различных поведенческих 

характеристик человека и различных ситуациях 
окружающей среды (входной параметр).

Результаты исследования 

Предлагаемая архитектура нейронной сети 
в виде архитектуры ANFIS состоит из пяти слоев 
(рис.1), где каждый слой выполняет вполне опре-
деленную функцию:

1) на первом слое производиться вычисление 
функции принадлежности для каждой входной пе-
ременной; 

2) на втором слое производится обработка 
информации на основе использования базы пра-
вил логического вывода, где каждый нейрон соот-
ветствует какому-то одному правилу логического 
вывода; 

3) на третьем слое производиться нормали-
зация степени активации (нормализация весовых 
коэффициентов);

4) на четвертом слое производиться вычис-
ление итоговых выходных значений каждого из 
правил;

5) на пятом слое производиться вычисление 
общего вывода системы (взвешенное среднее вы-
ходных значений каждого правила).

Любая архитектура нейронной сети имеет 
свои преимущества и недостатки, в том числе это 
свойственно и адаптивной сетевой системе нечет-
кого вывода (табл. 1).

Рисунок 1 – Адаптивная сетевая система нечеткого вывода с двумя входными параметрами и двумя правилами
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Ряд исследований, подтверждают [14-16], что 
процесс эвакуации людей не начинается сразу 
после первых звуков пожарной сигнализации. 
Это объясняется склонностью человека к необхо-
димости убедиться в реальности происходящего, 
и обнаружить еще какие-то признаки возник-
новении опасности. На рисунке 2 представлена 
упрощенная схема процесса принятия решений, 
включающая в себя этапы осознания, проверки и 
уточнения информации, оценки степени опасно-
сти и принятие каких-либо действий.

Одним из возможных подходов к сбору дан-
ных о поведенческой реакции людей до начала 
эвакуации при возникновении пожара является 
интервьюирование, анкетирование, опрос т.к. 
обоснованность и эффективность этих подхо-
дов становятся ключевыми факторами. Чтобы 
собрать точную информацию и помочь респон-
дентам вспомнить обстановку на пожаре в про-
цессе эвакуации, предпочтительнее проводить 

опрос вскоре после  произошедших инцидентов. 
Интервьюируемые должны отвечать на струк-
турированные вопросы, которые должны быть 
заранее сформированы в соответствии с процес-
сом принятия решений и учитывать различные 
сценарии. 

Причины использования этих методов для 
получения информации о поведении людей 
в реальных условиях пожара заключаются в сле-
дующем:

1) это единственный возможный метод по-
лучения информации о поведении людей при воз-
никновении реального пожара в здании. Трудно 
наблюдать за тем, что люди делали во время насто-
ящего пожара, потому что маловероятно, чтобы 
в каком-либо здании была установлена   полноцен-
ная система видеонаблюдения, чтобы «фиксиро-
вать» реакцию людей в каждой части здания, и что 
система видеонаблюдения устойчиво функциони-
ровала в течение всего пожара;

Таблица 1   –    Преимущества и недостатки адаптивной сетевой системы нечеткого вывода

Преимущества ANFIS Недостатки ANFIS
 – более быстрая сходимость
 – объём обучающий выборки меньше
 – автоматическая настройка параметров
 – «гладкость» выходной функции

 – осцилляция при большом числе правил
 – несоответствие знаков коэффициентов знакам выходов
 – сильное влияние выбросов
 – симметричная функция ошибки

Рисунок 2 – Упрощенная схема процесса принятия решений при реагировании людей в случае пожара
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2) проводимые учения по эвакуации из зда-
ний с массовым пребыванием людей в случае по-
жара не отражают реальной ситуации поведения 
людей, т.к. часто люди заранее проинформированы 
о проводимых учениях, а значит, не учитывается 
фактор внезапности.

Собранные в результате анкетирования или 
опроса данные могут быть использованы для 
обучения искусственной нейронной сети. Пред-
варительно все данные необходимо разделить на 
две группы: одна – для обучения нейронной сети, 
другая – для ее проверки.

Люди начнут реагировать на инцидент и 
принимать какие-либо действия в случае обна-
ружения определенного сигнала: срабатывания 
пожарной сигнализации, появившегося запаха 
дыма, получения  информации от других людей 

и др. Т.е. своевременная информирование людей 
о происшествии будет основным фактором, вли-
яющим на их последующие реакции и действия.

Все факторы, влияющие на поведение людей 
при возникновении чрезвычайной ситуации  
и использующиеся в обучении и проверке сети, 
сгруппированы в  четыре группы нечетких 
входных параметров, которые представлены  
в таблице 2.

Выводы

Таким образом, в статье был предложен под-
ход к  прогнозированию предэвакуационного 
поведения людей при пожаре, основанный на  
адаптивной сетевой системе нечеткого вывода. 
Неопределенность человеческого поведения опре-
деляется нечеткостью исходных данных. Приня-
тие решения человека о действии в экстремальной 

Таблица 2  –   Параметры, влияющие на поведение людей при возникновении пожара

Параметры Описание параметров

Возраст / физиологические 
характеристики

Возраст может иметь некоторое влияние на характер реакции людей, что определяется уровнем 
восприятия, памяти и мышления каждого индивидуума. Разница в реакции при чрезвычайной 
ситуации в зависимости от возраста будет отражать разный жизненный опыт и возможную 
ответственность не только за себя, но и за окружающих. Например, исследования показывают, 
что большая доля людей, участвующих в тушении пожара, будет увеличиваться с возрастом 
(исключая детей и стариков). Также очевидно, что дети и пожилые люди, скорее будут следовать 
за другими при возникновении опасности. 

Предыдущий опыт / знание правил 
поведения при возникновении пожара

 Это параметр, используемый для представления опыта / уровня подготовки людей при 
возникновении пожара. С большой долей вероятности люди будут использовать имевшийся 
ранее опыт и склонны реагировать на ситуации в соответствии с результатами их прошлого 
опыта. Некоторые могут начать руководить в условиях чрезвычайной ситуации своими 
близкими или другими людьми во время эвакуации. С другой стороны, если человек ранее часто 
сталкивался с «ложными» сигналами, то может игнорировать проявившийся сигнал опасности.

Деятельность перед пожаром

В работе [17] отмечено, что восприятие сигнала тревоги людьми может быть функцией их 
активности. Когда человек занимается определенной деятельностью (например, выполняет 
важную работу или играет в компьютерные игры, смотрит телевизор и т.д.), он может 
стремиться завершить начатое дело, прежде чем отреагировать на что-то еще, особенно 
если интенсивность поступающего сигнала не настолько велика, чтобы может привлечь его 
внимание.

Интенсивность информационного 
сигнала об опасности

При получении сигнала об опасности каждый по-разному воспринимает и признает степень 
опасной ситуации. Очевидно, что реакция может быть отсрочена, если люди не воспримут 
сигнал как указание к действиям. Неоднозначный характер сигналов опасности указывает на 
то, что лица, которые не имеют специального образования в области пожарной безопасности, 
могут признавать в качестве признака опасной ситуации только большое количество дыма 
или наличие пламени. Соответственно, если получен какой-то неоднозначный сигнал 
(например, пожарная сигнализация, шум, несильный запах дыма и т.д.), поиск дополнительной 
информации может быть первой реакцией человека. Более того, игнорирование проявившегося 
сигнала окружающими может заставить некоторых людей предположить, что угрозы нет, и они 
могут продолжать свою работу или просто игнорировать сигнал. 
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ситуации при данном подходе рассматривается 
как случайное событие. Однако информация или 
ситуация, влияющие на решение человека, в боль-
шинстве случаев являются неточными. Поэтому 
описание данных не может быть точным и носит 
нечеткий характер. Поэтому используется модель 
прогнозирования на основе ANFIS, основанная на 
алгоритме нечеткого вывода.

Данный подход может применяться для мани-
пулирования ограниченными данными человече-
ской реакции при пожаре и может служить частью 
модели эвакуации для прогнозирования перво-
начальной реакции эвакуированных, что будет 
являться предметом дальнейших исследований.
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На прошедших в России в 2012 г. и в 2015 г. I 
и II Международных политэкономических кон-
грессах с участием зарубежных ученых было при-
знано – политическая экономия должна занять 
достойное место в экономических исследованиях. 
Это обосновывалось тем, что опираясь на поли-
тическую экономию можно разрешить проблемы, 
возникающие как в экономической теории, так и 
в экономической практике.

Действительно, несмотря на замену советского 
социализма на современный российский капита-
лизм в мире не решается проблема голода. И это 
несмотря на то, что в  1776 года Смит выявил: 
«Численность населения той или другой страны 
пропорциональна не тому количеству людей, 

которое может быть обеспечено доставляемыми 
ею одеждой и жилищем, а тому количеству людей, 
которое может быть прокормлено ею».

Через сто лет после Смита, Маркс подтвердил: 
«…производство продуктов питания является 
самым первым условием жизни непосредствен-
ных производителей и всякого производства 
вообще…».

Однако «производство пищи» ни в одном из 
государств мира не достигло уровня, при котором 
обеспечивалось бы удовлетворение населения 
в необходимых количествах. Об этом свидетель-
ствует очередное повышение цен в России на один 
из самых востребованных продуктов – макарон-
ные изделия. Производители предупредили, что 
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа теории социализма в  СССР, изложенной в  книге советника по экономике первого 

Президента СССР показано, что эта теория не отражала сущности создававшегося в СССР социально-экономического 
строя. Приведенные в книге обоснования о необходимости так называемого ускорения научно-технического развития 
были составлены без соблюдения принятых в науке правил. В книге не была исследована проблема производства пищи, как 
благе, определяющем, по Смиту, устойчивое развитие общества. Как следствие, теория, изложенная в книге, не отразила 
сущность негативных явлений в  СССР, а положения теории о возможности совершенствования производственных 
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сырье для любимых народом продуктов резко 
подорожало [1].

Вместе с  тем, наблюдается снижение коли-
чества населения, а повышение цен на пищевые 
продукты в России продолжается уже более шести 
месяцев. Среди мнений экспертов наиболее весо-
мым является предупреждение Президента РФ 
В.В. Путина: «Смотрите, как бы не получилось 
того, что произошло в СССР». 

Это побуждает задать, как минимум, два 
вопроса: 

– «Если рост цен свидетельствует о дефиците 
производства пищи в современной капиталисти-
ческой России, то не являлась ли Перестройка 
следствием ошибочной оценки социализма, кото-
рый ученые СССР обозначили причиной дефи-
цита пищи?»,

– «Почему в СССР отказались от социализма 
в пользу рынка, если после тридцати лет то же 
самое явление наблюдается и в  построившей 
капитализм России?». 

Другим поводом обозначить проблему яви-
лось недавнее интервью советника по экономике 
генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 
д.э.н., профессора О.И.Ожерельева.

Советник после тридцати лет молчания о 
дефиците, вдруг заявил: «Проблема с продоволь-
ствием стала главной причиной развала СССР» 
[2].

Такое заявление помощника первого лица 
великого государства вызвало острую реакцию 
бывшего Председателя Верховного Совета РСФСР 
д.э.н., профессора Р.И.Хасбулатова. В отличие 
от О.И. Ожерельева, Р.И. Хасбулатов обозначил 
причиной разрушения не проблему с продоволь-
ствием, а «Попытки Михаила Горбачева внедрить 
в  социалистическую систему капиталистиче-
ские идеи привели к дефициту продовольствия 
в стране» [3].

Замечание Р.И. Хасбулатова наталкивает 
на мысль о возможной причастности совет-
ника к  исчезновению СССР, ибо именно О.И. 
Ожерельев был при М.С.Горбачеве главным 
специалистом по вопросам политико-эконо-
мических обоснований и формулировке меро-

приятий, связанных с Перестройкой. Этот факт 
обусловил необходимость проанализировать 
основные положения книги О.И. Ожерельева, 
изданной в 1986 г., т.е. за пять лет до катастрофы 
[4]. Судя по названию книги «Совершенствование 
производственных отношений (Реальный социа-
лизм: теория и практика)» ее содержание должно 
было соответствовать канонам политической эко-
номии, как науки, обучение в СССР основам кото-
рой было поставлено на самый высокий уровень 
в мире.

Но название – не есть содержание книги.  
А только суть содержания может охарактеризо-
вать этот труд с позиции политэкономии. И только 
содержание книги может подтвердить или опро-
вергнуть участие О.Н. Ожерельева в подготовке 
М.С. Горбачева и его соратников к  действиям,  
обусловившим гибель великого государства.

Во введении к книге автор пишет: «От требо-
ваний времени, самой жизни отстали не только 
практические действия партийных и государ-
ственных органов, но и научные исследования» 
[4, c. 3].

Как будто бы эта мысль об отсталости науч-
ных исследований принадлежит именно О.Н. 
Ожерельеву. Однако вслед за этой мыслью автор 
приводит текст из Политического отчета XXVII 
съезду КПСС: «…сло жившиеся условия требуют 
от нас направить теоретическую и политиче-
скую мысль не на фиксацию достигнутого, а на 
обосно вание путей и методов ускорения соци-
ально-экономического прогресса».

Поскольку книга написана позже доклада, то 
вполне ясно, что мысль автора книги об отстало-
сти научных исследований явно предвосхищается 
словами из доклада М.С. Горбачева о требовании 
«направить теоретическую… мысль …на обосно-
вание…». 

Таким образом, замечание автора книги о 
недостатке развития научных исследований по 
смыслу совпадает с мыслями из доклада о «необ-
ходимости направить теоретическую мысль…». 
И уже в  силу этого автор книги не мог писать 
об отсталости науки ранее момента, отмечен-
ного в  тексте доклада. Вместе с  тем, из такого 
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перепутывания моментов наступления события  
следует, что мысль по докладу, скорее всего, впи-
сал в доклад именно советник по экономике.

Вместе с  тем, об отсталости экономиче-
ской науки от реалий строившегося социализма 
в СССР отмечено Сталиным в 1929 г.: «Беда в том, 
что мы начинаем хромать именно в этой области, 
в  области теоретической разработки вопросов 
нашей экономики» [5].

В последующем КПСС многократно указывала 
на отсталость экономической науки в вопросах 
производства пищи [6, 7, 8].

Исходя из фактов [5, 6, 7, 8] и доклада М.С. 
Горбачева вполне ясно, что и исследования д.э.н. 
О.И. Ожерельева, результаты которых им были 
защищены в диссертациях в 1971 и в 1979 г., еще 
не содержали прорывных положений, развивав-
ших экономическую науку о строящемся в СССР 
социализме. 

Стало быть, именно в  опубликованной 
в 1986 г. О.Н. Ожерельевым книге, возможно, при-
ведены результаты новых исследований, которые, 
судя по названию книги, должны были устранить 
недостатки экономической науки, отмеченные 
в докладе М.С. Горбачевым. Но главное, что эти 
исследования должны были выявить недостатки 
экономических представлений о социализме и о 
сфере производства пищи, ибо именно об этом 
говорилось в  докладах и постановлениях ЦК 
КПСС в период с 1929 г. по 1976 г. включительно.

Действительно, весьма о похожей задаче 
экономической науки пишет О.Н. Ожерельев: 
«Воплощение в жизнь исторической программы 
ускорения социально-экономического развития 
страны требует радикаль ной реформы хозяй-
ственного управления, а значит, создания развер-
нутой теории совершенствования экономических 
отноше ний социализма, которая должна исходить 
из необходимости все более полного раскрытия 
его возможностей и преимуществ» [4, c. 5].

Из этой мысли четко следует, что автор ставит 
задачу «создания развернутой теории совершен-
ствования экономических отноше ний социа-
лизма» для осуществления «радикальной реформы 
хозяйственного управления». Задачу ставит, но  

не обосновывает. Следствием такой необосно-
ванности является смысловое несоответствие 
«создания развернутой теории совершенство-
вания экономических отноше ний социализма» 
достижению цели в виде «радикальной реформы 
хозяйственного управления» того же самого  
социализма.

Доказывается это тем, что отсутствие теории –  
есть факт нерешенность задачи по ее созданию.  
В свою очередь, отсутствие созданной теории 
никак не может раскрывать уже иную задачу 
в виде «радикальной реформы…». 

Т.о., идеи автора книги, как о создании теории, 
так и радикальной реформе того, что еще только 
предстоит распознать – есть алогизм. 

Только после создания теории, соответству-
ющей сути социализма с  его хозяйственным 
управлением, можно было бы понять, что же необ-
ходимо сделать.

Но можно ли было создать «теорию совер-
шенствования» производственных отношений 
без теории о сущности советского социализма?  
Ответ ясен – это принципиально невозможно. 

При таких обстоятельствах, идея автора книги 
о теории «совершенствования производственных 
отношений» – не является научно обоснованной. 

Мало того, после создания теории имеющегося 
социально-экономического организма придется 
распознать причины, мешающие его развитию.  
И только после установления причин можно при-
ступать к осмыслению действий по устранению 
выявленных недостатков через устранение пре-
пятствий, мешавших развитию нового общества 
и в целом государства СССР. 

С учетом изложенных доводов, можно понять, 
что задача создания теории совершенствова-
ния экономических отношений и радикальной 
реформы хозяйственного механизма без пони-
мания их сути – есть не только преждевремен-
ная задача. Такая последовательность действий 
нарушает сущность науки логики, принятую 
в исследованиях применительно к науке вообще, 
и к политэкономии, как изучению производствен-
ных отношений в  экономической формации, 
включая советский социализм, в частности. 
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О том, что в книге нарушается логика последо-
вательности научных исследований, пренебрегая 
требованием вначале распознать объект, а затем 
его совершенствовать, свидетельствует мысль: 
«Таким образом, при определении путей, форм 
и методов со вершенствования экономических 
отношений необходимо четко видеть, прежде 
всего, конечную цель и знать объективные ос-
новы, законы этого совершенствования» [4, c. 6]. 

Другими словами, советник предлагал М.С. 
Горбачеву лечить пациента (социализм) без 
раскрытия его сущности. Поэтому этот совет – 
явился гарантией не достижения цели, что выра-
зилось в разрушении СССР. 

Например, можно поставить цель перед мел-
ким производителем пищи обогнать крупного 
капиталиста. 

Известно, как Ленин характеризовал подоб-
ную цель: «Очевидно, что этот народнический 
рецепт – просто ребячество... Это все равно, что 
с ручной тачкой пытаться обогнать железнодо-
рожный поезд...» [9].

Далее советник продолжает убеждать чита-
теля в  том же духе: «Поскольку рост благо-
состояния и всестороннее развитие членов 
общества являются высшей целью социалисти-
ческого производства, то они должны выступать, 
в конечном счете, и целью всех преобразований 
в  об щественных отношениях. Следовательно, 
критерием прогрессив ности системы хозяйствен-
ного управления и производственных отношений 
в  целом выступает способность этой системы 
обес печивать ускорение социально-экономиче-
ского развития страны и тем самым – высший 
уровень благосостояния народа и гармоничное 
развитие трудящихся. Это и будет укрепление 
социализма на деле путем совершенствования 
производственных отношений» [4, c. 6].

В этой цитате автора книги исходным нача-
лом является некая «высшая цель социалистиче-
ского производства» в виде «роста благосостояния 
и всестороннего развития членов общества». 
Однако в этой части книги отсутствует как ссылка 
на источник, в котором приводится обоснование 
мысли о «высшей цели социалистического произ-

водства», так и отсутствует обоснование самого 
автора. Поэтому, у читателя неизбежно должно 
сложиться впечатление о необоснованности ана-
лизируемого выражения. 

Вместе с тем, не исключено, что в этом месте 
автор книги полагает, что читатель должен как бы 
иметь представление о высшей цели социалисти-
ческого производства исходя из неких политэко-
номических знаний. Действительно, в учебнике 
«Политэкономия» 1954  г. издания упоминается 
«основной закон социализма». Приводятся в учеб-
нике и некие требования этого закона как «обеспе-
чение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребно-
стей всего общества путем непрерывного роста  
и совершенствования социалистического произ-
водства на базе высшей техники» [10, c. 294]. 

Однако автор книги не проанализировал факт 
того, что в  учебнике «Политэкономия» приво-
дится не обоснование этого закона, а всего лишь 
ссылка на представления Маркса и Энгельса 
относительно планомерно организованного при 
будущем социализме производства для удовлет-
ворения потребностей членов социалистического 
общества. Но представления – не есть обоснова-
ние. После этого там же приводится ссылка на 
проект программы РСДРП, в  котором в  1902  г. 
Ленин имел в  виду, что замена капитализма на 
социализм произойдет «для обеспечения полного 
благосостояния и свободного всестороннего раз-
вития всех его членов» [11].

И лишь после всего этого в «Политэкономии» 
произведена ссылка на формулировку Сталина: 
«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 непрерыв-
ного роста и совершенствования социалистиче-
ского производства на базе высшей техники» [10, 
c. 294]. 

Не трудно убедиться, что ни у Ленина, ни 
у Сталина, ни в  учебнике «Политэкономия» не 
приведены какие-либо основания о том, что 
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«рост благосостояния и всестороннее разви-
тие членов общества являются высшей целью 
социалистического производства». При таких 
обстоятельствах мысль автора о том, что «рост 
благосостояния и всестороннее развитие членов 
общества» «должны выступать, в конечном счете, 
и целью всех преобразований в об щественных 
отношениях» является ничем не обоснованной 
гипотезой. Ведь производство, как категория, не 
совпадает по смыслу с категорией «преобразова-
ния в об щественных отношениях». Т.е. до мысли 
«должны выступать...», автор книги должен был 
бы обосновать, что преобразования обществен-
ных отношений человеком, как субъективные 
действия, есть объективная необходимость. 
Однако, с учетом приведенных обстоятельств, 
мысли автора о «преобразовании…» являют 
собой образец чистейшего волюнтаризма. Поэ-
тому гипотеза автора никак не может быть 
принята в качестве обоснованного начала, пред-
варяющего какое-либо дальнейшее построение 
его теории неких преобразований нераспознан-
ного им объекта. 

В силу приведенных доводов советник по 
экономике не учел положения науки логики: 
«Основательность, по-видимому, требует, чтобы 
прежде всего было вполне исследовано начало как 
то, на чем строится все остальное, и даже требует 
того, чтобы не шли дальше, прежде чем не будет 
доказано, что оно прочно, и чтобы, напротив, если 
этого не будет доказано, было отвергнуто все сле-
дующее за ним» [13, c. 64].

Увы. Советник нарушил это требование 
логики. Он пошел по необоснованному им пути 
дальше и предсказал, что планируемое преобра-
зование «Это и будет укрепление социализма на 
деле путем совершенствования производствен-
ных отношений» [4, c. 6]. 

На самом же деле, как мы знаем из выступле-
ния Б.Н. Ельцина перед конгрессом США, про-
веденные в  СССР преобразования, в  конечном 
счете, разрушили социализм и основанное на нем 
государство.

Автор книги пишет: «Концепция уско-
рения разработана на основе беспристраст-

ного анализа состояния дел и противоречий 
в  общественном развитии, выявления путей 
активизации его движущих сил и привлечения 
неиспользованных возможностей, т. е. на основе 
научного, реалистического и в  то же время 
революционного подхода партии к  дальней-
шему продвижению общества к  ком мунизму. 
Суть такого подхода состоит в  том, что при 
определении задач развития общества следует 
исходить не из оторван ных от реальной почвы 
идей, а из конкретно сложившейся си туации, 
анализируемой с позиций общих и специфиче-
ских объ ективных законов и закономерностей 
каждого конкретного этапа прогресса комму-
нистической формации. В данной концепции 
слиты воедино марксистско-ленинская теория 
и общественная практика, преодолен как узкий 
практицизм, не обеспечиваю щий видения пер-
спективы, так и оторванная от жизни схола-
стика» [4, c. 7-8].

Но мы уже знаем, что разъяснения автора не 
содержат обоснований о том, что «подход пар-
тии» с подачи д.э.н. был научно-обоснованным 
и стал полезной для СССР теорией. Причина 
этого, как обосновано выше, заключается в том, 
что в обрисованном О.И. Ожерельевым подходе 
не было обнаружено научности. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что партия не занималась 
и не могла заниматься научными изысканиями. 
Она лишь указала устами генсека, что надо бы 
усилить научные исследования того обществен-
ного строя, что сложился в СССР. И уже поэтому, 
несуществующие партийно-научные исследо-
вания назвать революционными, с  намеком на 
их прогрессивность – есть не столько софизм и 
схоластика, сколько ничем не обоснованная про-
паганда. Но по отношению к СССР этот подход, 
что доказано разрушением СССР в  результате 
Перестройки, был вполне контрреволюционным, 
имея в виду, что этот подход, по факту, уничто-
жил первое социалистическое государство, воз-
никшее как следствие произошедших в  России 
в 1917 г. Февральской и Октябрьской революции 
и установления в стране власти Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов.
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Учитывая, что СССР был разрушен Пере-
стройкой, спроектированной как мероприятие 
субъективного толка, необходимо выяснить, кто 
же был автором экономических исследований, о 
необходимости которых упомянул М.С. Горбачев?

Из книги следует, что таковым являлся д.э.н. 
О.И. Ожерельев.

Ознакомление с его дальнейшими размышле-
ниями позволяет прийти к выводу, что они были 
призваны успокоить партийную массу СССР 
в количестве 19 миллионов членов КПСС. 

Он разъясняет: «Ускорение, как отмечается 
в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
партии, – это, прежде всего, повышение тем пов 
экономического роста. Но не только. Суть его – 
в новом качестве роста: всемерной интенсифика-
ции производства на ос нове научно-технического 
прогресса, структурной перестройки экономики, 
эффективных форм управления, организации н 
сти мулирования труда. Курс на ускорение пред-
полагает совер шенствование общественных 
отношений в  направлении после довательного 
утверждения принципа социалистической спра-
ведливости» [4, c. 8].

Таким образом, еще ничего не сделано, 
кроме объявления курса на ускорение, а ученый- 
экономист пророчит всемерную интенсифи-
кацию производства. При таком «изящном» 
софизме, совпадающем с творчеством гениальных 
фокусников, мышление массы советских людей,  
включая ученых неэкономических специально-
стей и членов партии, было парализовано. Народ 
превратился в ворону с куском сыра в клюве и уже 
с 1986 все более страстно хотел очутиться в пре-
образованном социализме. Т.е. пропагандистский 
талант О.И. Ожерельева, даже если предполо-
жить его абсолютную порядочность в отношении  
социалистических производственных отноше-
ний на основе общенародной собственности, 
очевиден. Более того, он излагал свои мысли 
либо в состоянии перевоплощения, либо в состо-
янии полной уверенности, близком к эйфории, 
что он является главным в  СССР политэконо-
мистом, деятельность которого развивает марк-
сизм и направлена на создание научных основ  

по ускорению превращения советского отста-
лого социализма в коммунизм. Эта уверенность  
приводит к необходимости дальнейшего знаком-
ства с мыслями автора книги с целью отыскания 
в ней нового научного знания. 

«Как теоретически доказали основополож-
ники марксизма-ле нинизма н подтвердил исто-
рический опыт, темпы прогресса при смене 
общественно-экономических формаций воз-
растают и каждый новый способ производства 
побеждает благодаря более высокой производи-
тельной силе труда. Но в докоммунистических 
формациях периоды убыстряющегося истори-
ческого раз вития неизбежно сменялись замедле-
нием социально-экономиче ских изменений, для 
преодоления застойности была необходима соци-
альная революция. Однако такая закономерность 
характерна лишь для полосы исторического про-
цесса, которую К. Маркс называл предысторией 
человеческого развития. На стоящая же история 
начинается с социализма, в котором соб ственное 
развитие каждого отношения в отдельности и всех 
их как единого целого никогда не достигнет пре-
дела; коммунисти ческий способ производства раз-
вивается постоянно и беспре дельно. » [4, c. 8-9].

Этот фрагмент характерен тем, что в  нем 
констатируется подтверждение «историческим 
опытом» теории марксизма, касающейся более 
высоких темпов развития при смене обществен-
ных формаций. Однако, вместо приведения 
примеров такого развития из сопоставления капи-
тализма и строящейся в СССР формации, автор 
книги неожиданного призывает к «развертыва-
нию и углублению экономических исследований 
общественных отношений». Из этого следует, что 
либо классики что-то упустили, либо, наоборот, 
их прогнозы не подтвердились практикой. Однако 
автор ограничивается призывом и приводит при-
мер, обратный предсказанию Маркса и преды-
дущему утверждению об историческом опыте: 
«Характеристики использования ресурсов в дан-
ный период ухудшались» [4, c. 11]. 

Далее он пишет: «Каковы же причины этого? 
Анализ итогов последних трех пятилеток пока-
зывает, что ни создание отдельных образцов 
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новой техники, ни самые крупные открытия 
в области естественных и технических наук не 
обеспечивают сами по себе ускорения социально- 
экономического прогресса. Развитие сдер-
живается прежде всего недостаточным развитием 
профессио нальной и общей культуры, а также 
слабой активностью чело веческого фактора, что 
связано прежде всего с состоянием механизма 
хозяйствования и управления в целом.» [4, c. 11].

Но опять, вместо обоснования, О.И. Оже-
рельев ограничивается констатацией и в  той 
же манере продолжает: «Укажем только на 
одно негативное явление. Экономика страны 
испытывает острейшую нехватку рабочих 
рук, многие станки и машины по этой причине 
простаивают или использу ются лишь в  одну 
смену, в  то время как имеются огромные 
скрытые резервы труда буквально на каждом 
предприятии, в каждой организации» [4, c. 11]. 

Сопоставление последних двух мыслей пока-
зывает, что приводимые автором книги при-
меры причин и отрицательных явлений не имеют 
никакой сопричастности к  производственным 
отношениям, которые ранее автор планировал 
совершенствовать.

Тем не менее, автор вновь говорит о преоб-
разовании и совершенствовании. Только теперь 
он планирует совершенствовать человеческий 
фактор вместо производственных отношений. 
Производственные же отношения он плани-
рует преобразовывать: «Развитие способностей 
человека как главной производитель ной силы, 
а также преобразование производственных 
отноше ний и их конкретных форм – это та сфера 
практической дея тельности, в которой воплоща-
ются выводы политической эко номии. Следова-
тельно, когда КПСС ставит вопрос о выходе этой 
науки на нужды практики, то речь идет о прак-
тике пре образования социально-экономических 
отношений, о совершен ствовании человеческого 
фактора» [4, c. 12]. 

Приведенные мысли д.э.н. с ранее рассмотрен-
ными, свидетельствуют, что ему при написании 
этой части текста что-то мешало контролировать 
процесс отражения мыслей, либо он специально 

запутывал читателя. Но специально путать тер-
мины и определения – это весьма сложный способ 
работы над книгой. Поэтому не исключено пер-
вое предположение, созвучное с мнением Канта:  
«Глупость – это болезнь, и против неё нет лекар-
ства». Но не исключен и второй вариант.

Новый поток размышлений подтверждает и 
то, и другое предположение: «С победой социа-
лизма производственные отношения в  целом 
соответствуют уровню развития производитель-
ных сил, откры вают их прогрессу новые воз-
можности. Это, впрочем, не озна чает, что между 
производительными силами и производствен-
ными отношениями исчезли и неантагони-
стические противоре чия: отдельные звенья, 
конкретные формы экономических связей посте-
пенно устаревают, начинают сдерживать разви-
тие про изводительных сил. «Практика показала 
несостоятельность представлений, – подчер-
кивается в  Политическом докладе ЦК КПСС  
XXVII съезду партии, – согласно которым 
в  социалисти ческих условиях соответствие 
производственных отношении характеру про-
изводительных сил обеспечивается как бы 
авто матически. В жизни все сложнее. Да, соци-
алистические произ водственные отношения 
открывают простор развитию произво дительных 
сил. Но для этого они должны постоянно 
совершен ствоваться»» [1, c. 13].

Не трудно убедиться, что вместо приведения 
примера об устаревании неких неантагонистиче-
ских производственных отношений в СССР, автор 
книги ограничивается констатацией и ссылкой 
на доклад М.С. Горбачева, который был напи-
сан, вероятно, при участии д.э.н. без приведения  
обоснований об «устаревании» и «совершенство-
вании». 

Тем не менее, необходимо отметить, что мысль 
об отсталости в СССР производственных отно-
шений от уровня развития производительных  
сил – высказана Т.И. Заславской в 1983 г. на семи-
наре 140 экономистов СССР и изложенными 
в  «Новосибирском манифесте». Несостоятель-
ность этих мыслей Т.И. Заславской доказана  
и обоснована [14].
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Т.е. О.И. Ожерельев явно заимствовал мысли 
об «отставании» у академика Т.И. Заславской, но 
без ссылки на нее, а главное, без обоснований. 
Хотя сама Т.И. Заславская как бы упоминала 
Сталина, который признавал, что производ-
ственные отношения могут отставать от раз-
вития производительных сил, ибо это как бы 
соответствует законам развития общества. Здесь 
явное непонимание того, что это отставание –  
НЕ может отображаться непрерывной в  зави-
симости от времени функцией. Это отставание 
может быть зафиксировано лишь в момент пере-
хода количества в  качество. Пока количество 
копится – фиксация отставания – субъективна, 
и, по сути, бессмысленна.

Но О.Н. Ожерельева эта очевидность не 
останавливает. И он продолжает утверждать: 
«Вступлением в  этап развитого социализма 
перемещается центр тяжести всей работы пар-
тии на совершенствование именно собственного 
содержания специфических социалистических 
производственных отношений; преимуще-
ственно количественное ос воение социализмом 
новых сфер экономической жизни заменяется 
качественным их совершенствованием на собо-
ственно социалистической основе. 

На этом этапе всестороннее преобразование 
экономических отношений становится объек-
тивной необходимостью, составной частью стра-
тегии развития общества. В связи с этим стоит 
за дача изучения закономерностей совершен-
ствования производственных отношений социа-
листического общества, использова ния всех его 
возможностей и преимуществ» [4, c. 15].

И вновь, как ранее, нет разъяснений о том, 
что подразумевается под термином «специфич-
ность…отношений», какие новые сферы экономи-
ческой жизни, освоены социализмом, и по какой 
причине производственные отношения стали 
нуждаться в  качественном совершенствовании 
(было некачественное?). Не ясно, откуда взялась 
задача изучения «закономерностей совершенство-
вания…отношений» при не приведении автором 
примеров и практики совершенствования, и како-
го-либо теоретически осмысленного совершен-

ствования. Ведь изучение того, чего не было и не 
есть – трудно назвать разумным.

Но О.И.Ожерельев продолжает: «Для науч-
ного обоснования перспектив развития каждого 
от дельного отношения и всей их системы необ-
ходимо смоделиро вать производственные отно-
шения…» [4, с. 15].

А куда же делись те отношения, которые были 
в СССР? Ведь при их наличии – вопрос о модели-
ровании – есть пустословие, ибо уже много ранее 
автор книги предложил их начать совершенство-
вать, так как в этих отношениях д.э.н. усмотрел 
наличие неантагонистических противоречий, суть 
которых автор не раскрыл перед читателем.

Складывается впечатление, что книга набира-
лась в издательстве без ознакомления ее автора 
с тем, что предстояло выпустить под его автор-
ством. Принципиально, любому мало-маль-
ски соображающему экономисту хватило бы 
ознакомления с 15 страницами анализируемого 
сочинения, чтобы у него, у читателя, отпал вся-
кий интерес к  этому трактату, как лишенному 
логического смысла. Но, как представляется, 
что доступно соображающему, не подходит для 
лишенного этого качества субъекта. 

Это подтверждается весьма любопытной 
мыслью советника по экономике: «Объективный 
фактор производства – это то, на что направ лены 
экономическое мышление и деятельность обще-
ства. В ка честве такого фактора могут выступать 
не только вещи, но и люди и их отношения: в том 
случае, когда они сами служат объектом преоб-
разования или теоретического экономического 
анализа» [4, с. 16].

Нет, вдумайтесь, каких зияющих высот может 
достигнуть мысль экономико-человеческая.  
Оказывается общество обладает «… экономиче-
ским мышлением», а люди…служат «объектом 
преобразования» или «теоретического экономи-
ческого анализа». 

Вполне ясно, что в этом месте О.И. Ожерельев 
достиг рубежей, присущих писателям-юмористам, 
в деле написания опуса на тему «Реальный соци-
ализм: теория и практика». Однако для приня-
тия мыслей советника за научный труд – с этого 
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места мешает возникающий сквозь слезы смех. 
Слезы от того, что многословие с использова-
нием частей экономических категорий, легло 
в основу Перестройки, уничтожившей СССР – 
величайшего спасителя человечества от рабства. 
А смех от того, что члены Политбюро и акаде-
мики от экономики, а не только основная масса 
советского народа, были околдованы советами 
писателя, способного к  глубокомысленному 
созданию гипотез о необходимости совершен-
ствования не изученных им имевшихся в СССР 
производственных отношений, которые еще 
предстоит смоделировать с целью удовлетворе-
ния растущих потребностей граждан.

Очередная мысль: «Если, например, произ-
водственные отношения выступают объектом 
преобразования, то общество как субъект проти-
вопоставляет себе самое себя (свои отношения) 
в качестве объекта» [1, с. 16].

Но «если» – не есть наличие события. Поэ-
тому, имеется и другой вариант гипотетического 
размышления. А что, если, например, производ-
ственные отношения не могут выступать объек-
том преобразования? Тогда становится ясным, что 
утверждение автора об обществе со способностью 
«противопоставлять себе самое себя» – весьма 
экстравагантно, ибо нелепо. 

Согласимся, если «производственные отно-
шений» могут выступать в качестве объекта пре-
образования, то почему общество, по мысли О.И. 
Ожерельева, не может противопоставлять «себе 
самое себя», как обозначенное профессором оду-
шевленное разумное существо? 

Может, как считает советник по экономике, 
ибо он главный экономист Перестройки. Однако, 
после таких утверждений советника, возникает 
впечатление, что ему не чуждо публицистическое 
творчество. По крайней мере, не исключено, что 
при такой судьбе О.И. Ожерельева не было бы 
Перестройки. Но, увы, история не имеет сослага-
тельного наклонения.

«Если производственные отношения развива-
ются в планомерной форме, то вполне правомерно 
говорить о планомерном совершенствовании этих 
отношений, подразумевая, что социалистическое 

общество предвидит развитие и предпринимает 
меры для его ускорения путем создания необходи-
мых материальных предпосылок и осуществления 
соответствующих организационных мер» [4, с. 21].

Эта мысль некорректна. Ну а если производ-
ственные отношения не могут развиваться в пла-
номерной форме и социалистическое общество не 
может предвидеть? Тогда-то как? К сожалению, 
этим вопросом автор книги не задавался. 

Стало быть, эта мысль автора книги не более 
существенна, чем предположение: «А если произ-
водственные отношения развиваются не в пла-
номерной форме?», то их уже точно невозможно 
планомерно подправить. 

Однако ясно, что не могут сами по себе произ-
водственные отношения развиваться в планомер-
ной форме. Не могут потому, что эти отношения 
не могут сами себе установить планомерность, ибо 
не являются одушевленным существом. 

Значит, прежде чем делать предположения о 
нормальном развитии производственных отно-
шений при их планомерном изменении (совер-
шенствовании) в  теории, О.И. Ожерельеву 
необходимо было обосновать, что планируемые 
к изменению производственные отношения будут 
развиваться положительно по сценарию плани-
ровщиков, а не в направлении, противоположном 
планируемой цели. Но он не привел этих обосно-
ваний.

Меж тем, пример несоответствия планируемой 
меры ожидаемым результатам в  экономическом 
организме был, и как реально произведенный, 
должен был быть изучен О.Н. Ожерельевым. Так, 
в 1958 г. были изменены производственные отно-
шения между колхозами и государством. Государ-
ство по предложению экономиста Венжера продало 
колхозам МТС. Венжер планировал и убеждал  
Н.С. Хрущева, что это приведет к улучшению дел 
на селе. Однако именно с этого времени дела в кол-
хозах стали ухудшаться. Т.е. планируемая д.э.н.  
В.Г. Венжером продажа МТС, реализованная на 
практике, привела к  прямо противоположным 
результатам.

Значит, В.Г. Венжер ошибся. Но почему он 
ошибся – Венжер нигде не рассмотрел. И этому, 
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как будет установлено лишь в  2020  г., способ-
ствовала опора Маркса в  рукописи «Критика 
политической экономии» на ошибочную теорию 
минерального питания растений Либиха. По этой 
теории началось применение на практике мине-
ральных удобрений, что привело к  деградации 
естественного почвенного плодородия, как основ-
ного средства производства в земледелии [15].

Этого автор книги не знал. Но, вероятно, чув-
ствовал, что в  своих размышлениях он что-то 
упускает. Поэтому он пытается найти опору 
в марксистской теории создания и распределения 
продукции.

Он пишет: «Самый же глубинный уровень 
заключается в том, что соединение факторов про-
исходит на основе присвоения собственником 
средств производства неоплаченного труда рабо-
чих, т. е. на основе эксплуатации» [4, с. 24].

 Здесь очевиден факт – при капитализме, счи-
тает О.И.Ожерельев, капиталист присваивает не 
что иное, как неоплаченный труд (читай – при-
бавочную стоимость, как созданную прибавочным 
трудом рабочего). 

На самом же деле, капиталист присваивает то, 
что создается в производстве благодаря произ-
ведению факторов. Однако, как доказал Маркс, 
«частная собственность на средства производ-
ства» не является каким-либо фактором, прини-
мающим участие в производстве благ. Поэтому, 
присвоением не созданного им продукта капи-
талист ограничивает развитие производитель-
ных сил, ибо капиталист не собирается тратить 
то, что им присвоено на того, при участии, а не 
за счет прибавочного труда, которого получена 
эта прибавочная стоимость. Т.е. О.И. Ожерельев 
строго стоит на том, чего Марксу, к сожалению, 
не удалось обосновать. Поскольку Маркс не изда-
вал своего труда, постольку О.И. Ожерельев стал 
апологетом того, что Маркс и не доказал, и о чем 
Маркс прекрасно знал [16]. 

Но этого советник не знал. Поэтому он пишет: 
«Выявление многоуровневой структуры основ-
ного производственного отношения имеет боль-
шое методологическое значение и для социализма, 
ибо способствует правильной выработке направ-

лений его дальнейшего развития, позволяет 
обосновать использование как общекоммунни-
стической природы социалистических отношений, 
так и товарно-денежной формы, выражающей 
незрелость этой природы » [1, с. 24]

В этой цитате вывод о том, что «Выявление 
многоуровневой структуры…способствует пра-
вильной выработке направлений … развития» 
производственного отношения – является не обо-
снованным.

Во второй части цитаты мы впервые обна-
руживаем, что же понимает автор книги под 
ранее им усмотренным недостатком имеющихся 
в  СССР «неантагонистических противоречий».  
Оказывается, этим является незрелость социали-
стических отношений в СССР в виде их «товарно- 
денежной формы», которую, недостаточно исполь-
зуют.

Целенаправленность этого пассажа очевидна. 
«Недостаточно используют» – есть призыв к уси-
лению использования в СССР товарно-денежных 
отношений. 

Однако такая теория социализма отвергается 
марксизмом. От Маркса до Сталина, в марксизме 
полагалось, что с течением времени сохранявши-
еся при социализме товарно-денежные отношения 
должны отмирать. А О.И. Ожерельев предлагает 
усилить их использование. И такое предложение 
есть не что иное, как действие, которое не только 
противоречит марксизму и не может способство-
вать развитию социализма, но наоборот, может 
лишь способствовать его разрушению. 

Стало быть, Р.И. Хасбулатов, указавший на 
«Попытки Михаила Горбачева внедрить в социа-
листическую систему капиталистические идеи», 
прав. И прав потому, что обоснования этим 
действиям М.С. Горбачева изложены в  проци-
тированном абзаце из книги советника. Ведь 
товарно-денежные отношения – это отношения, 
которые являются основой и сущностью произ-
водственных отношений при капитализме. 

В силу обнаруженного, риторика О.И. Оже-
рельева о совершенствовании социализма путем 
совершенствования производственных отноше-
ний через, как выяснено, расширение исполь-
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зования товарно-денежных отношений – есть 
отступление от политэкономии. 

Вероятно, О.И. Ожерельева не устраивает им 
изложенное, и он обращается к размышлениям о 
природных и общественных законах. 

Он пишет: «Исходя из объективного характера 
экономических законов можно, казалось бы, рас-
суждать так: если, например, повышение произво-
дительности труда является законом, объективно 
неизбежно, то зачем создавать для него какие-то 
стимулы, механизм активизации движущих сил? 
Однако никакого автоматизма в осуществлении 
общественных законов нет и быть не может. 
Решающим фактором всегда был и остается чело-
век. Именно через его способности, интересы  
и потребности реализуется объективная необхо-
димость.

Законы развития общества представляют 
собой частный случай объективных законов. Тем 
не менее, отсюда не следует, что законы природы 
и законы развития общества не различаются. Если 
в природе действуют силы, не зависящие от чело-
века и человечества, то в обществе ничто не совер-
шается без людей, одаренных волей и сознанием, 
без их целенаправленной деятельности; более 
того, экономические законы – это законы кон-
кретной сферы, сферы производительного труда» 
[4, с. 30].

В этом фрагменте советник четко излагает 
свою позицию: Законы природы и экономические 
законы – это законы. Но одаренность людей обу-
славливает зависимость экономических законов 
от действий людей. 

Т.е. по мнению О.И. Ожерельева, экономи-
ческий закон, – это все-таки не закон в  обще-
научном смысле, ибо этот закон как бы зависит 
от одаренности человека. Оригинальность здесь 
заключается в игре слов. Или перечисленные им 
законы – это объективно существующие законы, 
или экономические законы – это не законы, ибо, 
по Ожерельеву, из-за их зависимости от человека, 
эти законы нечто другое. Значит, О.И. Ожере-
льев либо должен был дать определение эконо-
мическому закону, начав с того, что это не закон 
в общепринятом смысле. Однако, вместо этого, 

автор обоснований внушает мысль, что в действие 
законов может вмешиваться человек, лишь бы у 
него были соблюдены некоторые условия плано-
мерности и необходимости. 

К сожалению, приведенное обоснование 
в  виде того, что экономические законы – это 
законы конкретной сферы, а значит, их можно 
регулировать – есть обоснование для управленцев 
(команды Горбачева), поощрявшие их действия 
по нарушению законов социализма при пол-
ном отсутствии понимания того, что нарушение 
законов, даже с хорошими намерениями – есть  
глупость и чистой воды волюнтаризм.

В этом месте опять четко прослеживается вза-
имосвязь между размышлениями Т.И. Заславской 
об отставании производственных отношений при 
социализме от уровня развития производитель-
ных сил, и размышлениями О.И. Ожерельева о 
том, что да, такое отставание имеет место быть, но 
его можно устранить вмешательством со стороны 
управленцев в  регулирование экономических 
законов социализма. На самом деле, производ-
ственные отношения в СССР в промышленном 
производстве вполне адекватно способствовали 
развитию производительных сил всего общества, 
ибо создаваемая в СССР прибыль, в т.ч. через экс-
порт нефти, газа лесоматериалов, металла и пр. 
шла на развитие сферы образования для всего 
населения страны. Более того, эта прибыль тра-
тилась и на возмещение убытков в колхозах. В то 
же время, в сельскохозяйственной сфере произ-
водства волюнтаристы, продажей МТС колхозам 
в 1958 г., исключили развитие социализм на селе. 
И, вместе с этим, с 1958 г. в осмыслении социа-
лизма откатились на уровень 1923 г., когда Ленин 
заявил о необходимости коллективизации мелких 
производителей сельскохозяйственной  продук-
ции [17]. В последующем падение естественного 
почвенного плодородия привело к снижению при-
родной ренты из-за использования минеральных 
удобрений. Это привело к убыточности сельского 
хозяйства. К сожалению, как уже отмечалось, 
несмотря на усилия Правительства СССР по сти-
мулированию развития аграрной науки [6, 7, 8], 
исправить ситуацию в сельском хозяйстве не уда-
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лось – мешали заблуждения в аграрных и иных 
науках [18]. 

Тем не менее, О.И. Ожерельев приводит еще 
один довод в обоснование возможности вмеша-
тельства управления законами экономического 
развития:

«Экономические законы, так же как и законы 
природы, объективны. Но бытие их складывается 
в самой деятельности людей. Другими словами, 
историю творят не законы, а люди.

В производительном труде решающее значе-
ние имеют его движущие силы. Поэтому механизм 
действия экономических законов предполагает 
наличие последних и без них не существует. Более 
того, механизм действия экономических законов 
представляет собой не что иное, как объективный 
механизм управлении движущими силами эконо-
мического развития.» [4, с. 30].

Выражение «В производительном труде 
решающее значение имеют его производитель-
ные силы» – очередное новшество автора книги, 
лишенное смысла. Действительно, «труд» – 
категория политэкономии. Под ее сущностью 
понимается совершение человеком действий по 
производству (включая добычу) различных про-
дуктов. С другой стороны, движущие силы – это 
категория, под которой в политэкономии пони-
маются силы, обеспечивающие экономическое 
развитие общества. И такими движущими силами 
являются производительные силы, производ-
ственные отношения и их элементы. Поэтому 
говорить, что «в производительном труде реша-
ющее значение имеют его движущие силы» есть 
нонсенс. 

Т.е. в политэкономии принято говорить не о 
движущих силах труда, а о движущих силах эконо-
мического развития, как весьма емкой по смыслу 
экономической категории. 

Мысль автора книги о том, что «механизм 
действия экономических законов представляет 
собой не что иное, как объективный механизм 
управления движущими силами экономического 
развития» есть ничем не обоснованная гипотеза. 
При этом в гипотезе использованы категории, не 
являющиеся синонимами. Так, «механизм дей-

ствия экономических законов» не есть «механизм 
управления движущими силами экономического 
развития». Поэтому, их идентификация алогична. 
Т.е. автор в  очередной раз нарушил правило, 
сформулированного Гегелем о начало, как основе 
последующего размышления [13]. 

Далее автор возвращается к уточнению проти-
воречий в коммунистической формации: «Однако 
для каждого способа производства возникающее 
здесь противоречие имеет свои специфические 
особенности.

В коммунистической формации оно выступает 
как противоречие между безграничными возмож-
ностями развития человека, которые могут быть 
созданы здесь производственными отношениями, 
и исторически (конкретно) ограниченными в каж-
дый данный момент условиями, определяемыми, 
с одной стороны, производительными силами, а 
с другой, своевременно не устраненными в силу 
субъективных причин устаревшими формами эко-
номических отношений» [4, с. 31]

В этой мысли автора книги, которая по вто-
рому варианту называется как «Реальный социа-
лизм: теория и практика», мысль об «устаревших 
формах экономических отношений» явно отнесена 
автором к сути строившегося социализма в СССР. 
Мало того, и временной период такого строитель-
ства определен не с  1917  г. по 1986  г., а скорее 
всего, определен периодом между 1953 г. и 1985 г. 
Стало быть, автор книги полагает, что именно 
в  этот период в  социалистических отношениях 
СССР появились какие-то «устаревшие формы 
экономических отношений». Однако в книге суть 
устаревших форм не объяснена, как и не описан 
собственно строящийся в  СССР социализм. К 
сожалению, отсутствие конкретики в обозначении 
«устаревших форм» позволяет отнести эту часть 
размышлений автора к  приему, который ранее 
осужден в докладе М.С. Горбачева, как «констата-
ция» без расшифровки ее конкретики [19].

Только в данном случае эта констатация нега-
тивных явлений, которые автор, по каким-то 
соображениям, не наполнил конкретным содер-
жанием и датой возникновения. По сравнению 
с  выводом Маркса об оковах экономических 
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производственных отношений, сдерживавших 
развитие производительных сил и созревавших 
в течение столетий при капитализме, констатация 
автора об «устаревших формах» социализма, да 
еще и при объективном характере социалистиче-
ских производственных отношений – есть теоре-
тический нонсенс.

Далее автор книги продолжает: «Решающее 
преимущество социализма перед другими спо-
собами производства состоит в том, что научно 
обоснованная экономическая политика позволяет 
обеспечить здесь значительно больший простор 
для всестороннего развития человека, который 
является главной производительной силой обще-
ства» [4, с. 32]

Это авторское вычленение из философской 
(экономической) категории «производитель-
ные силы» субъективного элемента, коим явля-
ется человек, и награждение этого абстрактного 
человека качеством главенства – есть нарушение 
логики. Доказывается нарушение тем, что катего-
рия «производительные силы» как единство субъ-
ективного и технического элементов, каждый из 
которых в отдельности не являются ни главным, 
ни второстепенным частями производительных 
сил. Только вместе, да и еще при наличии пищи 
(объективного элемента, упущенного в опреде-
лении производительных сил) субъективный, 
объективный и технический элементы являются 
категорией «производительные силы» [18]. 

 Далее автор упоминает о проявленных ранее 
преимуществах социализма: «Достаточно отме-
тить, что темпы развития социалистических стран 
на протяжении десятилетий (а не отдельных лет) 
превышали в 2 раза темпы развития капитали-
стических стран. И это было связано не с техни-
кой, а в первую очередь с людьми, создающими и 
использующими технику» [4, с.32].

В этой фразе о темпах развития автор вновь 
допускает некорректность. Он не оговаривает ни 
период, как не приводит примера и обоснования, 
подтверждающего авторскую мысль о том, что 
в конкретном периоде это было именно за счет 
человека, а не за счет того, что темпы развития 
определялись неразделенной категорией произ-

водительных сил, т.е. одновременным взаимодей-
ствием людей, пищи и техники. 

При такой очевидной недоказанности мысли 
о человеке, как о главной составляющей произ-
водительных сил, вывод о главенстве субъектив-
ного является необоснованным. Т.е. в этом месте 
автор вновь нарушает правило Гегеля о необхо-
димости доказательства начала. Но нарушение 
это не останавливает автора, и он продолжает: 
«И на современном этапе задачи перевооружения 
материально-технической базы, ускорения науч-
но-технического прогресса, перевода народного 
хозяйства на рельсы интенсивного развития могут 
быть решены только при условии, если удастся 
активизировать человеческий фактор – решаю-
щий фактор ускорения социально-экономиче-
ского развития страны.» [4, С.32].

Однако уже последующая мысль автора под-
тверждает, что он вполне ясно противоречит сам 
себе: 

«Другой фактор производства – средства про-
изводства, но они являются именно средствами 
преобразования окружающего мира человеком. 
Поэтому, когда мы говорим, что научно-техниче-
ский прогресс – главный рычаг ускорения, не сле-
дует забывать, что этот рычаг находится в руках 
человека» [4, с. 32].

Действительно, от необоснованного утвержде-
ния о главенстве человека внутри категории «про-
изводительные силы», советник М.С. Горбачева 
другую часть производительных сил, а именно, 
средства производства, а их уровень определяется 
состоянием научно-технического прогресса, автор 
обозначает главным рычагом ускорения. Т.е. одно 
и то же качество в виде термина «главный» автор 
вначале присваивает субъективному элементу 
(человеку). Но, не обосновав это утверждение, 
О.И. Ожерельев, тут же вторую часть в определе-
нии производительных сил также называет глав-
ной через словосочетание «главный рычаг». И это 
уже очевидная несовместимость излагаемого авто-
ром книги размышления с логикой ни по Гегелю 
(не обосновано главенство какой либо части 
производительных сил), ни по Аристотелю. Ведь 
по правилам формальной логики (Аристотель) 
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из двух одинаковых утверждений относительно 
двух не совпадающих сущностей – одно является 
не верным.

Вместе с тем ясно, что О.И. Ожерельев ищет 
научное обоснование действиям, которые должны 
были бы содействовать развитию дел в  СССР. 
Ищет – но впадает в  противоречие. Впадает 
потому, что ни субъективный компонент произ-
водительных сил, ни технический их компонент не 
могут обладать по отношению друг другу каким-
либо главенством. Однако наличие неудовлет-
ворительного развития дел в  СССР – является 
фактом. Стало быть, перед поиском средств уско-
рения развития экономики страны, необходимо 
было выявить причину ее неудовлетворительного 
развития. И уже после этого, если бы это удалось 
установить, можно было с опорой на Гегеля и Ари-
стотеля, обосновывать необходимые средства для 
улучшения экономики. 

Но, как мы убедились, причина была обозна-
чена неверно. Поэтому действия команды Горба-
чева привело не к положительным результатам,  
а к прямо им противоположным. Вместо ускоре-
ния развития страны СССР был просто снесен 
с исторической арены. 

И здесь необходимо вернуться к обмену мне-
ниями между О.И. Ожерельевым и Р.И. Хасбу-
латовым по поводу дефицита пищи в  СССР, 
предварившего распад великого государства. 
Ведь с дефицитом согласны не только обозначен-
ные экономисты. Об этом говорил и Горбачев, и 
Ельцин, вместе со всеми рядовыми гражданами, 
вывозившими мясо из Москвы. А раньше всех об 
этом сказал Черчилль: «Я думал, что умру от ста-
рости. Но когда Россия, кормившая всю Европу 
хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру 
от смеха»» [20]. Но, как известно, голод не тетка, 
а руководство к  действию. Поэтому участники 
событий тридцатилетней давности (апогей собы-
тий), в отсутствии теории строящегося в СССР 
социализма, действовали вслепую на свой страх 
и риск. Но до этого, все граждане СССР, включая 
обозначенных персонажей, были кем-то убеждены 
в  необходимости Перестройки во имя народа. 
«Кем-то» были носители ученых степеней.

Выше отмечалось, что за три года до опубли-
кования книги О.И. Ожерельевым, был проведен 
семинар экономистов в Новосибирске по докладу 
Т.И. Заславской «О совершенствовании произ-
водственных отношений социализма и задачах 
экономической социологии» [21]. На семинаре 
впервые гипотезу о сдерживании производствен-
ными отношениями в СССР развития произво-
дительных сил высказала именно Т.И. Заславская. 
При этом, она сослалась на статистические дан-
ные из сборника о состоянии народного хозяй-
ства. Но статистические данные без установления 
их причин, являются лишь голыми фактами.  
А далее, Т.И. Заславская заявила, что в  СССР: 
«…ухудшение экономических показателей имеет 
место в большинстве отраслей и районов. Сле-
довательно, в основе этого явления лежит более 
общая причина. По нашему мнению, она заклю-
чается в отставании системы производственных 
отношений и отражающего ее механизма госу-
дарственного управления экономикой от уровня 
развития производственных сил, конкретнее – 
в неспособности этой системы обеспечить полное 
и достаточно эффективное использование трудо-
вого и интеллектуального потенциала общества» 
[21, с.1]. 

Не трудно убедиться, что между докладом 
и книгой есть много общего. Проявляется это 
в  названии двух произведений. У Т.И. Заслав-
ской – «О совершенствовании производственных 
отношений...», у О.И. Ожерельева «Совершен-
ствование производственных отношений...».  
У обоих авторов – источником недостатков явля-
ется «механизм ... управления», якобы отражаю-
щий систему производственных отношений. 

Но и в докладе Т.И. Заславской вместо обосно-
вания утверждения сказано «по нашему мнению». 
При этом, Т.И. Заславская, вместо обоснования 
«совершенствования производственных отно-
шений» социализма, фактически выступила за 
замену социализма капитализмом, признав соци-
ализм «неспособным» организовать производство 
благ. 

Что любопытно, О.И. Ожерельев, вероятно, 
зная об этом выводе Т.И. Заславской, даже не 
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упомянул о приоритете ее мыслей, но несколько 
изменил формулировку вывода. Он как бы отста-
ивал социализм, но при этом пытался обосновать 
возможность поправить «устаревшие» производ-
ственные отношения с тем, чтобы они стали не 
тормозить, а стали как бы способствовать разви-
тию производительных сил.

 Как будто бы, в отличие от Т.И. Заславской и 
поддержавших ее экономистов-академиков, О.И. 
Ожерельев как бы признавал за социализмом 
преимущество. Однако мысль об «устаревших 
производственных отношениях» при социа-
лизме, по сути и смыслу, ничем не отличается 
от мысли Т.И. Заславской о торможении социа-
листическими производственных отношениями 
развития производительных сил. Ведь из обеих 
мыслей как бы вытекала необходимость замены 
производственных отношений. Только в  трак-
товке О.И. Ожерельева, производственные отно-
шения устарели, а в трактовке Т.И. Заславской, 
имевшиеся на тот же период производственные 
отношения как бы просто тормозили развитие 
производительных сил. Но ведь, только в состо-
янии неспособности понимать высказываемые 
суждения, можно говорить, что совершенство-
вание устаревших положений или совершенство-
вание «тормозящих» развитие производственных 
отношений, есть разные, по сути, мысли. Когда 
как обе мысли совпадают по существу, ибо из них 
следует требование замены производственных 
отношений в  СССР через ликвидацию хозяй-
ственного управления. 

Из этого факта, несмотря на как бы защиту 
О.Ж. Ожерельевым социализма следует, что народ 
впал в состояние сладкой дремоты. Вместе с наро-
дом, политики, слушая обе стороны, а экономи-
сты-академики входили в штаб Перестройки, что 
не мог отрицать О.И. Ожерельев, упоминая в каче-
стве экспертов «крупных ученых-экономистов 
А.Г. Аганбегяна и Л.И. Абалкина» (сторонников 
Т.И. Заславской), очень захотели социализм улуч-
шить рынком. А эта операция на экономическом 
языке и есть не что иное, как замена социализма 
на капитализм. И именно об этом сказал Р.И. 
Хасбулатов, обвиняя М.С. Горбачева в попытке 

«внедрить в социалистическую систему капита-
листические идеи».

Из приведенных обоснований следует, что 
признание О.И. Ожерельева руководителем и 
организатором школы экономистов, опередившей 
всех остальных в  развитии, является ошибкой. 
Т.е. все «экономические школы» в СССР были на 
одном и том же уровне. Просто О.И. Ожерельев, 
как показано выше, обладал талантом запутывать 
смысл политэкономических терминов. Например, 
две составляющие производительных сил назы-
вать поочередно главными, что полностью отве-
чает критериям софистики, а не требованиям 
логики Гегеля и Аристотеля. При этом он был 
моложе своих старших по цеху товарищей, и, ско-
рее всего, как защитившего в 1979 г. диссертацию, 
экономическая элита, не уверенная в  правиль-
ности вывода Т.И. Заславской, порекомендовала 
М.С. Горбачеву назначить советником О.И. Оже-
рельева, который был управляем академиками. 

Но не исключено и другое – экономическая 
элита на всякий случай избрала О.И. Ожере-
льева в качестве буфера, полагая, что если Пере-
стройка не удастся, то все можно будет объяснить 
недостатком опыта у О.И. Ожерельева, которого 
сами порекомендовали назначить советником  
М.С. Горбачева.

Однако не исключен и третий вариант. Как 
группа Т.И. Заславской, так и группа О.И. Ожере-
льева, как и группа более поздних младореформа-
торов, направлялись из единого экономического 
центра по подготовке изменения экономического 
строя в СССР.

Приведенные обоснования, тем временем, 
пока не позволяют увидеть истоки нелогичности 
у экономистов Т.И. Заславской и О.И. Ожерельева.

В чем причина такого факта? Она спрятана 
внутри определения производительных сил.  
Обоснуем это утверждение.

В экономических и философских справочни-
ках под производительными силами обозначают 
систему субъективного (человек) и технического 
элементов. Неполнота этого определения оче-
видна – человек не может работать и воспроизво-
диться без еды. И еда, как необходимый элемент 
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производительных сил, является для этих произ-
водительных сил не чем иным, как объективным 
элементом. И об этом впервые ясно сказал Смит, 
утверждая, что именно количество еды (хлеба) 
определяет рост или уменьшение числа людей.  
И Маркс с этим согласился.

Признавая за едой ее законное местоположе-
ние, как объективного элемента, в определении 
производительных сил, мы должны были бы на 
месте экономистов разобраться в  причинах ее 
значимого уменьшения производства в  СССР 
в  период нахождения М.С. Горбачева у власти. 
И наметки о наличии такой причины имеются у 
Смита. Именно Смит говорил, что в производ-
стве продукции сельского хозяйства равное уча-
стие вместе с  рабочими принимает и тягловый 
скот, и природа. Хотя Маркс, а с ним соглашался 
О.Н. Ожерельев, полагал, что продукты произ-
водства определяются только затраченным на их 
производство трудом. На самом же деле, в произ-
водстве пищи участвует не только труд человека.  
В производстве пищи участвует и иные факторы 
через их произведение [16]. И одним из этих фак-
торов является естественное почвенное плодо-
родие. И этот статус естественного почвенного 
плодородия мог быть установлен только в рамках 
естественных наук, с чем Маркс безоговорочно 
стал соглашаться после ознакомления с книгой 
Либиха «Органическая химия в  приложении 
к земледелию». 

Так, Маркс в  письме к  Энгельсу за год до 
завершения работы над первым томом «Капитала» 
утверждал «Что касается этой «проклятой» книги, 
… Новая агрономическая химия в Германии, осо-
бенно Либих и Шёнбейн, для этого дела важнее, 
чем все экономисты, вместе взятые» [22, с.150].

Т.е. Маркс, как лидер мировой политэкономи-
ческой мысли, признал приоритетную важность 
естественных наук для политэкономии. Однако 
О.И. Ожерельев ни словом не затронул значение 
аграрных и иных естественных наук для социа-
лизма.

К сожалению, вероятно, автор книги пола-
гал, что естественные науки исчерпали свое зна-
чение для политэкономии. И это было одной из 

причин поверхностных размышлений О.И. Оже-
рельева относительно социалистических произ-
водственных отношений в  СССР. Обоснование 
этого заключается в том, что именно в аграрных 
и связанных с ними науках на девяностые годы 
XX века не было представлений о естественном 
почвенном плодородии, как об одном из факторов 
производства пищи.

Оказалось, это естественное почвенное плодо-
родие сельскохозяйственных угодий обладает той 
особенностью, что снижается при использовании 
минеральных удобрений [18].

Стало быть, в СССР, минеральные удобрения, 
темпы производства и применения которых пре-
высило в несколько раз темпы их использования 
в капиталистических странах (с 1946 г. по 1983 г. 
их производство в СССР выросло более чем в 60 
раз) не могло не сказаться на почвенном плодо-
родии. Действительно, к восьмидесятым годам 20 
века в СССР стало наблюдаться снижение произ-
водительности сельского хозяйства. А пища, как 
мы уже знаем, является объективным элементом 
производительных сил. Но раз снижается коли-
чество производимой пищи, то вполне логично 
полагать, что это приводит к снижению качества 
субъективной составляющей тех же самых про-
изводительных сил. Значит, не устаревшие соци-
алистические производственные отношения надо 
было корректировать, а разобраться в том, как 
уменьшить деградацию естественного почвенного 
плодородия.

К сожалению, О.И. Ожерельев, ни как ученый 
экономист, ни как советник М.С. Горбачева, об 
этом не знал, ибо знать не мог. А не мог он знать 
этого естественнонаучного факта по той простой 
причине, что в сельском хозяйстве с 1840 г. зем-
леделие велось по совету агрохимика-теоретика 
Либиха, разработавшего теорию минерального 
питания растений. И эта теория применения 
минеральных удобрений вошла составной частью 
в  «Капитал» Маркса. В СССР эта теория стала 
основой аграрной научно-технической политики. 
А новые знания о недостатках ведения земледелии 
и вреде минеральных удобрений в обобщенном 
виде появились после Перестройки [23, 24, 25].
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Поэтому О.И. Ожерельев, хотя и, как бы, 
защищал социализм, но пришел к идее несколько 
«устаревших производственных отношений», на 
деле оказавшейся ошибкой.

Но сегодня во всем мире, включая капитали-
стические США и страны Европы, наблюдается 
снижение производства пищи. Т.е., предложение 
О.И. Ожерельева расширить применение товар-
но-денежных отношений не могло по определе-
нию, привести к росту благосостояния советского 
народа, ибо было ошибочным. И в этом смысле, 
мнение члена-корреспондента РАН Р.И. Хасбу-
латова, что попытка М.С. Горбачева «внедрить 
в  социалистическую систему капиталистиче-
ские идеи привели к дефициту продовольствия 
в стране» – является близкой к истине. И это объ-
ясняется тем, что именно капитализм, взяв в свои 
руки производство минеральных удобрений, спо-
собствует деградации естественного почвенного 
плодородия во всем мире.

Таким образом, применение автором книги 
понятия «планомерность» не является обосно-
ванием «начала» для теории планомерного совер-
шенствования производственных отношений 
при социализме. В силу этого и упомянутого 
ранее ограничения науки логики о «начале», 
предлагаемое автором книги теория совершен-
ствования (изменения) производственных отно-
шений – есть теория необоснованная. И как 
уже необоснованная теория она не могла быть 
полезной СССР. Наоборот, ее осуществление  
М.С. Горбачевым по рецептам своего экономи-
ческого советника способствовало уничтоже-
нию СССР. Т.е. теория не выдержала проверки 
на практике.

Однако, содержание мыслей в его поздравле-
нии М.С. Горбачева с днем рождения при очевид-
ном худшем экономическом состоянии России по 
сравнению с  РСФСР, позволяет предположить,  
что это его нисколько не смущает, как ученого-э-
кономиста. 

Создается впечатление, что он, как гражданин, 
получивший все блага через защиту диссертаций 
и возведение в  ранг советника, как гражданин 
СССР, даже гордится тем, что произошло с СССР. 

Об этой его гордости свидетельствует его поздрав-
ление М.С. Горбачева с днем рождения.

О.И. Ожерельев пишет: «Уважаемый Михаил 
Сергеевич! Ваша деятельность затронула судьбы 
сотен миллионов людей на земле. И я горжусь 
тем, что был причастен к  Вашей творческой 
лаборатории и в моей жизни общение и работа 
с Вами навсегда остались в памяти яркой вспыш-
кой дел и событий XX-го столетия. Уважаемый 
Михаил Сергеевич! История Вашей жизни впеча-
тана в дела, события, научные и художественные 
повествования. И моё Вам искреннее пожелание 
вносить всё новые сюжеты в эти произведения. 
Здоровья и счастья Вам, Михаил Сергеевич!» 
[25].

Такое поздравление весьма противоречиво. 
С  одной стороны, из анализа книги следует, 
что именно ее автор, как ученый экономист, а 
не юрист М.С. Горбачев, создал теорию эконо-
мических мер по осуществлению Перестройки.  
При этом О.И. Ожерельев говорил, что целью 
теории по совершенствованию социализма явля-
ется «все более полное раскрытие его возможно-
стей и преимуществ» [4, С.5]. А М.С. Горбачев, 
как известно, говорил ««Целью моей жизни  
было уничтожение коммунизма». Т.е., цели 
жизни у шефа и подчиненного были противопо-
ложными.

Но почему автор несостоявшейся теории и 
цели восторгается действиям разрушителя?

Ответ не прост: 
 – предположим, что О.И. Ожерельев знал, 

что его книга должна стать прикрытием 
действий команды, подготавливающих 
замену социализма на капитализм. Отсюда, 
отмеченные в  книге нарушения логики.  
Но поскольку нарушения в  книге научным 
корпусом и партийной массой СССР были 
приняты за марксизм, то роль О.И. Ожере-
льева сопоставима с  ролью М.С. Горбачева 
в разрушении СССР. И эта сопоставимость, 
вероятно, не может не беспокоить совет-
ника; М.С. Горбачеву – любовь мирового 
капитализма, Нобелевская премия и ордена, 
а его просто забыли;
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 – если же он не хотел разрушения социализма, 
но своей работой этому содействовал, то 
пусть думают, что он – лишь жертва и несо-
поставимый с М.С. Горбачевым персонаж. 

Не исключено, что он на самом деле радуется 
присуждению не ему Нобелевской премии мира. 
Он как бы уверен, что рано или поздно, ему, как 
главному научному консультанту по экономике, 
советы которого способствовали разрушению 
СССР, воздадут должное за научное обоснование 
Перестройки, спасшей человечество от комму-
низма. 

Проведенный анализ основных положений 
книги «Совершенствование производствен-
ных отношений (Реальный социализм: теория и 
практика)» и приведенные в статье обоснования 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. Положения, выдвигаемые в книге в каче-
стве утверждений о возможности осуществления 
планомерного совершенствования производствен-
ных отношений, научно не обоснованы.

2. Отсутствие в книге обоснований теорети-
ческим положениям и не рассмотрение автором 
производства пищи, являющегося, по Марксу, 
«первым условием жизни непосредственных про-
изводителей и всякого производства вообще…», 
указывают на то, что изложенное в книге не явля-
ется политэкономической теорией, описывающей 
практику советского социализма.

3. Присвоение идеи о совершенствовании 
производственных отношений социализма без 
ссылки на доклад Т.И. Заславской, доказывает на-
личие в книге плагиата. 

4. Проведенный анализ книги и признание 
О.И. Ожерельевым его причастности к совершен-
ному М.С. Горбачевым действию по разрушению и 
ликвидации СССР является основанием для при-
знания О.Н. Ожерельева участником подготовки и 
ликвидации СССР.
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Introduction

The growth of urbanization and rapid growth 
of city spaces have created various crises in city life, 
such as environmental problems and the decline 
of city space quality. Since the 1960s, urban crises 
have expanded. After the onset and expansion of 
the crisis in various aspects of city life, such as the 
environment, social, space, economic etc., a sense 
of general awareness about urban problems and the 
decline of city environment quality emerged in the 
city and urban districts scale. The concern about 
modern life quality is among the characteristics of 
contemporary societies, which can be a function of 
the environmental quality. In fact, the quality of life 

is the historical product of cultural, social, economic, 
and political structures, and it cannot be analyzed 
separately from these systems. City life is not only 
depending on the economic and social level of the 
citizens but also reflects the current state of a specific 
population or group of citizens and a reflection of 
the citizens and societies in the context of the city’s 
society. In general, it can be said that the urban quality 
of life is a broad concept, and its status depends on the 
development state of the society. The urban space or 
public arena is a public space in the city that is public 
and free for all. Based on this concept, quality of life 
is a compound and multidimensional concept (Fig. 1).  
Improving the quality of life in a specific location or 
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АННОТАЦИЯ
Каждый город имеет множество взаимосвязанных атрибутов, одними из которых являются его физические 

пространства. Они находятся во взаимосвязи и оказыавают влияние на социально-экономические аспекты развития 
города. Высокий уровень развития физических и пространственных характеристик может способствовать развитию 
социальных и экономических потоков в городской среде и поддерживать жизнеспособность города в целом. С другой 
стороны, физические пространства с архитектурой, несовместимой с социальными, культурными и экологическими 
условиями, могут усугубить существующие городские проблемы. Понятие качества жизни представляет собой 
составную переменную, зависящую от уровня развития общества, и его можно определить за счет разработки системы 
соответствующих показателей. Качество современной городской жизни относится к аспектам современного общества, 
которое в целом может быть функцией качества окружающей среды. Характеристики физического пространства 
городской среды вносят наибольший вклад в повышение или понижение уровня безопасности. На самом деле качество 
жизни – это продукт исторический культурных, социальных, экономических и политических структур, и его нельзя 
анализировать отдельно от этих сущностей. Социальное обеспечение является одним из важных критериев городской 
жизни, которое считается фундаментальной потребностью граждан, живущих в городах.

Ключевые слова: физические пространства, городское пространство, качество городской жизни.

INVESTIGATING PHYSICAL SPACES AND THEIR ROLE IN IMPROVING URBAN LIFE
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ABSTRACT
Every city has interconnected aspects, one of which is physical spaces that are influenced by social and economic aspects 

and influence the city’s socioeconomic aspects. A city with suitable physical and spatial properties can help facilitate the social 
and economic flows of the city and aid the city’s vitality in general. On the other hand, physical spaces with an architecture that 
is incompatible with social, cultural, and environmental conditions can deepen urban problems. The living quality concept is a 
compound variable dependent on society’s development level, and it can be defined and executed by devising suitable indices. 
Concern about modern life quality is among the aspects of contemporary societies which can be a function of the quality of the 
surrounding. Physical space characteristics have the highest contribution to increasing or decreasing the sense of safety. In fact, 
quality of life is a historical product of cultural, social, economic, and political structures, and it cannot be analyzed separately from 
these entities. Social security is among the important criteria for urban life, which is thought of as a fundamental need for citizens 
living in desirable cities.

Keywords: physical spaces, urban space, urban life quality.
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for specific people and groups has always been the 
focus of planners. In fact, improving the quality of life 
of any society is one of the most important objectives 
of the public policies in that society. 

Problem statement

Among different urban spaces, open public spaces 
have special importance from the viewpoint of the 
citizens’ collective beings. While closed public spaces 
are more regulated and have specific limitations with 
regards to time and size for receiving the citizens, it 
is the open public spaces that always have the highest 
potential and actual facilities for the presence of 
citizens. During the past few years, many studies have 
been done in different countries in the world (especially 
the United States) about devising indices for assessing 
the quality of the surroundings. In these studies, indices 
and numerical objectives have been used as tools for 
assessing the quality of life, quality of surroundings and 
level of progression towards a level of sustainability.  
In countries such as Canada, France, Netherlands, 
Norway and Great Britain, various indices and outlooks 
have been considered in policy-making and national 
goals for evaluating and elevating the quality of life  
on national and local scales [1]. 

Discussion and analysis

Urban spaces are arenas for social life and a 
medium for performing interactions and social 
communications. These arenas allow outside people 
in private and semi-private fields to share the space 
with others who they do not know and utilize that 

area. These spaces can help with building and 
rebuilding social relations based on their public and 
social aspects and reinforce social relations. Urban 
spaces can be divided into two main groups open 
spaces and closed spaces [2]. Open spaces are spaces 
that are accessed by the public without the need for 
permission to get inside. Urban spaces are a type of 
open public spaces where social interaction between 
the citizens and with the environment occurs. Urban 
spaces allow unplanned interactions and partnering 
with other citizens. It should be noted that today, 
most city complexes are shapeless and anti-space. 
There are unusable, neglected and forgotten spaces 
in them which are called lost spaces. This includes 
neglected spaces sides of the highways, as well as 
open, shapeless, and endless spaces between high-rise 
and residential buildings. These spaces are practically 
not accounted for as public spaces, and they are lost 
urban spaces; however, discovering and reviving 
them can be opportunities for developing urban 
public spaces [3]. Therefore, city spaces are part of 
the open and public spaces of the city, which is the 
realization of the essence of the collective life, where 
the citizens are present. The urban space is a scene 
where the collective life story begins. It is a space 
that allows people to access it and be active in it. This 
space allows the breaking of some social boundaries 
for the occurrence of unplanned interactions so 
that the people can mix together in a new social 
environment. This space should be administered by a 

Health (physical and mental health)Health (physical and mental health)
Physical environment (quality of 

visual perceptions, pollution, water, 
and air)

Physical environment (quality of 
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Quality of life
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resources (Infrastructures and 

social services, commodities, and 
natural resources)

Services, commodities, and natural 
resources (Infrastructures and 

social services, commodities, and 
natural resources)

Social development
(Political participation, social 

structure, relationships between 
groups and social networks)

Social development
(Political participation, social 

structure, relationships between 
groups and social networks)

Security (Housing, economy, living 
standards and fairness)

Security (Housing, economy, living 
standards and fairness)

Personal development (through free 
time and entertainment)

Personal development (through free 
time and entertainment)

Figure 1 – Elements of quality of life
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public organization to administer it for public benefit 
and civil society and supply its needs. Therefore, 
the fundamental condition for considering public 
space as urban space is that social interaction and 
confrontation should occur in it. Therefore, the group 
of soft spaces and hard spaces which do not foster 
social interaction are not called urban spaces [4]. 

Urban quality of life concept

In general, it can be said that the “quality of the 
living environment” or “quality of urban life” was 
introduced with the aim of modifying and evolving 
the concept of development from solely quantitative 
and economic development. In fact, this concept is 
an answer to purely economic development on the 
national scale and purely spatial development on 
the city scale, which is a kind of attention to indices 
and criteria in the social, qualitative, and sustainable 
economies in the field of urban planning when 
working with physical space-functional indices. The 
concept of quality is the opposite of quantity [5]. 
Quantity is a physical, estimable concept, but the 
quality is an abstract concept. In general, quality 
and quantity are two sides of one coin, which are 
contradictory to each other, but one cannot be 
imagined without the other. The size, level and 
gender of phenomena or systems are measurable and 
expressed by numbers, which is defined as quantity 
[6]. In other words, the quantity of any criterion is 

its outer and neutral appearance of it. But the quality 
and the “how” of a phenomenon have an emotional 
and intellectual influence on the human and express 
the main characteristics and skills of the matter. The 
word “quality of life” does not have a clear origin.  
A quality life is an attractive word in the general sense, 
but it does not have a generally accepted definition. 
Any expression about the quality of life depends on 
the person’s objective facts, external life, internal and 
mental percepts of the factors and the person themself. 
The quality of life is a complex, multidimensional and 
qualitative word about the conditions and status of 
the population on a specific geographic scale (city, 
area, district, zone, etc.) that depends on mental or 
qualitative indicators and objective or quantitative 
indicators. The quality of life is defined from various 
perspectives, and though little consensus exists 
about the quality-of-life definition, some of the most 
definitions are described as follows: 

A. Quality of life is a broad concept that 
encompasses a good life with satisfaction and happiness. 
Generally, satisfied and happy life is combined with the 
concept of welfare or happiness, which includes life 
satisfaction and positive and negative emotions. 

B. Sometimes, it is taken as a synonym with 
welfare. Others take it as an expression of welfare 
which is defined by the number of public commodities 
and their distribution. 

The effective factor for the 
emergence of crime

The effective factor for the 
emergence of crime

Macro-levelMacro-level Middle level Micro-levelMicro-level

Effective factors for the emergence 
of criminal behavior

Physical abnormalityPhysical abnormality Functional abnormality

Criminal behavior
 

Figure 2 – Spatial abnormality in urban spaces
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C. The quality of life is broadly connected with 
the concept of welfare. Welfare describes well-being, 
livelihood and eliminating poverty, and therefore 
it is closely connected with concepts such as social 
fairness. 

D. Quality of life is a complex word in relation 
to the conditions and status of the population in an 
area. It encompasses mental aspects with indicators 
such as satisfaction, happiness, and security (mental 
indicators). It is sometimes also called social 
satisfaction. It includes environmental dimensions 
with indicators such as housing, access to services, 
and environmental security (objective indicators). 
It includes other aspects such as attention to social 
opportunities and hope for employment, wealth, and 
free time. Some take it as a synonym with welfare.  

E. Quality of life is a general concept that 
covers all life aspects, such as material satisfaction, 
vital needs, as well as transient life aspects such 
as personal development, self-knowledge, and 
ecosystem health. 

Even though the urban quality of life is not 
separate from the concept of quality life, and it is an 
example definition of quality of life in the scope of a 
city with related issues in a narrower sense, since the 
urban issues and problems are interconnected with 
almost all daily aspects and sciences of human life, 
and because of the dominance of urban life among 

human societies, urban quality of life has become an 
important and significant topic. 

Assessing the urban quality of life

The practical use of indicators for criticizing social 
conditions began around the 1830s. When social 
reformers in Europe, the United States and England used 
social statistics to improve public health conditions. In 
the 1960s, social indicators were being used by many 
governments around the world as a strong part of 
political development. However, quality of life indicators 
for assessing people’s living conditions was first used in 
the Jacksonville project in Florida in 1985. The variety 
of indicators used in quality-of-life studies is limitless.  
This problem is obvious due to the multidimensionality 
of the urban quality of life concept. It is generally 
assumed that each indicator shows the magnitude and 
importance of a specific aspect of urban quality of life. 
This assumption is based on the hypothesis that the 
urban quality of life can be divided into a set of elements 
or dimensions, and if these components are correctly 
combined, a general score or value for urban quality 
of life can be obtained. Researchers use two groups of 
indicators to study the urban quality of life: 

1. The group of objective indicators such as 
housing, social and economic characteristics, etc. 

2. Group of abstract indicators such as satisfaction, 
excitement, motivation etc. But these two groups of 
indicators are complementary in the studies regarding 

Table 1   –    Applied elements of secure urban space 

Component Criterion Indicator Description

Size and form of the space Size of the space The scale of the space Human scale

Crowded feeling Not crowded and not deserted

Form of the space Visibility of the form All parts of the space are visible (part, 
sides, and elements within the space)

Visual comfort Visual comfort symbolic pollution Readability and clarity of navigation

visual pollution Matching of facades in form, color, and 
material

Environmental comfort Light pollution Brightness and suitable lighting

Environmental pollution Lack of garbage and dirtiness in the 
environment

Spatial organization Spatial organization Ownership and supervision The boundary between public, private and 
semi-private spaces are clear

Permeability Access Pedestrian and vehicle passages

Land use Structural quality Quality of buildings Buildings are not in ruins

Land use Performance The presence of relevant and night uses
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the urban quality of life and should be used concurrently. 
We live in a multidimensional city environment, and 
it is essential to measure and evaluate the quality of 
life through multidimensional ways. Investigating 
and measuring the quality of life is divided into two 
objective and abstract perspectives. First, for measuring 
the quality of life, generally, the social indicators based 
on government health statistics which are based on the 
objective living environment conditions, are used. By 
placing too much emphasis on objective indicators, the 
abstract and mental indicators can be neglected [7]. 

Many studies have been conducted about the 
quality of life, which show the connection between 
these two groups of indicators. In addition, the 
objective quality of life indicators for evaluating 
personal welfare has high reliability but low 
performance, whereas the abstract indicators have low 
reliability but high performance [8]. 

In general, the way the problem and the study 
objective are approached is the main factor that 
determines the type of indicators and method of study. 
In a report entitled Quality of Life, the World Health 
Organization designed a set of measurement tools. 
In this collection, questionnaires are used, which are 
about personal mental perceptions for measuring the 
quality of life that are related to topics of health and 
empowerment in various fields. The goal is to reflect 
the culture and value system of the individuals. The 
quality of life in different regions with different cultures 
can be measured and compared. In a comprehensive 
study, the Population Crisis Committee measured the 
quality of life in one hundred big cities of the world and 
introduced several indicators as effective parameters for 
quality of life. These indicators include public health, 
general peace, transportation, clean air, public safety, 
food cost, living space, general housing loans and 
communications [9].  

Conclusion

Urban quality of life is considered an easy life 
with access to basic needs in a city environment. In 
fact, this concept is introduced as the ability to live 
in a location, and it is the starting point of developing 
human societies and forming a correct understanding 
of people’s needs. Assessing the quality of life presents a 
good tool to gain this understanding since studying the 

quality of life creates a door between local authorities 
and the citizens for a construction interaction which 
leads to interpretation and discussion about effective 
and key topics with regards to people’s lives. In fact, 
one of the main objectives of studying the quality of 
life in urban areas is understanding the needs and 
fair access of all groups and districts to city facilities 
and benefits. Quality of life is the historical product of 
cultural, social, economic, and political systems, and 
it cannot be characterized separately from the above 
structures. Therefore, the concept of quality of life is 
a compound variable, and its status depends on the 
development level of the societies; it can be defined by 
designing various indicators. Improving the quality of 
life in any society is one of the most important public 
policies of that society. During the past three decades, 
quality of life, as a replacement for material welfare, 
has become the most important social objective of 
different countries. Today, quality-of-life studies 
generally focus on the city environment and the urban 
living quality; therefore, investing in this topic has a 
high necessity and importance, which the planners 
have always emphasized. Based on the tendency of 
people around the world towards concentration in 
the cities, there is a strong reason to pay attention to 
the concept of quality of life, which has been under 
strong focus since the 1970s in developed, developing 
and industrializing countries. Despite this, concerns 
about the urban quality of life in cities have increased 
interest in findings and investigations that measure the 
quality of life in specific locations. On the other hand, 
there is a strong reason to justify the necessity of the 
quality-of-life concept for limited and rare resource 
allocation. Therefore, because of the fixed resources, 
urban managers should find the most optimized way 
to distribute them with the goal of satisfying people’s 
needs and priorities. This issue can be realized by 
applying the results of relevant studies as the input to 
the decision and policy-making processes. Therefore, 
thinkers and city planners believe that the plans 
should be aligned with improving the quality of life. 
However, improving the performance of quality-of-
life studies can help with evaluating location ranking 
policies for devising management and planning 
strategies in the city; while elevating the quality of 
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life of citizens and facilitating understanding and 
prioritizing societal issues for the managers and urban 
planners. Also, the findings on quality of life can be 
used for reconnaissance of previous political strategies 
and designing future planning policies. Based on the 
importance of revision and measurement of urban 
quality of life for steering, controlling, and developing 
the city in the future for supplying its essential needs, 
this topic is of great importance and relevance. On 
the other hand, physical city spaces and planning for 
rehabilitation, renovation and physical management of 
these spaces can lead to elevating the quality of life and 
wellbeing of the citizens. 
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Организация деятельности системы экономи-
ческой безопасности строится на сборе и обра-
ботке информации о текущем состоянии субъекте 
экономической деятельности, его структуре, дея-
тельности, возможностях, технических средствах 
и других сведениях, которые формируют инфор-
мационное сопровождение. Информационное 

сопровождение – обеспечение субъекта экономи-
ческой деятельности необходимыми сведениями 
в целях реализации регулирования деятельности, 
повышения эффективности и управления угро-
зами.

Сегодня главной проблемой в  системе эко-
номической безопасности для информацион-
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ного сопровождения является время обработки 
массивов данных, а для самой информации – это 
ее безопасность. Общедоступность сведений 
может негативно отразиться на реализации пла-
нов по развитию организаций, обеспечению их 
экономической безопасности, а также привести 
к нарушению ряда нормативных правовых актов 
Российской Федерации, таких как: Федераль-
ный закон от 27.07.2006 №149 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Федеральный 
закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне». Отсюда следует необходимость в управ-
лении информационными рисками, то есть 
защите информации, находящейся в распоряже-
нии экономического субъекта. Информационная 
безопасность (ИБ) – процесс обеспечения кон-
фиденциальности, целостности и доступности 
информации, где: 

1. Конфиденциальность информации – ве-
дение контроля (административный, логический,  
физический), гарантирующего необходимый уро-
вень безопасности данных экономических объек-
тов для предотвращения несанкционированного 
или нежелательного раскрытия.

2. Целостность – контроль потока информа-
ции, его обработка и гарантия предотвращения  
ее искажения. 

3. Доступность – сетевая среда, реализующая 
надежный и эффективный доступ к информации 
уполномоченных лиц, когда это необходимо [1]. 

Для выполнения мер по обеспечению защиты 
в  соответствии с  действующим документом 
ФСТЭК России «Общие требования по обеспе-
чению безопасности информации в  ключевых  
системах информационной структуры» опреде-
ляется важность информации и устанавливаются 
следующие требования:

 – обеспечение информации в  информацион-
ной среде;

 – планирование обеспечения безопасности 
информации; 

 – оценка рисков реализации угроз информа-
ционного воздействия; 

 – защита коммуникаций; 
 – информирование и обучение персонала по 

вопросам информационной безопасности; 
 – реагирование на инциденты (нарушения) 

ИБ; 
 – защита носителей информации; 
 – обеспечение целостности программного 

обеспечения информационной среды; 
 – аудит безопасности информации [2, 3].

Реализация необходимых требований по 
защите информационной среды субъектов эконо-
мической деятельности обеспечит минимальный 
уровень защиты от деструктивных информаци-
онных воздействий. В зависимости от содержа-
ния предъявляемых требований к безопасности 
информации происходит предотвращение или 
минимизация воздействия различного рода 
информационных атак (табл. 1).

Информационные атаки, представленные 

Таблица 1  –  Классификация атак, направленных на информационное сопровождение организаций

№ Тип атаки Риск
1 Сканирование сети Определение протоколов, активных сетевых сервисов, идентификаторов и паролей пользователей

2 Навязывание ложного 
маршрута 

Несанкционированное изменение маршрутно-адресных данных, навязывание ложных 
сообщений 

3 Внедрение ложного объекта 
сети 

Перехват и просмотр трафика; несанкционированный доступ к сетевым ресурсам, навязывание 
ложной информации

4 Атака на пароли Выполнение различных действий, направленных на получение несанкционированного доступа

5 Подмена доверенного 
объекта сети

Изменение маршрута прохождения данных; несанкционированный доступ к сетевым ресурсам, 
навязывание ложной информации

6 Отказ в обслуживании Невозможность передачи данных из-за отсутствия корректных маршрутно-адресных данных

7 Удаленный доступ Нарушение конфиденциальности, целостности, доступности информации с применением 
соответствующих незаконных программных средств
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в  таблице 1, могут быть направлены на разные 
структурные подразделения организаций (рис. 1), 
общая цель которых – получение различного рода 
информации. 

Из данных гистограммы, представленной на 
рис. 1, можно заметить, что главными направле-
ниями атак по получению информации являются 
отрасли высоких технологий, здравоохранения, 
госорганов и силовых структур. Но с 2019 года 
повышение уровня защиты в  государственных 
информационных системах позволило умень-
шить процент утечки. Связано это с изменением 
политики в обеспечении информационной без-
опасности, а именно с увеличением применения 
DLP-систем, способных выявить каналы утечки 
данных для дальнейшей их нейтрализации. 

Рассмотрим динамику изменения выявленных 
утечек информации в сравнении с их общим коли-
чеством для оценивания эффективности работы 
в  системе обеспечения защиты информации  
(рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что в 2019 году было резкое 
увеличение общего количества утекших данных, 
которое связано с началом эпидемиологической 
ситуации (Covid-19), вынудившей общество пере-
йти на дистанционный формат взаимодействия 
во многих сферах: учеба, бизнес, покупка това-
ров и др. Увеличение потребности в дистанцион-
ных технологиях привело к резкому увеличению 
хранимых персональных данных, которые не 
успевали обрабатывать существующие системы 
защиты, а неопытность пользователей во многом 

Рисунок 1 – Соотношение утечек информации по отраслям  в период 2018–2019 гг. [4]

Рисунок 2 – Соотношение выявленных утечек данных к их общему количеству в мире (млн.) 
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не позволяла применять существующие стратегии 
безопасности. Но к 2021 году началось активное 
совершенствование цифровой среды в обществе, 
обучение персонала в области ИБ, что позволило 
сократить общее количество утечек на 55,7%. 
Виды утечек информации могут быть классифи-
цированы по типам данных (рис.3). 

В задачи системы информационной безо-
пасности входит: регистрация и учет данных; 
тестирование и анализ данных; управление 
доступом данных; мониторинг нарушений безо- 
пасности; защита информации от утечки по 
техническим каналам; обеспечение резервного 
копирования программных средств и данных, 
необходимых для обеспечения бесперебойного 
функционирования информационного сопрово-
ждения системы экономической безопасности. 

Анализ информации и определение требуемого 
уровня защиты в  зависимости от важности 
информации определяет стратегию ее обеспече-
ния (табл. 2).

Применение стратегий (табл. 2) в целях эффек-
тивного обеспечения защиты информационного 
сопровождения должно характеризоваться:

 – надежностью (уровень защиты должен 
быть соответствующим возможной угрозе и 
последствиям); 

 – комплексностью (разработка мер по защите 
учитывает все возможные риски); 

 – разумностью (внедрение стратегии обеспе-
чения безопасности информации не должно 
мешать деятельности компании); 

 – постоянностью (меры по выполнению стра-
тегии обеспечения защиты информации 

Рисунок 3 – Распределение утечек информации по типу данных в период 2018–2021 гг. [4] 

Таблица 2        –         Классификация стратегий обеспечения защиты информационной среды

Стратегии обеспечения безопасности информационного сопровождения

1. Стратегии по организации 
защиты

2. Стратегии по направлению действий 3. Стратегии по признаку 
адаптивности

Эшелонированная защита Отвлечения (обмана) Плановой защиты

Тотальный контроль Пресечения Адаптивной защиты

Ключевых элементов Игнорирования последствий и резервирования 
информации

Смешанная стратегия

Периметровая защита Смешанная стратегия

Дифференцированный контроль и 
реакция
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должны выполняться постоянно незави-
симо от режима работы субъекта);

 – разнообразием (обеспечение информацион-
ной защиты субъекта реализуется при вне-
дрении различных мер защиты в  соответ-
ствии с уровнем важности информации). 

Развитие информационных технологий 
приводит к  развитию (увеличению) средств по 
дестабилизации деятельности компаний, краже 
информации или ее подмене, что подразумевает 
реализацию экономических угроз. В век цифро-
вых технологий для эффективной защиты инфор-
мации применяются следующие комплексные 
решения: 

1. SIEM-системы (Security Information and 
Event Management) – системы сбора и управления 
информацией о безопасности, а также анализа и 
корреляции событий [5].

2. DLP-системы (Data Leak Prevention) – 
специализированное программное обеспечение, 
предназначенное для защиты от утечек и кражи 
конфиденциальной корпоративной информации, 
использующее технологии блокировки передачи 
информации через разные каналы (например, 
сервисы мгновенных сообщений, корпоративная 
почта, принтеры и т.д.), мониторинг поведения 
сотрудников и других участников локальной сети 
[6].

3. Корпоративные антивирусные программы 
– модульное программное обеспечение для защиты 
информации и оборудования от вредоносного 
программного обеспечения, кибер-атак и вирусных 
угроз [7].

Об успешном предотвращении утечек инфор-
мации сегодня в открытых источниках не всегда 
можно найти данные, информация о таких про-
исшествиях может вызывать множество угроз, 
в частности, репутационные. Рассмотрим некото-
рые наиболее крупные происшествия за послед-
нее время, связанные с  утечкой информации 
компаниями (табл. 3). 

Данные из табл. 3 свидетельствуют о том, что 
применение систем защиты цифровых данных не 
всегда предотвращает их утечку, а последствия 
от реализации угроз наносят ущерб в миллионы 
долларов или увеличение недоверия к компании. 
Например, на сегодняшний день самой крупной 
выплатой штрафа за несоблюдение прав поль-
зователей об их конфиденциальности считается 
выплата Uber в 2016 году в размере $148 млн, а 
потери от недоверия к компании Nintendo после 
утечки привели к уменьшению стоимости акций 
компании на 9%. Потери от различных цифро-
вых атак в общем по годам составили $1,4 млрд  
в  2017 году, $2,7 мрлрд в  2018 году, $3,5 млрд 
в 2019 году и $4,2 млрд в 2020 году (рис. 4.). 

Увеличение количества кибератак и нане-
сенного ущерба приводит не только к необходи-
мости расширения применения средств защиты 
информационных систем и их развития, но и 
к изменениям в законодательстве [8]. Так, в част-
ности, с  1 января 2020 г. вступил в  силу закон 
о приватности потребителей в  США – CCPA 
(California Consumer Privacy Act), с 25 мая 2018 г. 
во всех государствах-членах Европейского Союза 
был введен новый закон о защите персональных  

Таблица 3        –          Утечка информации и их последствия на примере компаний

Компания Объем утечки Последствия

Nintendo
(2020 г.)

Данные 300 тыс. пользователей Уменьшение стоимости акций компании на 9%; возвращение 
средств пользователей при их похищении

EasyJet
(2019 г.)

Данные 9 млн. пользователей Крупный иск за утечку данных на сумму 18 млрд фунтов 
стерлингов

Uber
(2016 г.)

Данные 57 млн. пользователей Выплата штрафа в размере $148 млн. 

BitHumb
(2018 г.)

Данные 30 тыс. пользователей Похищение более $30 млн 
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данных – GDPR (General Data Protection 
Regulation), в  Российской Федерации в  2017 г. 
вступил в силу Федеральный закон «О безопас-
ности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» № 187-ФЗ от 
26.07.2017. 

Непрерывное развитие информационной 
среды увеличивает количество находящейся 
в ней информации и вместе с тем растут угрозы 
утечки данных. Увеличение угроз сказывается на 
временных и трудовых затратах, необходимых 
для их выявления и реализации действий по их 
нейтрализации, что в свою очередь является необ-
ходимым условием для обеспечения устойчивого 
функционирования субъектов экономической 
деятельности и обеспечения их экономической 
безопасности. Именно с учетом увеличения коли-
чества угроз и их влияния на экономическую 
составляющую коммерческих организаций в раз-
личных странах мира, формирование системы 
защиты информационного сопровождения и ее 
развитие с каждым годом набирает все большую 
важность в системе экономической безопасности.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

Бычков Виталий Владимирович 1,2
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Санкт-Петербург, Россия

2 Петровская академия наук и искусств, Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ
Последнее время решение комплексных проблем ав томатизации систем организационного обучения и 

совершенствования отдельных ее направлений оказывается не  всегда достаточно проработанными. Это отрицательно 
сказывается на системности подхода к данной проблеме в процессе обучения курсантов института, и зачастую приводит 
к необоснованно и неоправданно большим затратам материальных средств и ресурсов. Все представленные проблемы 
и факторы, в условиях современности, предопределяют особую значимость развития процесса автоматизации системы 
организации обучения военного института. Формирование стратегической концепции по автоматизации системы 
организации обучения курсантов в  военно-морском институте, предполагает повышение эффективности учебного 
процесса. В статье определены пути решения данного вопроса на основе системного подхода и использования системной 
диагностики автоматизированных систем обучения и учебно-тренировочных средств на конкретных кафедрах института, 
на базе современного вооружения, информационных технологий, специальных баз данных информации. А также, на 
основе экспертных оценок определены программно-технические методы автоматизации систем организационного 
обучения на кафедрах военно-морского института. Высказано мнение о решении межведомственных разногласий и 
создание инженерного центра, объединяющий научные кадры серийного производства автоматизированных рабочих 
мест и программного продукта для компьютерных (комплексных) тренажеров кафедр. 

Ключевые слова: персональная электронная вычислительная машина, система организации обучения, 
автоматизированная система обучения, учебно-тренировочные средства, вы числительная техника, систем 
информационного обслуживания.

STRATEGIC CONCEPT OF AUTOMATION OF MILITARY INSTITUTE CADET TRAINING 
ORGANIZATION SYSTEM

Bychkov V. V. 1,2

1 Military Training Research Center of the Navy “Naval Academy”
2 Petrovsky Academy of Sciences and Arts

ABSTRACT
Recently, the solution of complex problems of automation of organizational learning systems and the improvement of its 

individual areas has not always been sufficiently developed. This negatively affects the systematic approach to this problem in the 
process of training cadets of the institute, and often leads to unreasonably and unjustifiably large expenditures of finances and 
resources. All the presented problems and factors, in modern conditions, predetermine the special significance of the development 
of the process of automating the system for organizing the training of a military institute. The formation of a strategic conception for 
automating the system for training organization of cadets at the Naval Institute implies an increase in the efficiency of the educational 
process. The article defines ways to solve this issue on the basis of a systematic approach and the use of system diagnostics of 
automated training systems and training facilities at specific departments of the institute, based on modern weapons, information 
technologies, special information databases. And also, on the basis of expert assessments, software and technical methods for 
automating organizational training systems at the departments of the Naval Institute were determined. An opinion was expressed 
on the solution of interdepartmental disagreements and the creation of an engineering center that unites scientific personnel for the 
mass production of automated workstations and a software product for computer (complex) simulators of departments.

Keywords: personal electronic computing machine, training organization system, automated training system, training 
facilities, you are a numerical technique, information service systems.
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и созданию моделей, основанных на системном 
анализе с  построением концептуальных моде-
лей в приложении к образовательному процессу.  
С учетом того, что системный анализ является 
научным методом познания, представляющим 
собой последовательность действий по установле-
нию структурных связей между переменными или 
постоянными элементами исследуемой системы 
в предметной области. В настоящее время, пони-
мание сущности СОО, ее структуры и процессов, 
определяющих ее функцио нирование, требует 
многоаспектности подходов в  исследовании  
проблемы с обеспечением инновационных реше-
ний. Для комплексного решения существующих 
проблем в автоматизации СОО будем использо-
вать два направления методологии, первое осно-
вывается на методах анализа и синтеза, второе 
учитывает программно-технические методы. 
Блок-схема модели современных подходов реше-
ния проблемы, представлена на рис. 1 [2].

Возобновленный интерес к системному ана-
лизу и концептуальному моделированию обуслов-
лен следующими причи нами. Это, прежде всего 
осознание необходимости осмысления профессио-
нального образования, как объекта автоматизации 
и построения единой методологии рационализа-
ции процессов обучения. В том числе, построе-
ния реальных прогноз ных оценок влияющих на  
различные уровни автоматизации СОО с помощью 
средств ВТ.

Составляющие системного анализа, такие как 
системное проектирование и прогнозирование 
комплексно решают поставленные задачи, с уче-
том взаимодействия отдельных объектов, систем 
и их частей, как между собой, так и с внешней сре-
дой. Системное проектирование основывается на 
совместном рассмотрении объекта проектирова-
ния, который включает модели (элементные базы, 
процессы) и объединяющие структуры (прин-
ципы, законы, методы), каждые из которых в свою 
очередь составляют еще ряд важных частей.

Объектами прогнозирования, не могут быть 
процессы, результат которых однозначен, и поэ-
тому для них процесс прогнозирования не имеет 
смысла. И напротив, если имеется множество воз-

Введение 

Последнее время значительное количе ство 
научных публикаций уделяют большое внимание 
разработке информационных технологий, созда-
нию программных средств и реализации от дель-
ных программных модулей для автоматизации 
процесса обучения курсантов, на базе персональ-
ных электронных вычислительных машин (ПЭВМ). 
Исследовательские работы с системным анализом, 
кон цептуальным моделированием и их результаты 
в области образования не всегда учитывают пер-
сональную и отличительную специфику системы 
военного профессионального образования. При 
этом они зачастую не имеют достаточной прора-
ботки по совершенствованию, которое является 
основанием для развития системных работ, про-
граммных средств и прикладных компьютерных 
программ в  военном образовании. Данная ста-
тья осуществляет попытку внесения системного 
взгляда в общую картину процесса автоматизации 
системы организации обучения (СОО) курсантов 
в военно-морском институте (ВМИ) и его струк-
турных подразделениях (кафедрах) [1].

Методы исследования

Следует отметить, что СОО курсантов 
института является сложной и многоаспектной 
системой, которая включает со вокупность работ-
ников-управленцев, профессорско-преподаватель-
ский состав (ППС) и инструкторско-методический 
персонал. То есть людей, образующих социальную 
прослойку общества со специфическим набором 
социальных, педагогических и личностно-пси-
хологических особенностей, без учета которых 
невозможен системный подхо д к решению про-
блемы автоматизации в  военной предметной 
области, касающейся высшего (ВПО) и среднего 
профессионального образования (СПО). Слож-
ность СОО, как объекта автоматизации заклю-
чается во внедрении автоматизированных систем 
обучения (АСО) на базе последовательно совер-
шенствующихся поколениях учебно-тренировоч-
ных средств (УТС) и средствах вы числительной 
техники (ВТ), вплоть до ПЭВМ и локальных сетей.

Все это способствует развитию научного 
направления системы организации обучения 
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можных альтернатив для реализации процесса, то 
прогноз, как правило, дает новую информацию 
(результат). Кроме того, прогнозирование явля-
ется научной деятельностью, направленной на 
выявление или изучение возможных гипотез раз-
вития структуры обучения курсантов и ее вероят-
ных траекторий. Причем каждая альтернативная 
траектория развития связана с  наличием ком-
плекса внешних условий для исследуемой системы 
или конкретного явления [3].

Таким образом, прогнозирование распро-
страняем на процессы подготовки выпускников, 
которые подвержены планированию на основе 

развития прогноза, исходя из современного 
уровня передачи знаний и наличия инструмен-
тов, используемых сейчас для обучения курсантов 
в институте.

Помимо того, системный анализ предусматри-
вает создание системы экспертных оценок и кон-
цептуальных моделей для построения баз данных 
(БД) понятий, единого описания и формализации 
структуры СОО, а также происходящих в ней про-
цессов. Разделение научных аспектов представле-
ния СОО, обоснование последующих исследо ваний 
и реализация этапов автоматизации, зависит от 
результатов экспертных оценок и кон цептуального 

Рисунок 1 – Блок-схема современных подходов к решению проблем автоматизации СОО
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моделирования. В современной трактовке, под кон-
цептуальной моделью (КМ) образовательной обла-
сти понимают некоторую семантическую систему, 
в которой однозначно и непротиворечиво инте-
грированы представления различ ных специа-
листов о данной предметной области. Логика 
концептуальной модели состоит в синтезе системы 
понятий и представлений, на базе существующих 
теорий, с целью достаточно адекватного описания 
аспектов, максимально влияющих на эффектив-
ность СОО. Поэтому, концептуальную модель 
будем рассматривать, как инструмент систем-
ных представлений для различных аспектов 
автоматиза ции процесса обучения [4].

Концептуальное моделирование в  про цессе 
последовательного системного анализа позво-
ляет создать соответствующую программно-тех-
ническую среду для перехода к проектированию 
на принципиально новых подходах. К примеру, 
на основе имитационных моделей (ИМ) обуче-
ния курсантов института, погруженных в реаль-
ные программно-техничес кие структуры систем 
информационного обслуживания (СИО), кото-
рые обеспечивают возмож ность диагностики кон-
кретных СОО в процессе их функционирова ния. 
Имитационное моделирование учебного процесса 
обучения курсантов основано на современном ком-
петентностном подходе, с  формированием у них 
компетенций и использованием их составляющих 
знаний, умений, навыков. Следовательно, аспект, 
определяющий интерес к  системному анализу, 
связан с не обходимостью переосмысления суще-
ствующих подходов к  автоматизации системы 
обучения для представления требуемых компе-
тенций, их составляющих.

Не можем обойти вопрос, предусматриваю-
щий переход от морально устаревших принципов, 
форм и методов, таких как «мел ‒ доска», «плакат 
‒ схема», «техническая документация ‒ учебно-ме-
тодическая литература» к современным информа-
ционным технологиям. Внедрение ВТ в  систему 
образования формирует концепцию, основанную 
на принципах по строения автоматизированных 
систем управления (АСУ), с  учетом системного 
подхода к  проек тированию и решению новых 

задач. Другими словами, все сводится к  замене 
средств информации, и переходу от устаревших 
носителей (бумажных, слайдо-диафильмовых, 
перфораторных, магнито-лентовых и др.) к элек-
тронным средствам искусственного интеллекта 
(цифровые, магнитные, оптические и др.), обеспе-
чивавших: хранение, поиск, отображение обуча-
ющей информации и сетевые методы ее передачи  
и транспортировки [5].

Результаты исследования и их обсуждение

Формирование стратегической концепции 
автоматизации процесса обучения в институте, 
предусматривает следующие мероприятия, такие 
как: анализ информативности учебного процесса 
при представлении необходимых знаний; фик-
сация переходных этапов в учебных программах 
и их корректура; анализ подходов к демонстрации 
обучающего материала (визуа лизация процессов 
функционирования составных частей (СЧ) по 
современному вооружению и военной технике 
(ВВТ); оценка структур баз данных с возможным 
переходом к полиморфизму СОО. Полиморфизм 
– это свойство системы использующей объекты 
с  одинаковым интерфейсом без информации о 
типе и внутренней структуре объекта. Предпо-
лагает логистику системы, которая реализована 
независимо от того, будут ли данные прочи-
таны из файла или получены по локальной сети 
(абстрагирована от конкретного получения дан-
ных) и работает на уровне интерфейса. К  при-
меру, достаточно заменить в  системе обучения 
курсантов объект одного класса на объект другого 
класса, и положительный результат, скорее всего, 
будет достигнут.

Порой отсутствие критического отношения 
к традиционной практике создания АСУ, и игно-
рирование различий между групповой и индиви-
дуальной формами обучения курсантов замедляют 
их совершенствование. Особенно проявляется это 
при анализе внедрения средств ВТ в существую-
щие структуры обучения в  институте. Недоо-
ценка современных требований приводит к тому, 
что для разработчиков и за казчиков внедрение 
на кафедрах ВМИ автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) не всегда приводит к положительному 
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эффекту, который ни один раз фиксиро вался 
в анализах эффективности обучения слушателей 
на основе автономных АРМ компьютерных тре-
нажеров (рис. 2) [1].

Это обусловлено тем, что в рамках существу-
ющих взглядов на современные методы обучения, 
в  которых качество подготовки определяется 
только уровнем и оперативностью подготовки 
специалиста вооружения.

Автоматизированный подход является 
производитель ным инструментом для созда-
ния количества современных БД по различным 
информационным срезам организации учебного 
процесса. Порой негативные проявления процесса 
автоматизации объясняются отсутствием строго 
сформулированных конкрет ных информационных 
технологий, которые направлены на формирова-
ние у курсантов компетенций и качеств. В частно-
сти, способность выпускников института решать 
типовые функциональные задачи; исполнять 
конкретные мероприятия по принятию решений; 
стремление осуществлять управленческие функ-
ции офицера флота; способность выпускника 
к накопле нию, сохранению и расширению инфор-
мационных потоков в  служебной деятельности; 
стремление к анализу интенсивно меняющейся и 
постоянно поступающей информации.

На основе системного анализа определятся 
роль инновационных процессов, решающих про-

блему внедрения АСО, последовав шую из системо-
технической модели системы обучения. Поэтому, 
в  процессах развития, создания, эксплуатации 
АРМ и СИО осново полагающее место отведем 
конечному пользователю (кафедре) в  системе 
обучения во всем институте. При этом тради-
ционные взгляды на автоматизацию и инфор-
мационные тех нологии, обладают некото рыми 
сложностями из-за одновременности проекти-
рования АСО (позадачное и интегрированное), 
которые при внедрении в  существующие обра-
зовательные структуры диктуют значительные 
трудовые, материальные и другие за траты, что 
связывает автоматизацию одновременно зада-
чами многих звеньев без учета реальных степеней 
свободы системы. Поэтому, АРМ УТС кафедр надо 
рассматривать по отдельности, как неза висимые 
элементы инфраструктуры коммуникаций людей, 
занятых совместным трудом в отношении к функ-
ционированию системы в целом [6].

Проведенный анализ эволюционного вне-
дрения АРМ на кафедрах вскрывает негатив-
ные стороны, име ющие место в  использовании 
АСУ и УТС. Именно создание информацион-
ной среды на электронных носителях для АРМ 
УТС обеспечивает реализацию разнообразных и 
оптимизационных задач. Инновационные про-
цессы, направленные на разработку и внедрение 
АСО, отражают то, что автоматизация является 

Рисунок 2 – Автоматизированное рабочее место руководителя обучением курсантов
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част ным случаем рационализации деятельно-
сти существующей СОО. Автоматизация систем 
обучения предусматривает предварительное 
системное проектирование АРМ комплекта учебно- 
тренировочных средств, которое является од ним 
из направлений системного ана лиза и обеспечивает 
решение задач, таких как:

 – системная диагностика АСО и УТС на кон-
кретных кафедрах института, включающая 
не только информационный аспект, но 
субъективный и социально-психологиче-
ский аспекты функционирования систем 
обучения;

 – проектирование, разработка и внедрение на 
кафедрах АРМ УТС на базе современного 
вооружения, информационных потоков, 
специальных (персональных) баз данных 
информатики, а также анализ возможно-
стей визуализа ции данных при использова-
нии комплексных тренажеров (КТ);

 – формирование комплекса учебно-трениро-
вочных средств кафедр, обеспечивающих 
выработку компетенций у выпускников 
готовых к  самостоятельному выполнению 
своих функциональных обязанностей по 
должности и обслуживанию составных 
частей комплекса вооружения;

 – в процессе обучения, подготовка высоко-
компетентных выпускников к  восприятию 
инновационных технологий в  развитии 
вооружений;

 – организация процесса обучения курсантов, 
на основе общей компьютерной грамотности 
пользователей, и выработки у них професси-
ональных компетенций, с последующей адап-
тацией к  новым информационным техно-
логиям. Формирование умения выпускника 
постановки и решения интел лектуальных 
управленческих задач в  системе принятия 
решений, планирования, экс пертной оценки, 
проведения анализа и др.;

 – организация обучения курсантов и выра-
ботка умения работы их на АРМ УТС на 
кафедрах, создание и на стройка СИО и их 
различных аспектов (технологического, 

структурного, информационного, функцио-
нального);

 – оценка накопленного объема учебной лите-
ратуры, технических и эксплуатационных 
документов по комплексам вооружения, 
имеющихся на сегодняшний день в библио-
теках военного института. Без проработки 
данного вопроса невозможно решение 
новых задач в  подготовке специалистов 
на кафедрах ВМИ, с  учетом современных 
техно логий [1].

На взгляд автора, такой подход к  проекти-
рованию автоматизированной СОО определяет 
последова тельность этапов автоматизации, обе-
спечивающих, адаптацию ко нечного пользователя 
и устойчивость процесса подготовки выпускников 
к  среде персональных про граммно-технических 
средств (ППТС) на основе новых информацион-
ных технологий. Однако, реализация программ-
но-технических методов автоматизации системы 
организации обучения предусматривает после-
довательные этапы формирования и структури-
рования персональных баз данных (в том числе 
более высокого уровня), системы управления БД 
(СУБД). Поэтому, при создании автоматизирован-
ных рабочих мест учебно-тренировочных средств 
на кафедрах института и организации систем 
информационного об служивания в целях моди-
фикации и совершенствования АСО предлагаются 
следующие мероприятия:

1. Создание персональных (индивидуальных) 
систем представления обучающей информации 
на кафедре. Что предусматривает создание 
АРМ компьютерных систем или комплексных 
тренажеров для работы курсантов ВПО, СПО, 
с  учетом того, что на флоте будут выполнять 
функциональные обязанности на первичных 
должностях боевых частей вооружения. Основное 
наз начение персональных систем, представляющих 
о б у ча ющ у ю  и нф о рм а ц и ю ,  з а к л юча е т с я 
в  автоматизированном обучении курсантов на 
кафедре устройству систем, их составных частей 
(элементов) вооружения и их принципам действия.

2. Создание систем информационного обслу-
живания на кафедре. Под этим подразумевается 
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создание на кафедрах управленческих АРМ для 
обучения курсантов ВПО, СПО при обслужива-
нии СЧ ВВТ в  процессе их функционирования 
в  различных режимах эксплуатации ВВТ. При 
этом информационные системы предполагается 
использовать для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов флота. Специализи-
рованные комплексные и компьютерные трена-
жеры, включающие АРМ обучаемых курсантов и 
преподавателя, основываются на работе с исполь-
зованием локальных баз данных кафедры на ос-
нове персональных БД, нормативно-спра вочных,  
учебных материалов, технической и эксплуатаци-
онной документации.

3. Создание систем информационного 
обслуживания в  военном институте в  целом. 
В структурном аспекте это означает объединение 
и использование СИО и УТС конкретной кафедры 
во взаимодействии между курсантами ВПО и 
СПО на АРМ боевых постов. Формирование СИО 
между кафедрами института локальной сетью по 
«гори зонтальным» и «вертикальным» уровням 
и связям, а также между кафедрой ВИ (ВМ) и 
головной конкретной кафедрой ВУНЦ ВМФ 
«ВМА», с созданием интегрированных баз данных 
и локальной сети [3].

Одной их задач СИО института является 
создание элект ронного портала, сайта с обеспе-
чением преподавателей (профессиональных зве-
ньев ВПО и СПО) достоверной и необходи мой 
по объему информацией, для принятия соот-
ветствующих решений и контроля исполнения. 
Последняя за дача непосредственного решения 
вопросов управления информацион ными ресур-
сами института связана с планированием инфор-
мационных потреб ностей, оценкой затрат на 
приобретение, использование ресурсов инфор-
мационных фондов.

Автоматизация СОО предпо лагает созда-
ние искусственно-интеллек туальных систем 
обучения курсантов: формирующих навыки при-
нятия решения, способствующих анализу ситу-
аций, прогнози рующих главные направления 
флотской деятельности выпускника. Предложен-
ная выше последовательность этапов автома- 

тизации процесса обучения курсантов, с учетом  
функционально-ориентированных системных 
задач, определяется следующими направлениями:

 – обеспечение функционирования АРМ УТС 
и совмещение технологических операций 
для их совместной работы на кафедре;

 – обеспечение коммуникации системы АРМ 
УТС (в том числе СИО), для контроля 
пра вильности выполнения действий и сво-
евременности исполнения отдельных ком-
муникационных мероприятий при работе 
на тренажере;

 – формирование алгоритма подготовки 
выпускника на кафедрах института для 
принятия им решений в сложной (нештат-
ной, неоднозначной) обстановке при обслу-
живании составных частей комплекса воо-
ружения;

 – прогнозирование, развитие, планирова-
ние, мониторинг (логистика) и анализ 
формирования компетенций выпускни-
ков института на выпускающих кафедрах 
с  учетом автоматизации процесса обуче-
ния и подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для флота [5].

В рамках системного анализа мониторинг 
компетентности выпускников института на 
флоте рассматривается, как некоторое на прав-
ление исследования. В связи, с неполным, порой, 
использованием средств ВТ на кафедрах и стре-
мительно расширя ющейся областью их приме-
нения, с появлением ПЭВМ и локальных се тей, 
предлагаем обеспечивать возможность концен-
трации их приложения к флотской службе. При 
автоматизации удовлетворение кафедральных 
потребностей в  АСО и оценки уровня эффек-
тивности применения АРМ УТС в процессе обу-
чения курсантов, требуется квалифицировать 
данную задачу, как задачу си стемного подхода 
в качественной подготовке выпускников инсти-
тута. Кроме того, определение компетентности 
выпускников совместно с другими направлени-
ями системного ана лиза обеспечиваются клас-
сификацией объектов в  системе организации 
обучения на разных этапах авто матизации, 
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с учетом подготовки и разработки программно- 
технических средств [6].

Та ким образом, ввиду исключительной 
актуальности для современных условий, выше-
изложенные выводы позволяют осуществлять 
прогнозирование автоматизации профессио-
нальной подготовки, как отдель ного направления, 
обладающего рядом обоснованно приоритетных 
характеристик.

На данный момент, общий уровень про- 
граммно-технических средств, ориентированный 
на решение проблем автоматизации, значительно 
опережает уровень си стемно-аналитических раз-
работок в данной предметной области. Направ-
ленность решение проблем автоматизации СОО 
определяется требованиями к уровню программ-
ных средств, которые позво ляют организовать 
производительную технологию разработки и 
настройки про граммных продуктов, и в  пер-
вую очередь, для АРМ комплексных тренажеров 
кафедр.

В этой связи предусмотрены два подхода: 
а) традиционный, идущий от вычислительных 

центров (ВЦ) и раз работок пакета прикладных 
программ (ППП) лабораториями информацион-
ных технологий (ЛИТ); 

б) системно-ориентированный подход, исхо-
дящий из современ ной школы программирования. 

Тем не менее, невозможен и нецелесо образен 
явный отказ от какого-либо подхода из них, 
ведь нельзя избавиться от влияния современных 
концепций и тенденций адап тации программ-
ного продукта, а также отказаться от традиций. 
Поэтому системно-аналитическая проработка 
проблемы программно-технических средств 
учитывает роль каждого из подходов. Следова-
тельно, формирование программного обеспе-
чения, его полнота и достаточность является 
результатом проведения системного анализа, 
концеп туального моделирования, мониторинга 
компетентности выпускников, определения 
множества функционально-ориен тированных 
системных задач на возможности доступных 
программно-техничес ких средств (зависимых 
от возможностей: персональной электронно- 

вычислительной машины, модулей профессио-
нальной ориентации и локальных сетей) [7].

Результаты анализа возможностей кафедр и 
проблем автоматизации СОО позволили опреде-
лить перечень программных продуктов, необходи-
мых для агрегирования программно-технических 
средств. Что в  свою очередь дает возможность 
определения фактической потребности ВМИ 
в  средствах автоматизации, информационных 
технологиях непосредственно на рабочих местах. 
Создание компьютерных классов на кафедрах опре-
деляется количеством функциональных АРМ УТС 
(использу емых в компьютерных классах), инфор-
мационными уровнями, ступенями физической 
ре ализации АРМ УТС. Известно, что сборка тре-
нажерных конструкций из множества элемен тов 
(модулей) признана прогрессивным технологиче-
ским принципом в раз ных областях, в том числе 
военной. Принцип использования модулей легко 
применим в  технических средствах АРМ учеб-
но-тренировочных средств (на основе ПЭВМ), 
имеющих мо дульную архитектуру. В  области 
инструментальных программных средств АРМ 
УТС (операционная система, инструментальные 
пакеты и др.) этот принцип реализо ван широко. 
Тем не менее, в области верхних уровней приклад-
ного программного обеспечения, организующего 
конечный интерфейс пользователя, а также в обла-
сти собственно информационного обеспечения 
принцип агрегирования развит не достаточно [6].

Отметим существенный момент, касающийся 
структуризации прикладного про граммного обе-
спечения ПЭВМ, который связан с  развитием 
в  направлении реализации такого интерфейса 
конечного пользовате ля, чтобы последний мог 
разрабатывать и эксплуатировать приложе ния 
ПЭВМ самостоятельно, без посредника-програм-
миста. В целом, это устойчивая и положительная 
тенденция, продиктованная как массовостью при-
менения ПЭВМ, так и состоянием современных 
информационных технологий. В настоящее время 
создание АРМ силами пользователя, с помощью 
существующих программно-технических средств, 
требует существенных затрат и достаточной  
компьютерной грамотности самого пользова-
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теля. Особенно с  усложнением решаемых задач 
при переходе от АРМ УТС обучаемых курсантов 
к АРМ УТС преподавателей (руководителей), где 
появляются дополнительные задачи, как ведение 
регламента, введение отказа, контроля знаний  
и исполнения действий, а также многие другие [7].

Поскольку главным для достижения конеч-
ного эффекта работы курсанта на АРМ компью-
терного тренажера является его информационная 
и познавательная деятельность (формирование 
компетенций). То отработка операторов на боевых 
постах тренажера с использованием программно-
техни ческих средств, должна быть максимально 
приближена к реальным условиям эксплуатации 
вооружения. Автоматизация (компьютеризация) 
процессов эксплуатации корабельных комплек-
сов вооружения учитывает фактический характер 
структуры управления (команда, группа, диви-
зион, боевая часть) при этом до стигается высокая 
степень типовых программных решений в персо-
нальном ин терфейсе оператора. Это обусловлено 
внедрением ПЭВМ в  сферу информационной 
деятельно сти офицеров (техников) на корабле, тем 
не менее, в настоящее время общая компьютерная 
культура курсантов, в целом порой, не высока и 
требует введения реальных мотивационных сти-
мулов для конкретных выпускников института.

Необходимо затронуть некоторые вопросы 
эволюционной интеграции АРМ учебно-трени-
ровочных средств. На взгляд автора, интегра-
ционные процессы развиваются в  направлении 
созда ния СИО на кафедрах, в самом институте и 
далее совместно с  ведущей кафедрой ВМА. При 
этом важно не отождествлять систему информаци-
онного обслуживания кафедры института с СИО 
головной кафедры ВУНЦ ВМФ «ВМА». Основные 
проблемы интеграции заключаются в совместимо-
сти транспортируемых средствами электронного 
сайта или на дисках информационных ресурсов. 
Участие всех пользователей ВУНЦ ВМФ «ВМА» 
в совершенствовании информационных техноло-
гий решает данные проб лемы с помощью соответ-
ствующего инструментария. Интегри рованные 
пакеты не всегда доработаны – это объясняется 
порой отсутствием разработанных технологий 

взаимодействия компонентов (система управле-
ния базой данных – электронные таблицы – редак-
тор). Поэтому данный вопрос необходимо решать 
для кафедральных пользователей на основе прак-
тической реализации, в  рамках рассматривае-
мого подхода к проблемам использования ПЭВМ 
в сфере автоматизации системы организации обу-
чения, и в первую очередь, с использованием пра-
вовой ос новы ресурсного обеспечения работ [8].

Организация промышленного выпуска специ-
альных изделий информатики в виде обучающих 
АРМ учебно-тренировочных средств должна осу-
ществляться новыми формами научно-производ-
ственных единиц, учитывающих многочисленные 
специфичные аспекты производства наукоемкой 
продукции. Одной из форм такого предприятия 
военно-промышленного комплекса (ВПК) может 
быть инженерный центр, совмещающий науч-
ные кадры серийного производства АРМ УТС и 
программного продукта для компьютерных (ком-
плексных) тренажеров [1].

Выводы

Таким образом, главное в организации про-
изводства аппаратных средств (в частности АРМ 
УТС) и некоторых системных программных 
средств заключается в их разработке и поставках 
на кафедры института, в том числе, с необходи-
мыми комплектующими изделиями к  ним. Так 
как существующий порядок распределения фон-
дов на серийно выпускаемые ПЭВМ не всегда 
соответствует интересам Военно-морского флота, 
которые связаны, в первую очередь, с конечным 
эффектом, то есть с функционирующими систе-
мами обработки информации. Несмотря на кажу-
щееся, на первый взгляд, массовое производство 
аппаратуры ПЭВМ и периферийных устройств, по 
сравнению с легко тиражируемым программным 
обеспечением имеется определенный дефицит 
ЭВМ в институте. Межведомственное разделение 
породило в свое время своеобразные разногласия 
производителей аппаратуры и программных про-
дуктов, поэтому, необходимо перераспределять 
акценты на важные вопросы заключительных 
компонентов системы обработки информации. 
Практический переход к  серийным поставкам 
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УТС (образцов ВВТ, компьютерных систем и ком-
плексных тренажеров) на кафедры института от 
производителей АРМ должен быть направлен на 
решение возникающих порой многочисленных 
проблем. В частности, ведомственной разобщен-
ности в  области информационной индустрии 
по производству АРМ учебно-тренировочных 
средств (на базе ПЭВМ) и программных про-
дуктов, а также между военно-промышленным 
комплексом и структурными подразделениями 
Военно-морского флота.
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