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Б.Б.Леонтьев

О возрождении естественного права 
в своих правах

Борис Борисович ЛЕОНТЬЕВ

Современная юриспруденция во всем мире опирается на естественное право, которое 
является весьма недостаточно обоснованным и недостаточно системным по ряду 
объективных причин. Естественное право возникло в античные времена, ввиду намерения 
мудрецов выстраивать законы общества на законах природы. В то время вся наука, 
философия, как и вся природа рассматривались с междисциплинарной позиции. Однако, 
физическая ликвидация Платоновской Академии со временем изменила взгляды на науку, 
которая распалась на самостоятельные и почти независимые дисциплины, что резко 
снизило эффект от ее практического применения. Исчез природный и научный смысл 
естественного права. Сегодня оно почти не востребовано. Однако открытие в институте 
СОИС, где возрождаются платоновские традиции, феномена интеллектуальной природы, 
развивающейся на законах природы, дает основания для полноценного восстановления 
роли естественного права как фундамента юридической, а также всей академической науки 
и современной инновационной экономики.

Ключевые слова: естественное право, природа, междисциплинарность, интеллектуальная 
собственность, интеллектуальная природа, системность, правоприменение, 
законотворчество, государство, бизнес, инновации, управление, экономика

П р о ф е с с о р ,  д о к т о р 
э к о н о м и ч е с к и х  н а у к .
Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Ф е д е р а л ь н о г о  и н с т и т у т а 
с е р т и ф и к а ц и и  и  о ц е н к и 
и н т е л л е к т у а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и  и  б и з н е с а 
( З А О  « С О И С » ) . 
З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я  К о м и т е т а  п о 
и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  Т П П  Р Ф .  Э к с п е р т  W I P O .  Э к с п е р т 
Ф А П Р И Д .  Э к с п е р т  Н Ц П И  п р и  М и н ю с т е  Р Ф .  Э к с п е р т  Ф о н д а  « С к о л к о в о » . 
Е - m a i l :  i n f o @ s o i s . r u 

Modern jurisprudence around the world based on the natural law, which is not very reasonable 
and the system is not enough for a number of objective reasons. Natural law originated in ancient 
times , in view of the intention to build the wise laws of the society on the laws of nature. While 
all of science , philosophy, like all nature were treated with an interdisciplinary position. However 
, the physical elimination of the Platonic Academy in time changed the views on science , which 
is split into separate and almost independent of discipline, which dramatically reduced the effect 
of its practical application. Gone was the natural and scientific meaning of natural law. Today, it 
is almost no demand . However, the opening of the institute NDSC , which revived the Platonic 
tradition, the intellectual nature of the phenomenon , which develops on the laws of nature, gives 
grounds for full recovery of the role of natural law as the foundation of law , as well as the entire 
academic science and modern innovation economy. 

Keywords: absolute (natural) law, intelligent nature, nature, interdisciplinarity, intellectual 
property, systemacy, enforcement, lawmaking, state, business, innovation, management, 
economy.

B.B.Leont'ev

About the revival of natural law in 
their rights





The State Counsellor, 2013№3

1. Состояние проблемы

Чем больше общество изобретает и 
производит новые, необходимые для 
себя блага, тем активнее и шире раз-

вивается техносфера и тем больше все мы от-
рываемся от природного естества. Растет про-
блема понимания роли, функций и назначения 
человека в обществе и государстве. Заигрыва-
ясь в технологиях, инновациях и процессах 
глобализации, человек все хуже понимает са-
мого себя и свою сущность. Наши иллюзии 
о том, что наши знания и вся цивилизация 
развиваются поступательно и естественным 
путем, весьма сомнительны. За людьми оста-
ется право выбора вектора действий, целей, 
методов и средств их реализации, которые по-
стоянно усложняются.

Создавая правовое общество, мы нака-
пливаем колоссальную массу нормативных 
актов, сумма которых, предположительно, 
должна сформировать благоприятный норма-
тивный базис регулирования всех существен-
ных отношений в обществе, преимуществен-
но экономических и политических. Только в 
России ежемесячно производится 50 тысяч 
новых нормативных актов, при этом эконо-
мика эффективнее не становится. Всё ли мы 
делаем правильно? Где сам норматив разви-
тия правовой ценности? Где предел достаточ-
ности нормативного регулирования, чтобы 
не ущемлять свободу граждан и равенства их 
перед законом?

Теоретически высококвалифицированные 
юристы ответы на эти вопросы знают. Если 
кратко отвечать на них, то известно, что всё 
ответы лежат в области исходного знания 
естественного права. Изначально природа и 
человек имеют свойственные им природные 
права, отражающие естество их взаимодей-
ствия. Представления о правовом сообще-
стве, государстве, правовом ограничении 
прерогатив власти, которая так или иначе 
опираются на идеи естественного права. Осо-
бенно это характерно для области правовой 
регуляции, где в непосредственное взаимо-
действие приходят цели, интересы и ценности 
личности и общностей различного уровня и 
формального статуса. В современной право-
вой теории и практике особое значение име-
ет ряд документов нормативного характера, 
содержание которых определяет принципы 
и средства эмансипации личности от различ-
ных форм социального, политического, куль-
турного, идеологического, расово-этническо-
го подавления и эксплуатации. Это, прежде 
всего, Всеобщая декларация прав человек 
ООН (1948г.), а также Международный пакт 
о гражданских и политических правах, со-
ставляющие Международный билль о правах 
человека (1966 г.). Декларация прав ребенка. 

Декларация о ликвидации нетерпимости и 
дискриминации и др., основанные на идее не-
отчуждаемых естественных прав [1, стр. 227].

Историческая концепция естественного 
права впервые разрабатывается в античные 
времена, ввиду намерения мудрецов «Жить 
в соответствии с природой» [1, стр. 222], вы-
страивать законы общества в абсолютном со-
ответствии с законами природы. В то время 
вся наука, философия, как и вся природа, рас-
сматривались исключительно с междисци-
плинарной позиции. Однако, физическая лик-
видация в 529 году Платоновской Академии, 
просуществовавшей 916 лет, как колоссаль-
ная цивилизационная катастрофа интеллекту-
ально изменила мир. Принципы целостности 
и междисциплинарности платоновской фило-
софии, проистекающей из существа природы 
и человека, стали «выветриваться». Наука всё 
дальше стала отрываться от философии и все 
больше терять свой единый междисципли-
нарный облик. 

Сформировавшиеся через тысячелетие в 
эпоху Возрождения взгляды на науку стали 
соответствующими. Научное знание стало ак-
тивно расширяться и постепенно распадаться 
сначала на самостоятельные направления, а 
затем на почти независимые дисциплины, что 
в итоге с развитием специализации постепен-
но снизило эффект от ее практического при-
менения. Наука и философия, разъединяясь, 
образно говоря, не добрали значительную 
массу выявленных природных закономер-
ностей и законов человеческой природы. В 
итоге исчез естественноприродный и общена-
учный смысл естественного права. В связи с 
этим сегодня этот раздел права выглядит явно 
недостаточно системно и научно обоснован-
но, и потому почти не востребовано. Мечта 
античных мудрецов соединить воедино зако-
ны природы и общества ещё тогда породила 
понятие «естественное право», ныне редко 
используемое. 

Однако весьма глубинные междисципли-
нарные научные разработки в институте 
СОИС, где возрождаются платоновские тра-
диции, и открытие феномена интеллектуаль-
ной природы, развивающейся исключительно 
на законах природы, дает основания для пол-
ноценного восстановления роли естественно-
го права как фундамента юридической науки. 
Это необходимо, прежде всего, отделению 
социальных наук в составе академической на-
уки и, соответственно, более эффективному 
развитию современной инновационной эко-
номики.

Естественным образом ныне саморазвива-
ющийся во всём мире институт интеллекту-
альной собственности как правовой «каркас» 
или «позвоночник» интеллектуальной приро-
ды постепенно в цивилизационном развитии 
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становится ведущим мировым фактором эко-
номики, политики и социальной жизни.

Современное право без полноценного 
естественного права сегодня переживает 
сложные времена, когда его выстраивают во 
всех странах, как хотят и пользуют, как хотят, 
любые власти под прикрытием лозунгов де-
мократизма. Это порождает множество про-
блем, начиная с экономических кризисов. 
Современная трактовка естественного права 
объясняет нам, что оно подразумевает «иде-
альные факторы права, которые выражают 
глубинную сущность права и существуют в 
сознании (правосознании) как его установ-
ка; правовой идеал, очищенный от случай-
ностей, форма должного в отношении между 
людьми» [2, стр. 317]. Разнообразные и недо-
статочно успешные попытки возврата совре-
менных юристов к идее естественного права 
сегодня не случайны. Они, во-первых, связа-
ны с развитием науки и научной этики, что 
порождает естественно-правовое мышление. 
Во-вторых, стремление от тысяч доктрин, в 
конце концов, перейти к «естественному со-
стоянию» права. В-третьих, к этому подтал-
кивает быстрорастущий интерес к проблеме 
междисциплинарности, порождаемой содер-
жанием инновационной экономики.

Интерес авторов к данной проблеме, в до-
полнение к вышесказанному, состоит в том, 
что авторские разработки «Введение в тео-
рию обновления общества» (1999) [3] и «Со-
временная теория идей» (СТИ) [4] позволяют 
сделать ряд революционных научных от-
крытий, которые, по мнению авторов, могут 
успешно реализовать давнюю мечту антич-
ных мудрецов о естественном праве и, соот-
ветственно, более глубокой гармонизацию от-
ношений человека, общества и природы.

2. Базис естественного права

Сегодня известно, что институт интеллек-
туальной собственности уже преодолел своё 
юридическое младенчество, и рассматрива-
ется как междисциплинарное образование. 
Все объекты интеллектуальной собствен-
ности имеют техническое, художественное, 
литературное или научное содержание. Они 
же имеют юридическую форму, относящую 
их к определенному разделу интеллектуаль-
ных прав. И они же всегда ориентированы 
на определенные экономические результаты 
в конкретных нишах рынка. Рассматривать 
чисто юридический аспект конкретных объ-
ектов интеллектуальной собственности в от-
рыве от содержания и назначения уже стало 
некорректным подходом. Вся ценность ин-
теллектуальной собственности в содержании 
самих объектов, которое имеет глубочайшую 
историю. Авторские произведения извест-

ны до появления письменности как устное 
творчество в чьём-то исполнении. Поэтому 
авторскому творчеству, безусловно, более 
10 тысяч лет. Товарные знаки как авторское 
клеймо также были известны уже 4-5 тысяч 
лет, что подтверждают клейма изготовителей 
на гончарных изделиях. Всё это история за-
рождения фундаментальных основ института 
интеллектуальной собственности в Европе, 
Азии, Африке.

Исторически правовой институт интел-
лектуальной собственности, если судить по 
формальным признакам, зародился в виде 
патентных привилегий в эпоху Возрождения 
в Италии. Изначально в этом институте был 
заложен важнейший экономический смысл. 
Монархами ставилась задача импортозаме-
щения и наращивания денежной массы в соб-
ственном государстве. Первый нормативный 
акт, регулирующий отношения в сфере ре-
зультатов творчества, там назывался «Парте 
Венециана» и начало его действия относит-
ся к 1474 году. Здесь необходимо отметить 
несколько важных исторических событий. 
Во-первых, эпоху Возрождения немыслимо 
рассматривать в отрыве от возрождения Пла-
тоновской Академии в 60-е годы XV века. 
Это сделал Марсилио Фичино, воссоздавший 
Академию при финансовой поддержке Кози-
мо Медичи. Он же перевёл Платона на все ос-
новные европейские языки, а образ Платона 
держал у себя как икону, под которой посто-
янно горела свеча. Академия обучала вечным 
истинам по программе, близкой к платонов-
ской. По аналогии Леонардо да Винчи также 
для своих многочисленных друзей и поклон-
ников создал в 1490 году свою Академию, где 
обучал технологии творчества.

Основы естественного права здесь, вряд 
ли, интенсивно развивались, поскольку тра-
диции выявлять вечные истины, отражающие 
закономерности природы, уже были безвоз-
вратно утеряны. Однако теория идей Платона 
под разными иными названиями все же вос-
производилась в разных странах Европы и са-
мыми выдающимися интеллектуалами среди 
них были Декарт, Локк, Юм, Лейбниц, Кант, 
Гегель, де Траси, автор «Идеологии». Всё это 
говорит о том, что юридическая история ре-
гулирования отношений по воспроизводству 
и использованию результатов творческой де-
ятельности далеко не первая и не самая зна-
чительная.

Естественное право всё больше и больше, 
как выясняют современные юристы, тяготеет 
к интеллектуальному праву. Однако, продол-
жая рассматривать историю интеллектуаль-
ного права, напомним, что в Англии в 1628 
году было принято Положение о патентных 
монополиях, где отменялись все монополии, 
кроме изобретательских. Не случайно через 
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три десятилетия именно в Англии началась 
промышленная революция, где возникали 
крупные предприятия. Затем в 1790 и 1791 го-
дах были приняты первые национальные па-
тентные законы в США и во Франции. После 
этого в этих странах тоже началась промыш-
ленная революция. В России такой закон был 
принят в 1812 году. Но промышленная рево-
люция началась лишь в 70-е годы, поскольку 
не было отменено крепостное право (до 1861 
года) и пока не появилась рабочая сила.

Сегодня отношения во всем мире в обла-
сти творческой деятельности регулируются 
помимо соответствующих национальных за-
конов двумя международными конвенциями: 
Парижской (1883г.) – в области промышлен-
ной собственности и Бернской (1886г.) – в 
области авторского права. Для централизо-
ванного распространения, контроля и регу-
лирования юридических норм в этой области 
международных отношений Стокгольмской 
конвенцией 1967 года была создана Всемир-
ная организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), штаб-квартира которой на-
ходится в Женеве. Она объединяет сегодня 
более 180 стран мира. А в 1995 году была соз-
дана Всемирная торговая организация (ВТО), 
выстраивающая свою деятельность на основе 
соглашения TRIPS. Перевод этой английской 
аббревиатуры на русский язык означает «Со-
глашение о торговых аспектах прав на интел-
лектуальную собственность». Россия является 
членом ВОИС с 1967 года и в виду чисто по-
литических инсинуаций только недавно стало  
членом ВТО. Весь современный высокотех-
нологичный бизнес во всех странах мира по-
строен на этом общем правовом фундаменте. 
Юридические нормы этого института сегодня 
в значительной мере определяют логику раз-
вития микро- и макроэкономических отноше-
ний в мире. Фундаментальные основы права 
и основная сущность естественного права со-
держится именно в интеллектуальном праве 
как нормативном базисе интеллектуальной 
природы.

3. Современное естественное право

Источником развития юриспруденции, как 
известно, является Естественное право. «Дан-
ное понятие означает совокупность принци-
пов и прав, вытекающих из природы чело-
века. Естественное право всегда ценностно 
окрашено, носит нравственно-юридический 
характер, воплощает ценности справедливо-
сти, правды, добра, свободы, разума, гума-
низма, которые наполняются различным со-
держанием, но в подавляющем большинстве 
случаев претендуют на абсолютную значи-
мость, безусловное действие, уникальность, 
объективность» [5, стр.115].

Разработки института СОИС по теории об-
новления общества и СТИ являются попыт-
ками выявления закономерностей, ценностей, 
принципов и поведенческих механизмов 
субъектов общества в инновационную эпоху 
[3,4]. Поэтому, обращаясь к естественному 
праву, авторы уже имеют определенный задел 
в этом направлении развития юридических 
знаний.

Естественное право аксиоматично, ввиду 
обоснования базовых понятий, принципов 
и закономерностей естественного поведе-
ния людей. Оно устанавливает, по существу, 
лишь самые важные принципы полноценной 
жизнедеятельности Человека в Обществе и в 
условиях Государства, которые отражают раз-
ные иерархические формы интеллектуальной 
природы.

Человек с его естественными природными 
правами является главной единицей и услови-
ем возникновения, функционирования и раз-
вития Общества и Государства, которые без 
него ничто.

Описывая механизм восходящего развития 
человеческого рода или, в нашей трактовке, 
развитие интеллектуальной природы, Имма-
нуил Кант выделил три основных звена [6, 
стр. 87-95]:

- стремление каждой личности и общества 
в целом к величайшей свободе;

- наличие постоянного антагонизма между 
всеми членами Общества, как следствие пер-
вого звена;

- «замысел природы» как её «требования» 
самым точным образом определять и сохра-
нять границы свободы.

Таким образом, Кант излагает «природный 
замысел» создания и реализации в интеллек-
туальной природе правовых механизмов, ре-
гулирующих границы свобод. В связи с этим 
отметим, что главным качеством Человека, с 
учетом вышесказанного, по нашему мнению, 
является чувство меры как тонкий регулятор 
внутренней свободы. Именно чувство меры 
позволяет человеку оптимально самореали-
зовываться, не нанося вреда окружающим, не 
угнетая, а развивая интеллектуальную приро-
ду.

Основными благами интеллектуальной 
природы, в соответствии с триадой ценно-
стей, изложенных в СТИ, являются:

- природные ресурсы, исчерпаемые мате-
риальные блага;

- собственные формальные ценности: пра-
ва и деньги на праве собственности и довери-
тельного управления;

- интеллектуальная собственность как про-
дукт собственной интеллектуальной деятель-
ности, развивающий и продвигающий лич-
ность в обществе.

Основными целями жизнедеятельности 
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человека и общества в соответствии с [3] яв-
ляются обеспечение собственных и, по воз-
можности, общественных:

- безопасности;
- комфорта;
- самовыражения;
- самосохранения.
Эти цели являются базовыми как для каж-

дого человека, так и для Общества, то есть, 
для интеллектуальной природы в целом. Эти 
цели, генетически заложены во всех биоорга-
низмах и во всех социальных субъектах. Они 
во всех поведенческих механизмах подраз-
умевают то же самое.

Учитывая всё вышесказанное, встает сле-
дующая задача выделения основных миро-
воззренческих доминант. Их, в частности, 
предлагает А.М. Михайлов в своей книге 
«Права человека» [5]. «Естественно-право-
вые воззрения основываются на ряде предпо-
сылок: социальной (существование развитой 
системы социальных регуляторов, как прави-
ло, на уровне писаных юридических правил), 
психической (формирование индивидуаль-
ного критического сознания) и культурной 
(восприятие социумом права как одного из 
важнейших механизмов упорядочения функ-
ционирования общества). Естественно-пра-
вовым воззрениям свойственны следующие 
мировоззренческие доминанты: 1) существу-
ет объективная, независимая от сознания 
любого индивида реальность, которая живет 
по определенным законам; 2) законы объек-
тивной реальности основаны на причинно-
следственных связях явлений и процессов, 
и поэтому в реальной действительности не 
может существовать случайностей; 3) зако-
ны объективной реальности охватывают не 
только законы естественных наук, но и всю 
социальную действительность, которая также 
им подчиняется, независимо от их осознания 
людьми; 4) мироздание в целом и общество 
в частности наполнены смыслом, разумом, 
на основе которого и действует естественное 
право» [5, стр. 116].

Однако не будем спешить со структурой 
обновления базового учебника по естествен-
ному праву, которую мы намерены обстоя-
тельно представить в следующей нашей пу-
бликации на эту тему. 

Важно отметить другое. У естественного 
права возникает, помимо функции организа-
ционного и содержательного обновления и 
развития всей юридической науки, ещё одна 
очень важная. Это функция измерения че-
ловека, на базе выделенных природных за-
кономерностей, ценностей и механизмов их 
воспроизводства. Систематизировав все есте-
ственные качества человека и выделив наибо-
лее ценные, можно впервые построить научно 
обоснованную оценочную модель человека и 

всех субъектов общества.
Отсюда, в частности, следует возможность 

доказательно выделить в Обществе элиту по 
принципу её интеллектуальной ценности, 
основанной на альтруистичности. Человек 
обычный от представителя элиты Общества 
отличается высокой мерой прагматичности и 
эгоизма в соответствии с базовыми целями. 
Элитарная личность отличается от остальных 
высокой мерой идеалистичности и альтруиз-
ма и минимумом эгоизма, необходимого для 
самосохранения себя в работоспособном со-
стоянии. Здесь эгоизм характеризуется марги-
нальностью, безразличием к базовым целям и 
ценностям общества, всей интеллектуальной 
природы. А альтруизм характеризуется, пре-
жде всего, повышенным ресурсом самореали-
зации на благо всего общества и, разумеется, 
результатами самореализации, достижения-
ми. Высшими образцами элиты общества яв-
ляются известные личности, почитаемые во 
всех религиях, святые в каждой концессии, 
герои государств и гении, сотворившие значи-
тельные блага интеллектуальной природы, не 
претендуя изначально на какие-то стимулы, 
награды, почести, а скорее создавшие блага 
вопреки антагонизму, недоверию и подозри-
тельности к ним со стороны сильных мира 
сего.

Именно к таким результатам собственной 
творческой альтруистической деятельности 
следует отнести труды Анатолия Владимиро-
вича Птушенко, не надеющегося при жизни 
на достойную их оценку и, тем более, какую-
то материальную выгоду, гонорары.

Внимательно читая его совершенно ориги-
нальное и весьма глубокое по осмысленности 
«Правоведение» [7], мы можем констатиро-
вать, что он создал учебник «Современного 
естественного права», где изложил свою та-
лантливую позицию на то, как выстраивать 
правовой фундамент на закономерностях 
интеллектуальной природы. Им выведенные 
некоторые аксиомы естественного права из-
лагаем ниже.

4. Соотношение естественного права и 
правоведения

Отсутствие полноценного естественного 
права в результате вышеотмеченной цивили-
зационной катастрофы из-за ликвидации пла-
тоновской Академии, привело ко всеобщей 
дифференциации научно-практического опы-
та в сфере юридических знаний и чрезвычай-
ной редкости – системного понимания этой 
важнейшей области знаний. Не имея идеаль-
ной модели и базовых реперных точек, даже 
весьма опытный юрист не обладает систем-
ным мышлением подобно тому, как это демон-
стрируют обычные естественники и технари. 
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Из-за этого проблематика в юриспруденции 
весьма туманна, а критика серьезных юриди-
ческих разработок и учебников практически 
отсутствует. Именно такой не фрагментарной 
и эмоциональной, а системной критикой цен-
но последнее фундаментальное произведение 
А.В.Птушенко [7], которое во многом сводит 
воедино правоведение и естественное право.

Официальные источники юридических 
знаний отечественного происхождения, как 
отметил Птушенко, тщательно избегают 
определения научной дисциплины «правове-
дение». В Большой советской энциклопедии 
это определение попросту отсутствовало. В 
широко известной у нас «Юридической эн-
циклопедии» [8] статья «правоведение» от-
сутствует. Большая юридическая энциклопе-
дия другого издания в статье «Сравнительное 
правоведение» объясняет, что это «отрасль 
юридической науки, изучающая правовые си-
стемы различных государств путем сопостав-
ления одноименных государственных и пра-
вовых институтов, систем права, их основных 
принципов и т.д.» [9].

Ясно, что по причине серьёзного дефицита 
понимания этого раздела юридических наук 
междисциплинарно образованный и мысля-
щий А.В.Птушенко решился восполнить его 
собственным фундаментальным произведе-
нием, объемом более семисот страниц сплош-
ной оригинальной аналитики, что для обыч-
ного юриста не характерно. 

Прокомментируем его позицию относи-
тельно разных взглядов на правоведение. 
«В среде «ортодоксальных юристов» бытует 
ошибочное мнение, будто бы правоведение 
– это не для будущего профессионального 
юриста, а для студентов всех смежных спе-
циальностей, которым нужно лишь общее 
знакомство с правом. Поэтому курс правове-
дения выливается в этакое беглое обозрение 
«отстоя» с краткими комментариями к «злобе 
дня» текущего законотворчества. При этом 
между законом и правом не делается необ-
ходимого различия» [7, стр. 17-18]. Именно 
этим объясняется позиция автора, предлага-
ющего фундаментальный, по его выражению, 
«настоящий учебник, где предлагается прин-
ципиально иной взгляд».

Следует исходить из того, что правоведе-
ние – наука о Праве. Вместо этого, по мне-
нию Птушенко, в учебниках правоведения 
мы обычно отмечаем «анализ быстротекущих 
законов, многие из которых – неправовые, а 
должно быть исследование правовых про-
блем, методологии построения Права, фило-
софии Права, соотношения Права и Закона, 
ошибок законотворчества. На наш взгляд, 
предмет Права вовсе не сводится к взглядам 
на Право какого-либо "текущего" государства 
- ибо само государство обязано жить по пра-

ву, а не по сиюминутным, лоббирующим чьи-
то шкурные интересы нормам. Утверждение, 
что государство и право неразрывны - плод 
недоразумения: государство действительно 
не может без права, но из этого вовсе не вы-
текает, что право не может существовать без 
государства. Говорят, право нуждается в си-
ловом "обеспечении" со стороны государства. 
Это досадное заблуждение. В государствен-
ном "обеспечении" нуждаются законы. Право 
нуждается в одном – в абсолютной логично-
сти и системности его создателей. И если за-
кон занят деталями, то для Права важнее об-
щие принципы и концепции» [7, стр. 18].

Далее А.В.Птушенко более подробно 
останавливается на вопросах иерархии от-
носительно понятия Общество как наиболее 
высокой подсистемы и Государство как сопод-
чинённое обществу. «Мы полагаем неверны-
ми и представления о Гражданском обществе 
как о некоем "сухом остатке" при вычитании 
государства из Общества. Общество - система 
более высокого порядка, государство - подси-
стема Общества. При этом нам не важно, что 
сегодняшнее российское государство не дотя-
гивает до такого положения: предмет право-
ведения – не текущие обстоятельства жизни 
Общества, а их потребное ("идеальное") со-
стояние. Именно этим и отличается Правове-
дение от изучения действующих законов» [7, 
стр. 18].

Готовя высококвалифицированных юри-
стов, следует, прежде всего, дать им пре-
восходные знания о правоведении, которые 
должны вырабатывать способности примене-
ния междисциплинарного подхода к анализу 
любой юридически значимой ситуации, спо-
собность системно мыслить и не путать ие-
рархию юридических категорий. По мнению 
Птушенко, следует отличать правоведов от 
законников. Законники пишут и комменти-
руют законы, а правоведы понимают, владе-
ют предметом юриспруденции всесторонне. 
«Знаток действующих законов - законник. 
Право же - предмет исследования правоведа. 
Поэтому именно будущий профессиональный 
юрист должен в совершенстве знать науку 
о Праве. Профессиональный юрист должен 
знать не только историю Права, но и различия 
в подходах к основным его проблемам. Ква-
лифицированный правовед должен хорошо 
владеть формальной логикой, методологией 
системоанализа и уметь применять следствия 
теоремы Гёделя к теории Права. Он должен 
понимать значение эконологии как синтети-
ческой науки об эколого-экономико-правовых 
объектах. Он должен знать о значении косми-
ческого права и о роли самой космонавтики в 
жизни будущего человечества. Правовед дол-
жен быть широко образованным человеком» 
[7, стр. 18,19].
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Из-за того, что в юридической науке наши 
отечественные специалисты по юриспруден-
ции не обнаружили весомого исходного нача-
ла и у них нет достойной теории права, то к 
правоведению, как науке чисто теоретической 
отношение складывается неутешительное. Об 
этом А.В.Птушенко пишет как о системном 
недоразумении. «Чисто юридические вузы 
считают правоведение чем-то ниже их соб-
ственного достоинства. Правоведение препо-
дают в неюридических вузах и даже в средней 
школе. Официальный подход сводится к тому, 
что студента следует учить некоему усред-
нённому взгляду, – "отстою", полностью иг-
норирующему не только различия в подходах 
к сложным проблемам права, но и явственные 
недоработки и нелепости, которыми изобилу-
ют Конституция, кодексы и рядовые законы. 
Наименее осмыслены представления о Граж-
данском Обществе и правовом государстве, о 
самоуправлении, о сущности собственности, 
о системной сущности юридического лица, 
об интеллектуальной собственности, о ком-
пьютерном праве и о многом другом» [7, стр. 
20].

Учитывая огромный дефицит этого раз-
дела юридической науки, Птушенко дает 
свою трактовку правоведения. «Чтобы по-
нять сущность объекта, нужно представить 
его в виде системы: определить, в ряду каких 
систем он находится, из каких собственных 
подсистем он сам состоит, элементом какой 
метасистемы он является. Итак. Предметом 
курса «Правоведение» является система Пра-
ва – не локального права, не системы законо-
дательства, а источника законов, системы их 
взаимосвязей и обоснований, критического 
анализа «текущих» законов и методов их при-
ближения к нормам Права, типовых ошибок 
законотворчества и правотворчества, общих 
недоработок и теоретических проблем Права. 
Частные нормы права должны изучаться в от-
дельных «текущих» локальных курсах. Таким 
образом, в известном смысле правоведение и 
есть Общая теория Права» [7, стр. 20].

Птушенко весьма обстоятельно и на при-
мерах обосновывает необходимость создания 
принципиально нового учебника по правове-
дению, который он отдаёт на суд специали-
стов как Общую теорию права». При этом 
он не упоминает о естественном праве, на 
которое достаточно часто ссылаются зару-
бежные юристы, описывающие отношения 
между Природой, Обществом и Человеком. 
Дело в том, что традиционно общество и го-
сударство в аспекте естественного права рас-
сматривается преимущественно с позиции 
биологических аспектов, где, прежде всего, 
стоят вопросы безопасности биологической, 
экологической, но не с позиции широкого по-
нимания природных закономерностей. Имен-

но с этих позиций мы будем рассматривать 
правоведение. Но предварительно обратимся 
к анализу инновационной экономики и тем 
выводам, которые мы сделали и которые при-
вели нас к открытию.

5. Перспективы развития естественного 
права

Естественное право может получить новую 
жизнь из самого факта существования третье-
го вида природы (интеллектуальной). Мы же 
в соответствии с этим утверждением должны 
подтвердить статус этой новой для науки при-
роды определенными атрибутами. По нашему 
мнению, к ним относятся:

- особенные свойства, которых 312 по ре-
зультатам исследования и которые характери-
зуют исключительно человека [1, стр. 551].

- уникальность формообразования как 
вида, где из мира животных нас выделяет 
прямохождение, пятипалость, гортань, всеяд-
ность, родовитость. Это формообразование 
обеспечило человеку преимущество в био-
среде как самому универсальному организму. 
Следствием этого стало развитие технизации 
жизнедеятельности, а далее – языка, письмен-
ности, интеллекта, науки;

- закономерности системной самооргани-
зации, которых мы выделили уже более сотни, 
часть из которых нами опубликована и начи-
нает широко применяться. Далее мы остано-
вимся на закономерностях интеллектуальной 
природы, как на важнейших её атрибутах, со-
ставляющих фундамент естественного права.

Основные законы интеллектуальной при-
роды, из которых проистекает множество 
закономерностей, мы опубликовали в «Со-
временной теории идей» (СТИ). К ним отно-
сятся:

- закон монизма, где благо выступает в 
качестве первопринципа или безначально-
го начала, как его уже давно характеризуют 
философы [1, стр. 79-80]. В трактовке СТИ 
этот закон называется «Закон элитарных бла-
гопривилегий» [4, стр. 291], поскольку опре-
деляет любой порядок и иерархию в природе 
вообще и в биологической и интеллектуаль-
ной, в частности. Благо определяет способы 
обустройства и смысл самоорганизации чело-
века и других субъектов;

- закон двоичности, где асимметрия энерге-
тическая, материальная, формальная, интел-
лектуальная, биологическая определяет стра-
тегию и тактику и прочие векторы поведения 
человека и всех субъектов социума. Асимме-
тричность – базовое свойство всей природы. 
Асимметричны все основные отношения в 
обществе, где полюсами являются: Добро – 
Зло, количество – качество, стратегия – такти-
ка, знания – отношения; мужчина – женщина; 
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ребенок – взрослый; материальное – немате-
риальное; правополушарное – левополушар-
ное; логика – чувство и т.д. Любой результат 
интеллектуальной деятельности может быть 
использован как во Благо, так и во Зло [4, стр. 
325].

- закон троичности или мультипликатив-
ной троичности, который определяет содер-
жание всех эволюционных, революционных 
и технологических процессов, включая ин-
теллектуальные, духовные, социальные, на-
учные и прочие. Фундаментальные свойства 
идеи (осознаваемость, формализуемость, ма-
териализуемость) являются базовыми инди-
каторами закона троичности. На троичности 
нами сформулированы и опубликованы зако-
ны СТИ о состоятельности и иерархии науч-
ных знаний, использующих индикативность 
фундаментальных свойств идей.

Доказывая состоятельность интеллек-
туальной природы и выведение её в разряд 
фундаментальных знаний, отметим ряд суще-
ственных моментов:

Во-первых, самого человека можно доста-
точно четко измерять по трем-четырем груп-
пам параметров. Как минимум, он трёхмерен: 
а) биопараметры; б) социопараметры и в) ин-
теллопараметры. Также в качестве четвертого 
измерения можно мерить его нравственные 
качества. В институте СОИС есть эти методо-
логия и методики. По этим параметрам мож-
но мерить его ценностный ресурс, капитал и 
потенциал.

Во-вторых, все субъекты общества, по-
добно человеку, могут измеряться по тем же 
базовым параметрам, включая свои дополни-
тельные, специфические. Например, на осно-
вании трёх базовых свойств идей (осознавае-
мость, формализуемость, материализуемость) 
мы создали методологию асимметричного 
моделирования управляемых субъектов (АМ-
ЦУС), благодаря которой выделили базовые 
функции интеллектуальной собственности, 
человека, предприятия (бизнеса), государства 
и международного института интеллектуаль-
ной собственности как тактического и стра-
тегического распределителя всех мировых 
благ, которые также опубликованы и широко 
известны.

В-третьих, институт интеллектуальной 
собственности нами выделен как социоин-
теллектуальный организм, который растёт и 
развивается независимо от воли тех или иных 
лиц, деятелей, правительств, народов. Инсти-
тут интеллектуальной собственности – это 
один из ведущих и глобальных организмов 
интеллектуальной природы, который посто-
янно развивается и совершенствуется. Его 
влияние постоянно расширяется и охватыва-
ет все сферы жизнедеятельности человека и 
общества. Прогноз его развития нам позволил 

выделить интеллектуальную природу как тре-
тий вид природы и фундаментальную основу 
человеческого общества.

В-четвертых, как мы давно убедились, в 
интеллектуальной природе существует своя 
достаточно чёткая логика двоичности – тро-
ичности (на основе законов двоичности, тро-
ичности), которая нами воспринимается как 
язык природы, причем не только интеллекту-
альной. Понимание этого языка дает возмож-
ность измерять базовые процессы, ценности, 
функции, качества субъектов общества, а так-
же отдельные его феномены, например, права, 
деньги, бизнес. Этот язык позволяет создавать 
весьма устойчивые во времени, фактически 
не стареющие методики и системы измерения 
ценностей интеллектуальной природы.

В-пятых, все эти знания позволяют нам 
достаточно чётко выстраивать стратегию раз-
вития всех наиболее важных функционалов 
государства. Так нами в рамках программы 
ВОИС (WIPO) уже в 2000 году были сдела-
ны доклады об управлении интеллектуальной 
собственностью на разных иерархических 
уровнях, включая государство. Затем в 2007 
году ВОИС начала разработку методики стра-
тегического управления интеллектуальной 
собственностью на национальном уровне. В 
2010 году ВОИС распространила эту методи-
ку во многих государствах. В 2011 году ин-
ститут СОИС дал развернутые комментарии 
по этой методике, а в 2012 году выступил 
инициатором этой работы. В рамках Комите-
та по интеллектуальной собственности ТПП 
РФ автор данной статьи вместе с Вице-пре-
зидентом ТПП РФ Захаровым А.В. разрабо-
тал и опубликовал концепцию стратегии ин-
теллектуальной собственности в РФ. Затем 
эта концепция обсуждалась на комитете и в 
других комитетах ТПП РФ, после её одобре-
ния, она была разослана во все министерства, 
ведомства и госкорпорации, где также была 
одобрена. После чего руководство ТПП РФ 
направило данную концепцию в Совет Фе-
дерации, где она также была одобрена и ре-
комендована Правительству для реализации. 
Медведев Д.А. дал поручение Первому за-
местителю Председателя Правительства Шу-
валову И.И., который исполнение поручил 
Минобрнауки. Заместитель министра Миноб-
рнауки Федюкин И.И. после шестимесячных 
работ со стратегией выдал в итоге результат, 
который Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко оценила как не состоятель-
ный, не качественный. Примерно также этот 
результат оценил и Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Шувалов И.И. 
Сегодня Совет Федерации возглавил данную 
работу, создав Рабочую группу по разработке 
государственной стратегии интеллектуальной 
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собственности. Руководителем группы явля-
ется один из авторов данной статьи - Первый 
заместитель Председатель Совета Федерации 
РФ Косоуров В.С. Второй автор статьи во-
шёл в состав данной группы и надеется, что 
на этот раз разработка государственной стра-
тегии интеллектуальной собственности будет 
успешной.

В-шестых, разработка «Современной тео-
рии идей», публикация её истории и оценка 
перспектив её развития нас убедили в том, 
что именно интеллектуальная природа, а не 
человеческая и не религиозная являются су-
тью третьей природы. В первом томе СТИ 
мы достаточно убедительно показали, что 
красной нитью развития цивилизации яв-
ляется Теория идей, которая существовала 
во все исторические времена, но издавалась 
под разными похожими названиями и была 
адаптирована к своему времени. Её история 
уходит вглубь веков, по мнению Бертрана 
Рассела, который вслед за Пифагором, Плато-
ном, Декартом, Локком, Юмом, Лейбницем, 
Кантом, Гегелем и Траси разработал свой ва-
риант, названный «Человеческое познание». 
Свою теорию идей француз де Траси назвал 
«Идеологией», которая дала вспышку расцве-
та культуры во Франции, принявшей первый 
государственный закон по интеллектуальной 
собственности вместе с США. Подъем науки, 
культуры и промышленности вселило дух по-
бедителя в Наполеона, который с освободи-
тельной и интеллектуальной миссией начал 
завоевательные войны в Европе и России. 
Гегель, продолжая разработки Канта, пишет 
на эту тему свой труд «Наука логики», где 
даёт базовые формы мировых идей, называя 
себя последним философом цивилизации. 
Его идеи активизируют мировую науку и дух 
германской нации, названную Гегелем самой 
великой и интеллектуальной, превосходящей 
все другие. Идеология Гегеля и соответству-
ющая политическая обстановка в Германии, 
её экономические проблемы при наличии 
огромного числа великих ученых и деятелей 
искусства породили Гитлера с его вульгарным 
мышлением циника, наметившего программу 
завоевания мира и культивировавшего евге-
низм в худшем варианте.

В-седьмых, системный потенциал русско-
го языка. Российские корни теории идей с на-
циональными особенностями произрастают, 
во-первых, от Ломоносова М.В., обучавшего-
ся в Германии у профессора Вольфа, ученика, 
друга и единомышленника Лейбница. Он уди-
вительным образом усвоил уроки Вольфа и на 
практике реализовал эти идеи, написав своё 
«Краткое руководство к риторике, на пользу 
любителям красноречия» (1747), где в каче-
стве базы обучения были представлены шест-
надцать типов идей двоично-троично понима-

емых и воспроизводимых. Именно этот труд, 
моментально раскупаемый в Москве и Санкт-
Петербурге, создал основу нового русского 
языка и породил гроздья гениев в литературе, 
живописи, науке, музыке, инженерном деле. 
Во-вторых, задумки реализовать теорию идей 
как всеобщую реорганизационную науку 
были у Богданова А.А., труды которого ста-
ли фундаментом «Всеобщей теории системы» 
Берталанфи, кибернетики Норберта Винера и 
Росса Эшби и информатики Клода Шеннона. 
СССР все семьдесят лет развивался, по сути, 
по планам и идеям Богданова, которого Ленин 
обвинил в идеализме, поповщине и исключил 
из партии как претендента на общую идео-
логию социализма и прямого политического 
конкурента.

Особенности русского языка, заложенного 
Ломоносовым, позволили россиянам сделать 
самые масштабные открытия цивилизации:

- система базовых природных элементов 
Д.И.Менделеева;

- система сфероидов и ноосферы Земли 
В.И.Вернадского;

- гелеоэнергетика Чижевского;
- космология Циолковского, Цандера, Ко-

ролева;
- радио инженера Попова А.С.;
- телевидение Зворыкина;
- атомная энергетика и первая водородная 

бомба Курчатова И.В., Харитона Ю.Б., Саха-
рова А.Д.

Мы надеемся, что «Современная теория 
идей» со временем продолжит этот список 
научных достижений России во благо циви-
лизации. Тем научные гипотезы и ценны, что 
они либо подтверждаются временем, либо не 
подтверждаются.

6. Возрождение Академии

Сегодня желательно вернуться к идее Пла-
тоновской Академии из соображений пре-
вращения РАН в мировой центр интеграции 
и систематизации научных знаний, центр 
интенсивного воспроизводства научных от-
крытий и воспроизводства научных школ и 
гениев.

За 916 лет существования Платоновская 
Академия дала миру более сотни гениев, из-
вестных и по ныне. Платоновская Теория идей 
как интеграционное начало всех научных 
дисциплин обеспечивала выявление и приме-
нение законов и закономерностей, общих для 
человека и природы. Академия давала инте-
грационное междисциплинарное понимание 
природы, человека и общества. Права челове-
ка, природы и общества выявлялись и описы-
вались в рамках естественного права.

Физическая ликвидация Платоновской 
Академии и уничтожение её исследователь-
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ских фондов и традиций разрушили научную 
и образовательную системы понимания и из-
учения единой картины мира. Эта катастрофа 
на тысячу лет приостановила воспроизвод-
ство гениев в Европе, вплоть до эпохи Воз-
рождения. Возрождение Академии силами 
Марсилио Фичино при финансировании Ко-
зимо Медичи все же не дали эффекта пол-
ного восстановления единой картины мира. 
Общие законы природы, общества и человека 
изучаться и воспроизводиться не стали.

Интересно, что в 529 году после ликвида-
ции Платоновской Академии семь самых яр-
ких ученых по просьба царя Персии, перееха-
ли в его Академию, созданную по аналогии с 
платоновской. В итоге вспышка гениев нача-
лась на Востоке. По датам это хорошо просле-
живается. Платоновские интеллектуальные 
технологии попали на Восток и там возроди-
ли около 30 известных миру гениев Востока.

Поэтому сегодня, изучая мировой опыт, 
Российскую Академию наук (РАН) следует 
реформировать на принципах:

- возрождения в науке междисциплинар-
ных подходов и позиций;

- выделения исследований по интеллекту-
альной природе в рамках самостоятельного 
отделения, которое сегодня тяготеет к пробле-
мам глобализации, что не вполне правильно и 
весьма туманно;

- налаживания тесных связей между раз-
личными отделениями Академии для обе-
спечения совместной продуктивной научной 
деятельности и общих результатов;

- обеспечения комплексного измерения, 
строгого учета и продвижения научных ре-
зультатов и достижений РАН;

- развития эффективных форм интеграции 
с изобретательским сообществом и высоко-
технологичными отраслями и предприятия-
ми.

При необходимости мы можем подробно 
описать и совместно с академиками обсудить 
реализацию этих важнейших принципов, на-
правленных на рост продуктивности ученых.

Нынешняя проблема состояния РАН, как 
и любой другой современной организацион-
ной формы долгосрочного функционирова-
ния, состоит в том, что подобных принципов 
в Российской Академии, в отличии от плато-
новской никогда не было и потому произошло 
со временем естественное смещение ценно-
стей, распад общих интересов и ослабление 
результативности. Академии требуется пери-
одическая актуализация по целям, задачам, 
функциям и механизмам их реализации. Но 
стабилизатором ценности Академии должны 
быть её принципы. В быстро развивающемся 
мире происходит спонтанное многоцелевое 
неконтролируемое и, чаще всего, хаотичное 
воспроизводство самой разнообразной ин-

формации и, соответственно, новых знаний, 
которые находятся обычно в хаотичном бес-
системном состоянии. Поэтому проблема 
дефицита системных знаний и системного 
использования информации во всех сфе-
рах человеческой деятельности становится 
центральной цивилизационной проблемой. 
Дезинтеграция науки выгодна отдельным 
хорошо оплачиваемым ученым как форма 
безответственности. А интеграция науки не-
обходима лидерам науки и бизнеса, стране, 
экономике и умному правительству.

Поэтому предложим свой вариант целей 
функционирования РАН.

 Академия в современных условиях могла 
бы быть сориентирована на пять нижестоя-
щих целей:

а) обеспечение общей систематизации 
знаний во всех сферах, то есть, то, что ра-
нее делали Д.И.Менделеев, А.А.Богданов, 
В.И.Вернадский;

б) системное воспроизводство научных 
открытий и, соответственно, гениев, поиск и 
привлечение талантов. Самопроизвольно та-
кие результаты не возникают, их следует ор-
ганизовать;

в) зарождение, воспроизводство, распро-
странение и поддержка научных школ в раз-
ных направлениях. Такие зарождения сегодня 
происходят вяло, редко и самопроизвольно. 
Здесь требуется поддержка РАН и государ-
ства;

г) ориентация на инновации и интенсифи-
кацию инновационной экономики. В институ-
те СОИС этот вопрос основательно прорабо-
тан;

д) текущая экспертиза перспективных идей 
и наиболее ответственных разработок, пред-
лагаемых для государственной поддержки и 
долгосрочного инвестирования (данный ме-
ханизм в институте СОИС также отработан, 
уже опубликован и обсуждался в Минобрна-
уки).

Каждая цель как направление с заранее 
определенным результатом имеет свои устой-
чивые механизмы их реализации. РАН, таким 
образом, становится общеинтеграционным 
научным органом, не подменяющим ни одну 
научную организацию. Здесь важно отметить, 
что ни одна современная научная организа-
ция в мировой практике не в состоянии была 
ставить подобные важнейшие стратегические 
общегосударственные цели и эффективно их 
решать. В этом смысл реформирования РАН, 
а также актуализация целей, задач и механиз-
мов их реализации.

В институте СОИС есть методология и ме-
ханизмы достижения этих целей, поскольку 
институт – разработчик «Современной теории 
идей». Однако, учитывая неопределенность 
у данных, предлагаемых нами, предложений 
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круга читателей и круга пользователей, дан-
ные механизмы мы как авторы пока оставим в 
режиме ноу-хау. И, при востребованности их 
со стороны официальных лиц, мы их готовы  
предоставить в описательном виде.

Заключение

Ведущие российские юристы, ознакомив-
шись с нашими предложениями и пожелания-
ми, могли бы более конкретно наметить пути 
возрождения естественного права, потреб-
ность в котором не только российская. Ав-
торы готовы подготовить свой вариант Про-
граммы возрождения естественного права в 
российских условиях, которые бы нашли свой 
отклик в мировой юридической науке.

Пессимизм большинства российских и за-
рубежных юристов относительно одного из 
самых древних разделов юриспруденции – 
естественного права – сегодня должен сме-
ниться на оптимистичное ожидание револю-
ционных изменений в юриспруденции. Есть 
все разумные основания для возрождения 
естественного права в его Правах, когда-то 
задуманных Платоном. Разумеется, многие 
базовые положения нового научно обнов-
ленного естественного права, из которого 
должна проистекать логика построения всех 

разделов юридической науки, здесь не была 
изложена. Но фрагменты, опубликованные в 
статье, должны, по нашему мнению, настро-
ить чиновников и ученых на то, что деклари-
руемые нами ожидания весьма прагматичны 
и реальны. Все зависит от наших лидеров и 
их поддержки научной, административной 
и экономической. Нужна воля разумных го-
сударственных деятелей, чтобы это важней-
шее для России и мировой науки решение 
было принято, запланировано и реализовано. 
В этом должны участвовать не только акаде-
мики РАН, но и Совет Федерации, Госдума и 
Правительство России.

 Обстоятельную и резкую критику суще-
ствующего сегодня правоведения как раздела 
юриспруденции, со стороны А.В.Птушенко 
и многих ему подобных ученых, считаем, во 
многом обоснованной и крайне полезной для 
юристов самой высокой квалификации, кото-
рые, скорее всего, будут с ними солидарны, 
ознакомившись с их трудами.

Авторы надеются на интерес к данной 
теме, в том числе и молодых специалистов, 
решивших провести ценные исследования и 
написать замечательную диссертацию. Эф-
фект от реализации задуманного и намечен-
ного ожидается весьма большим и долгосроч-
ным.
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В современных условиях становления 
в России демократического госу-
дарства актуализируется проблема 

реализации конституционных основ народов-
ластия и, как следствие, совершенствования 
законодательства, регламентирующего из-
бирательные отношения. На протяжении по-
следних пяти лет ежегодно осуществляются 
шаги, направленные на оптимизацию избира-
тельного законодательства. Достаточно отме-
тить, что в посланиях Президента Российской 
Федерации 2008 и 2009 годов Федеральному 
Собранию указанные проблемы заняли одно 
из центральных мест. В частности, 5 ноября 
2008 года Президент Российской Федерации 
в своем послании отметил необходимость 
отмены избирательного залога, обеспечения 
гарантий представительства избирателей, 
проголосовавших за политические партии, 
набравшие от 5 до 7 процентов голосов элек-
тората. Также речь шла о реформировании 
порядка организации и деятельности полити-
ческих партий [1]. 12 ноября 2009 года глава 
государства предложил «отказаться от сбора 
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подписей как метода допуска политических 
партий к выборам» [2]. Проблемы совершен-
ствования избирательного законодательства 
активно обсуждались и на заседании Госу-
дарственного Совета Российской Федерации 
22 января 2010 года, на котором впервые при-
сутствовали руководители всех политических 
партий нашего государства [3]. Очередное 
Послание главы государства, символично 
озвученное в День Конституции Российской 
Федерации, не стало исключением. В.В. Пу-
тин предложил вернуться к смешанной из-
бирательной системе, а также подумать о 
восстановлении права участия в выборах из-
бирательных блоков [4].

Предложенные инициативы прошлых лет 
уже реализованы посредством придания им 
общеобязательного, нормативного характера, 
но при этом, и это нельзя не отметить, боль-
шинство нововведений не получили широкой 
поддержки со стороны граждан по причине 
все большей отстраненности последних от 
реальной возможности участия в управлении 
своей страной. 
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Более того, необходимо отметить непосле-
довательность тенденций реформирования 
избирательного законодательства, выражаю-
щуюся в частой смене политических позиций 
(отмена выборов высших должностных лиц и 
возвращение к ним в иной оболочке, увели-
чение числа членов политической партии и 
уменьшение таковых до минимальных стан-
дартов и другие), что свидетельствует об от-
сутствии в государстве четко выработанной 
стратегии политического развития. 

В декабре 2013 году исполняется двад-
цать лет с момента судьбоносного для России 
факта принятия всенародным голосованием 
Конституции Российской Федерации. Содер-
жание Основного закона России проникнуто 
демократическими нормами и принципами. 
Согласно статье 2 «Человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства». 
Права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации должны определять 
смысл, содержание и применение законов, а 
также правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. В соответствии со 
статьей 3 «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный 
народ» [5]. 

Впервые на конституционном уровне вы-
ражена приверженность российского госу-
дарства обеспечению основных прав и свобод 
человека и гражданина. Вместе с тем, наря-
ду с декларативными нормами и принципа-
ми, в Основном законе страны должны быть 
предусмотрены конкретные формы участия 
граждан в управлении страной, в том числе 
в избирательном процессе, а также гарантии 
осуществления таких прав. Не случайно в 
последнее время все чаще можно встретить 
предположения о возможности внесения 
изменений непосредственно в текст Кон-
ституции Российской Федерации. Так, С.А. 
Авакьян в своей статье «Нужна ли консти-
туционная реформа в России» обосновывает 
необходимость такой реформы, называя сре-
ди многих причин целесообразность обеспе-
чения реального народовластия [6]. 

Действительно, Основной закон россий-
ского государства не содержит самостоятель-
ной главы, посвященной избирательному 
праву. Лишь статья 81 Конституции России 
закрепляет основополагающие принципы из-
брания Президента России. Отсутствие на 
уровне конституционного закрепления норм, 
определяющих разновидность избирательной 
системы, применяемой, в частности, на вы-
борах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 

способствует возможности политического ру-
ководства вносить коррективы в рассматрива-
емый вопрос посредством внесения измене-
ний в текущее законодательство. Во многих 
странах Европы такие фундаментальные во-
просы принимаются на референдуме.

Специфика активного и пассивного изби-
рательного права, закрепленного в Консти-
туции Российской Федерации, состоит в том, 
что они конкретизируются и наполняются 
реальным юридическим содержанием теку-
щим законодательством о выборах. Правовой 
статус гражданина Российской Федерации 
как избирателя наиболее полно представлен 
в базовом Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее Федеральный закон 
[7]), который в условиях отсутствия консти-
туционного регулирования рассматриваемой 
сферы общественных отношений фактически 
играет роль федерального конституционно-
го закона. Дело в том, что согласно установ-
лениям данного федерального закона иные 
федеральные законы, конституции (уставы), 
законы субъектов РФ, иные нормативные 
правовые акты о выборах и референдумах, 
принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить указанному базовому 
Федеральному закону (п. 6 статьи 1). По мне-
нию Р.Т. Биктагирова, такой подход россий-
ского законодателя, когда один федеральный 
закон имеет большую юридическую силу, чем 
иные федеральные законы, не выдерживает 
научной критики [8].

Гражданин РФ является основным субъек-
том избирательного права и участником из-
бирательного процесса. Основополагающая 
цель выборов – это формирование представи-
тельного органа власти, реально отражающе-
го и представляющего интересы народа. 

Граждане Российской Федерации, участвуя 
в избирательном процессе, могут выполнять 
различные роли, в частности: выступать в ка-
честве избирателя (активное избирательное 
право), кандидата (пассивное избирательное 
право), доверенного лица, уполномоченного 
представителя, наблюдателя и других участ-
ников избирательного процесса. Выступая 
в той или иной роли, гражданин Российской 
Федерации, наделяется определенным объе-
мом прав и обязанностей, которые в совокуп-
ности составляют его правовой статус. 

Рассмотрим некоторые составляющие пра-
вового статуса гражданина России в избира-
тельном процессе подробнее. 

Граждане Российской Федерации имеют 
право учреждать политические партии, кото-
рые впоследствии могут выступать в качестве 
избирательных объединений или иных субъ-
ектов избирательного процесса. Новые тре-
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бования к организации политических партий 
(членство не менее пятисот человек), с одной 
стороны, создают видимость зарождающейся 
политической конкуренции в стране, реали-
зации демократических основ Конституции 
Российской Федерации, но, с другой сторо-
ны, способствуют ее парализации, поскольку 
мелкие, разрозненные политические силы не 
могут представлять серьезной угрозы правя-
щей политической элите. 

Граждане России наделены правом уча-
ствовать в формировании избирательных ко-
миссий муниципальных образований, а также 
территориальных, окружных и участковых 
комиссий посредством необходимости учета 
предложений собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы и учебы. Вместе 
с тем, Федеральный закон содержит формули-
ровку, согласно которой «не менее одной вто-
рой членов избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, муниципальных об-
разований и других комиссий, должны назна-
чаться на основе предложений политических 
партий». Соответственно, определение «не 
менее одной второй» допускает возможность 
и в полном составе формировать избиратель-
ные комиссии по предложениям политиче-
ских партий.

Граждане России имеют право на участие 
в создании инициативной группы, а также 
право участвовать в выдвижении кандидатов 
в порядке самовыдвижения. Но, с другой сто-
роны, возможностей реализовать данное пра-
во становится все меньше, поскольку основ-
ной разновидностью избирательной системы, 
применяемой на выборах разного уровня, яв-
ляется пропорциональное представительство. 

Если говорить о новом порядке выборов 
высшего должностного лица субъекта россий-
ской Федерации, то в соответствии со статьей 
18 ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъекта РФ» - «выдвижение кандидата как 
политической партией, так и в порядке само-
выдвижения, должно быть поддержано от 5 
до 10 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации», что в свою очередь не 
способствует возможности граждан повлиять 
на персональный состав кандидатов. 

Гражданин России может быть назначен в 
установленном порядке наблюдателем на вы-
борах, доверенным лицом кандидата, избира-
тельного объединения, членом избирательной 
комиссии любого уровня с правом как реша-
ющего, так и совещательного голоса. Право-
вой статус указанных лиц регламентируется 
указанным выше Федеральным законом. Од-

нако судебная практика свидетельствует о 
неточностях, а в некоторых случаях и пробе-
лах законодательства, определяющего, к при-
меру, право члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса знакомиться 
со списками избирателей, проголосовавших 
досрочно и вне помещения для голосования, 
и другими материалами после установления 
итогов голосования [9]. А.А. Макарцев отме-
чает: «Правовая определенность является од-
ним из центральных свойств права и его норм» 
[10]. Неопределенность норм избирательно-
го законодательства относительно статуса 
участников избирательного процесса, сроков 
реализации их прав, способствует ситуации 
формирования в стране судебной практики, 
отчасти подменяющей нормативно-правовое 
регулирование. Трунов И.Л. относительно 
правовой определенности подчеркивает: «… 
точное, полное и последовательное закрепле-
ние и реализацию заложенной в праве нор-
мативной правовой воли и направленную на 
поддержание разумной стабильности право-
вого регулирования, создания доверия част-
ных лиц к государству и праву» [11].

Граждане России признаются субъектами 
агитационной деятельности, им принадлежит 
право в допускаемых законом формах и за-
конными методами проводить предвыборную 
агитацию за кандидатов, списки кандидатов 
или против них. С точки зрения реализации 
данного права необходимо отметить, что 14 
ноября 2005 года Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации признал не соответству-
ющими Основному закону страны содержа-
щиеся во взаимосвязи положения статей 48, 
58 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статей 63, 66 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции», как предполагающие запрет на прове-
дение предвыборной агитации, направленной 
против всех кандидатов, гражданами лично за 
счет собственных денежных средств [12].

В свою очередь, 16 июня 2006 года Консти-
туционный Суд Российской Федерации при-
знал соответствующими Конституции России 
положения статьи 51 во взаимосвязи с поло-
жениями статей 48, 52, 54, 58, 59 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», не допускающих « …проведение 
предвыборной агитации за или против канди-
дата (кандидатов, список, списки кандидатов) 
гражданами, не являющимися кандидатами, 
их представителями, представителями избира-
тельного объединения, методами, требующи-
ми финансовых затрат, осуществляемых поми-
мо избирательных фондов» [13].
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Оценивая содержание данных решений, 
нельзя не согласиться с позицией А.Л. Ко-
нонова, отраженной в особом мнении. Судья 
Конституционного Суда отметил: «Оспари-
ваемые нормы избирательного закона, по су-
ществу, создают абсолютную невозможность 
довести до сведения избирателей свое соб-
ственное отношение к кандидатам и хоть как-
то повлиять на результаты выборов для всех 
лиц, не имеющих связи с избирательными 
фондами, т.е. для подавляющего большинства 
граждан, обладающих активным избиратель-
ным правом».

Цель конституционного правосудия – в 
защите конституционных прав граждан, в 
рассматриваемом случае – свободы мысли 
и слова, мнений и убеждений, права искать, 
получать, передавать, производить и распро-
странять информацию, включая идеи, оценки 
и взгляды, свобода массовой информации, а 
не оправдание их ограничений.

Важнейшей гарантией прав избирателей 
является возможность обжалования ими дей-
ствий и решений органов и должностных лиц 
в административном и судебном порядке, 
требование рассмотрения своих жалоб и за-
явлений в указанных инстанциях в установ-
ленные законом сроки, а также привлечения к 
юридической ответственности лиц, виновных 
в нарушении закона и избирательных прав 
граждан и других субъектов избирательного 
процесса. 

Действительно, часть первая статьи 259 
ГПК РФ в качестве субъектов права пода-
чи заявления о защите избирательных прав 
граждан Российской Федерации перечисляет, 
в том числе, избирателей. Вместе с тем, су-
дебная практика свидетельствует о том, что 
избирателям отказывают в принятии заявле-
ний к рассмотрению об отмене постановле-
ний избирательных комиссий о результатах 
выборов [14]. При принятии таких решений 
судебные органы исходили из того, что те на-
рушения избирательного законодательства, 
на которые ссылались заявители в обосно-
вании своих требований, а именно – непра-
вильный подсчет голосов, могут повлечь за 
собой нарушение прав политических партий 
при распределении между ними депутатских 
мандатов, а не избирательных прав граждан. 
Исключение избирателей из числа субъектов 
рассматриваемого права способствует нару-
шению конституционного принципа равен-

ства избирательных прав граждан, который 
неоднократно оценивался в Постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции (от 23 марта 2000 года №4, от 25 апреля 
2000 года №7) и должен в полной мере реа-
лизовываться на всех стадиях избирательного 
процесса, включая определение результатов 
выборов.

Участвуя в выборах в законодательные 
органы власти федерального, регионально-
го значения, граждане России преследуют 
цель формирования представительного орга-
на власти, выражающего интересы народа. 
Соответственно, нарушения избирательного 
законодательства, допущенные при подсче-
те голосов и повлекшие неправильное опре-
деление результатов выборов, затрагивают 
не только права политических партий, кан-
дидатов, но и граждан России, являющихся 
избирателями, поскольку искажается коэф-
фициент их представительства, причем вне 
зависимости от применяемой разновидности 
избирательной системы, а также уровня про-
ведения выборов. В условиях пропорцио-
нальной избирательной системы количество 
полученных той или иной политической пар-
тией депутатских мандатов непосредственно 
влияет на возможность оказывать влияние на 
процесс принятия решений в рамках деятель-
ности парламента любого уровня и, в конеч-
ном итоге, представлять интересы определен-
ной социальной группы.

Анализ демократических основ консти-
туционного строя России свидетельствует о 
том, что гражданин Российской Федерации 
должен быть центральной фигурой избира-
тельного процесса. Вместе с тем, последние 
тенденции реформирования избирательного 
законодательства говорят нам об усилении 
влияния в рассматриваемом процессе поли-
тических партий. 

Создание в России нормативно-правовых 
основ реального обеспечения демократиче-
ских основ Конституции страны, ответствен-
ное функционирование органов государ-
ственной власти в рамках права, расширение 
реализации форм прямой демократии, в том 
числе референдума и принятие посредством 
его проведения основополагающих вопросов 
реформирования, в том числе отношений в 
области избирательного права, будут способ-
ствовать планомерному развитию демократии 
в Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 5 ноября 

2008 год. // www.kremlin.ru;
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноя-

бря 2009 год. // www.kremlin.ru;
3. Стенограмма заседания Государственного Совета Российской Федерации. 22 января 2010 года // www.

kremlin.ru;



Государственный Советник, 2013 №3



4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 декабря 
2012 год. // www.kremlin.ru;

5. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 года. С учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // СЗ РФ. 
26.01.2009. № 4. Ст. 445;

6. Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России // Конституционное и муниципальное право. 
2012. №9. С.4;

7. ФЗ от 12 июня 2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в ред. от 02.07.2013 № 173-ФЗ // СЗ РФ 17.06.2002. № 24. Ст. 2253; 
08.07.2013. № 27. Ст. 3477;

8. Биктагиров Р.Т. Избирательные права граждан Российской Федерации: современные проблемы реализации 
// Человек и право в контексте российской действительности. Сборник научных статей. М., 2010. С. 144;

9. Решение Кировского районного суда города Новосибирска от 27 мая 2010 г. Дело № 2-1790/10 // kirovsky.
nsk.sudrf.ru;

10.  Макарцев А.А. Неопределенность норм избирательного права // Конституционное и муниципальное право. 
2012. №4. С.43;

11. Трунов И.Л. Проблемы правовой определенности российского законодательства // Международное публич-
ное и частное право. 2008. №6. С.32;

12.  Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. №10 «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пункта 7 статьи 63 и статьи 66 ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в РФ // 
СЗ РФ 21.11.2005. № 47. Ст. 4968;

13.  Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П «По делу о проверке конституци-
онности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Государственной Думы Астраханской области» // СЗ РФ. 03.07.2006. № 27. Ст. 2970;

14. Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2011. Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 // СПС «Гарант». Версия от 20.09.2013 г.

REFERENCES
1. Message from the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation. 

November 5, 2008 // Www.kremlin.ru;
2. Message from the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation. 

November 12, 2009 // Www.kremlin.ru;
3. Transcript of the meeting of the State Council of the Russian Federation. January 22, 2010 // www.kremlin.ru;
4. Message from the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation. 

December 12, 2012. // Www.kremlin.ru;
5. The Constitution of the Russian Federation. Adopted by the popular vote of the year 12.12.1993. As amended by 

the Law of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 № 
6 ERPs, from 30.12.2008 №7 - FCL // NW. 26.01.2009. Number 4. Art. 445;

6. Avak'ian S.A. Do we need a constitutional reform in Russia. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo - The 
constitutional and municipal law, 2012, no.9. p.4 (in Russian).

7. Federal Law of 12 June 2002 № 67 - FL "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in 
a Referendum of Citizens of the Russian Federation", from 02.07.2013 № 173 - FL // NW 17.06.2002. Number 
24. Art. 2253; 08.07.2013. Number 27. Art.3477

8. Biktagirov R.T. Voting rights of citizens of the Russian Federation: the current problems. Chelovek i pravo v 
kontekste rossiiskoi deistvitel'nosti. Sbornik nauchnykh statei - Man and the Law in the context of Russian reality. 
Collected articles, Moscow, 2010. p.144 (in Russian).

9. The decision of the Kirov district court in Novosibirsk on 27 May 2010 Case № 2-1790/10. available at: kirovsky.
nsk.sudrf.ru (accessed 11 November 2013).

10. Makartsev A.A. The uncertainty of the election law. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo - Constitutional and 
municipal law, 2012, no.4. p.43 (in Russian).

11. Trunov I.L. The problems of legal certainty Russian law. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo - The 
international public and private law, 2008, no.6. p.32 (in Russian).

12. Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of November 14, 2005 № 10 "On the case on the 
constitutionality of the provisions of paragraph 5 of Article 48 and Article 58 of the Federal Law "On Basic Guarantees of 
Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation", paragraph 7 of Article 
63 and Article 66 Federal Law" on Elections of deputies of the State Duma of the Russian Federation" in connection with 
the complaint of the Commissioner for human Rights in the Russian Federation // NW 21.11.2005. Number 47. Art. 4968;

13. Decision of the Constitutional Court on 16 June 2006 number 7P "In the case on the constitutionality of several provisions 
of Articles 48, 51, 52, 54, 58 and 59 of the Federal Law "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to 
Participate in Referendum in the Russian Federation" on the request of the State Duma of Astrakhan region" // NW. 
03.07.2006. Number 27. Art. 2970

14. Of the Supreme Court on 23.12.2011. Determination by the Appeals Chamber of the Supreme Court dated 09.02.2012 // 
ATP "guarantor". Revision as of 20.09.2013.



The State Counsellor, 2013№3





Государственный Советник, 2013 №3

Информация об авторе
Троицкая Татьяна Викторовна (Россия, г. Саратов) – Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и международного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия». E-mail: Troiskaya@yandex.ru

Information about the author
Troitskaia Tat'iana Viktorovna (Russia, Saratov) – PhD in Law, Associate Professor of Constitutional 
and International Law. Saratov State Academy of Law. E-mail: Troiskaya@yandex.ru





The State Counsellor, 2013№3

Развитие общественных отношений в 
области правоотношений между ра-
ботниками и работодателями проис-

ходило постепенно и неотрывно от развития 
средств и способов производства. Процесс 
становления и развития законодательства 
подразделялся на несколько этапов, совпа-
давших с возникавшими и прекращавшимися 
правоотношениями в сфере промышленно-
сти, а также смежных сферах, в число кото-
рых входила также социальная сфера. Осно-
вываясь на анализе нормативных источников, 
мнении зарубежных и отечественных иссле-
дователей нами были выделены следующие 
этапы развития фабричного законодательства 
Англии XIX века. Следует заметить, что эта-
пы развития фабричного законодательства 
Англии были выделены автором примени-
тельно к территории Англии, исключая ее 
многочисленные колонии, где использовался 
труд местного населения и не было сосредо-
точено крупное промышленное производство 
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в рассматриваемый в настоящем научном ис-
следовании период.

Первый этап (1782-1802г.) развития фа-
бричного законодательства начался в 1782 
и продолжался до момента издания закона о 
здоровье и нравственности 1802 г. (The Health 
and Morals of Apprentices Act)[13, 73]. Не сле-
дует забывать, что в XVI-XVIII веке рабочими 
на мануфактурах и иных видах производства 
становилось против своей воли множество 
бездомных и обедневших граждан, многие из 
которых готовы были работать в качестве ра-
бочих, чтобы не попадать в «работные дома 
для бедных». В 1782 году, после многолетнего 
сопротивления со стороны правительства был 
принят акт Томаса Гильберта 1782г. (Gilbert's 
Act 1782) [11, 285], предписывающий посе-
лять в домах для бедных только престарелых 
и немощных, а так же устанавливающий си-
стему материальной помощи тем, кто мог ра-
ботать [20, 336]. Именно данный акт, по наше-
му мнению, являлся знаковым не столько по 
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своему содержанию, сколько по своему духу, 
поскольку все ранее изданные статуты только 
ухудшали положение рабочих и ограничива-
ли их права. Издание данного акта ознамено-
вало смену тенденций развития государствен-
ной политики в сфере трудовых отношений, 
поскольку прежде на законодательном уровне 
не была предусмотрена материальная помощь 
в виде стимулирующих выплат беднякам, ко-
торые работали. Жесткая система принужде-
ния, действовавшая в XVII-XVIII веке в Ан-
глии, предусматривала только санкции, даже 
сама возможность поощрительных выплат 
беднякам, которых правительство, по словам 
английского ученого и священника Томаса 
Роберта Мальтуса (Thomas Robert Malthus), 
считало «гнойной язвой на теле общества» 
[23, 67] была неосуществима. 

В 1799 г. вступил в силу отдельный Акт об 
учреждении горных шахт 1798 г. (Regiment of 
Cornwall and Devon Miners Act 1798) [20, 114], 
принятый Парламентом в 1798 г. Данный Акт 
гласил, что размер и условия выплаты зара-
ботной платы горнорабочим Шотландии уста-
навливался статутом Елизаветы I и шотланд-
скими актами 1661 и 1671г. В 1813г. законы, 
устанавливающие размер заработной платы 
были окончательно отменены по причине раз-
вития мануфактур и капиталистических пра-
воотношений, когда размер заработной платы 
определялся работодателем самостоятельно. 
Необходимо отметить, что данные законы по-
теряли свою силу только на территории Ве-
ликобритании, включая Шотландию и Уэльс. 

Второй этап (1802-1813) начался с из-
дания Закона о здоровье и нравственности 
1802 г. (Health and Morals of Apprentices Act) 
[19, 73] и продолжался до окончательной от-
мены в 1813 г. всех ранее изданных статутов 
во многом противоречивших фабричному за-
конодательству [3, 182-186]. Для выделения 
этапов развития фабричного законодатель-
ства Англии следует привести краткий ана-
лиз изданных в XIX веке законов, регламен-
тировавших использование труда рабочих. 
Данный этап в развитии фабричного законо-
дательства ознаменовался введением прин-
ципа самостоятельного построения отноше-
ний между предпринимателем и рабочим на 
договорных началах. Перед законодателем в 
XIX веке встали новые задачи, такие как за-
щита интересов широкого круга рабочих, су-
ществующих договорных отношений, а также 
снижение социальной напряженности.

Закон о здоровье и нравственности 1802 
г. (Health and Morals of Apprentices Act) [13, 
64-66], был разработан и принят по иници-
ативе Сэра Роберта Пиля, крупного землев-
ладельца и промышленника своего времени. 
Данный закон был разработан Комитетом 
Роберта Пиля, о котором говорилось ранее, и 

представлен на обсуждение Парламенту Со-
единенного Королевства. Данный закон был 
направлен на регулирование условий труда 
детей на хлопковых и шерстопрядильных фа-
бриках. Известный исследователь в области 
фабричного законодательства М.В. Томас на-
зывал данный закон «первым в истории фа-
бричного законодательства Англии XIX века» 
[18, 21]. Его издание, несмотря на множество 
уступок в угоду фабрикантам, явилось «куль-
минацией движения, нараставшего в 1700-е 
годы, когда реформаторы попытались протол-
кнуть несколько своих идей через Парламент 
с целью улучшения здоровья рабочих и уче-
ников» [18, 38-40]. Закон содержал следую-
щие условия:

• Владельцы фабрик должны были со-
блюдать требования закона;

• Все помещения на фабриках должны 
были хорошо проветриваться и отмываться от 
извести два раза в год;

• Малолетние рабочие должны были 
обеспечиваться двумя комплектами одежды;

• Дети должны были инструктироваться 
по технике безопасности на работе;

• Дети в возрасте от 9 до 13 лет могли 
работать не более 8 часов;

• Подростки в возрасте от 14 до 18 лет 
могли работать не более 12 часов;

• Детям, не достигшим 9 летнего воз-
раста, не разрешалось работать, и они долж-
ны были посещать школу; 

• Мальчики и девочки должны были 
размещаться отдельно друг от друга;

• По воскресеньям все малолетние рабо-
чие должны были посещать воскресную шко-
лу;

• Владельцы заводов и фабрик были 
обязаны организовывать медицинский ос-
мотр рабочих и не допускать инфекционных 
заболеваний [19, 73].

Были установлены санкции за нарушение 
закона в размере от 2 до 5 фунтов стерлингов. 
Штраф мог быть наложен на владельца фабри-
ки, но закон не устанавливал порядок инспек-
ционного режима, позволившего зафиксиро-
вать нарушение и наложить санкцию. Данный 
закон содержал другие существенные недора-
ботки. Так, не был установлен четкий режим 
работы для всех категорий рабочих, в законе 
содержались только общие фразы о недопу-
стимости сверхурочной работы детей, также 
не были установлены способы учета отрабо-
танного времени. 

Далее был издан ряд законов, содержащих 
более конкретные формулировки, заставив-
шие фабрикантов исполнять требования за-
конодательства.

Третий этап (1813-1834г.) развития фа-
бричного законодательства Англии XIX века 
начался в 1813г. и закончился в 1834г. с приня-
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тием нового закона о бедных 1834 г. (The Poor 
Law Amendment Act of 1834) [22], отменивше-
го все ранее изданные законы и акты о бед-
ных, предусматривающие денежные выплаты 
и пособия [12, 72-73]. Считаем принятие дан-
ного закона знаковым явлением, поскольку 
его введение привело к полному отказу от ма-
териальной поддержки бедняков. С отменой 
закона о бедных в 1834г. единственной закон-
ной мерой поддержки неимущих стало при-
нудительное помещение их в работный дом. 

В данный период был издан ряд фабрич-
ных законов, оказавших влияние на правовое 
положение рабочих и условия их труда.

Закон о Хлопкопрядильных фабриках 1819 
г. (Cotton Mills and Factories Act) устанавли-
вал, что дети, не достигшие 9 летнего воз-
раста, не должны были допускаться к работе 
на фабриках, а детям в возрасте с 9 до 16 лет 
устанавливался 12 часовой рабочий день [6, 
32-33].

Закон о Фабриках 1833г. (An Act to Regulate 
the Labour of Children and Young Persons in 
Mills and Factories) явился первой попыткой 
регламентировать продолжительность рабо-
чего дня в текстильной промышленности. За-
кон устанавливал, что дети в возрасте от 14 до 
18 лет не должны работать больше 12 часов 
в день, включая обеденный перерыв продол-
жительностью 1 час. Дети в возрасте от 9 до 
13 лет не должны работать больше 8 часов, 
включая обеденный перерыв продолжитель-
ностью 1 час. Кроме того, дети в возрасте от 9 
до 13 лет должны были находиться в школе не 
менее чем два часа в день. Работа в текстиль-
ной промышленности запрещалась детям, не 
достигшим 9 летнего возраста, а также ноч-
ная работа детям, не достигшим 18 лет. Кро-
ме того, устанавливались правила осмотра 
фабрик фабричными инспекторами [4, 2-16].

Четвертый этап (1834-1878г.) развития фа-
бричного законодательства Англии XIX века 
начался с 1834 г. с окончательной отменой за-
конов о бедных и закончился с изданием за-
кона 1878г.

В данный период были издана большая 
часть фабричных законов в значительной сте-
пени восполнивших пробелы в системе фа-
бричного законодательства.

Закон о Фабриках 1844 г. (An Act to amend 
the Laws relating to Labour in Factories) уста-
навливал новые условия труда рабочих. Раз-
дел 9 данного закона вводил сокращенные 
часы работы для детей и женщин. Акт от-
носился к текстильной промышленности и 
включал следующие условия: женщины мог-
ли работать не более 12 часов в день в течение 
недели, включая полтора часа на обеденный 
перерыв, и 9 часов в воскресные дни. Кроме 
того, согласно разделу 11 Закона, дети 9–13 
летнего возраста не должны были работать 

более 9 часов в день, включая обеденный 
перерыв. Данный закон впервые четко регла-
ментировал одновременно необходимость за-
щиты женщин и детей [5, 28-30].

Закон о сокращении рабочего дня для жен-
щин и подростков 1847 г. (An Act to limit the 
Hours of Labour of Young Persons and Females 
in Factories) установил ограничение продол-
жительности рабочей недели в текстильных 
заводах (кроме шерстопрядильного и шелко-
вого производства) для женщин и детей млад-
ше 18 летнего возраста. Продолжительность 
рабочей недели разделом вторым Закона уста-
навливалась в размере 63-х часов. С 1 июля 
1847 она была уменьшена до 58 часов [7, 385-
387].

Закон о Фабриках 1850 г. (1850 Factory Act) 
устанавливал иную продолжительность рабо-
чего дня, которая была предписана законами 
о Фабриках 1844 и 1847гг. Работодатели как 
прежде не могли устанавливать смены и часы 
работы. В законе содержались следующие 
ограничения: дети и женщины могли толь-
ко работать с 6:00 до 18:00 летом и с 7:00 до 
19:00 зимой. В субботу рабочий день устанав-
ливался до 14.00. Продолжительность рабо-
чей недели была увеличена с 58 до 60 часов. 
Продолжительность работы детей в возрасте 
от 9 до 18 лет составляла 10 часов в день [8, 
113].

Во второй половине XIX века происходило 
расширение сферы действия фабричных за-
конов на отрасли, где использовался ручной 
труд. Был издан ряд законов от 1864, 1867, 
1874, 1878, 1891 г.

Закон о Фабриках 1867 г. (The Factory Acts 
Extension Act) распространил новые правила 
охраны труда на металлургические, машино-
строительные и бумажные фабрики, а также 
на все иные предприятия и фабрики, где рабо-
тало более 50 рабочих на постоянной основе. 
Постоянной основой признавалась работа на 
определенной фабрике не менее 100 дней в 
году [9, 24].

Закон о Фабриках 1874 г. (1874 Factory 
Act) [15, 53] более подробно урегулировал 
положение работников, занятых в текстиль-
ной промышленности. К 1874 г. текстильные 
рабочие активно организовывали рабочие 
союзы (тред-юнионы) и развились в хорошо 
организованный и дисциплинированный про-
фсоюз. 

Пятый этап развития (1878-1897г.) зако-
нодательства начался с издания Закона о Фа-
брике и Мастерской 1878 г. (Factory Act 1878) 
[14, 25] и закончился с изданием акта о ком-
пенсации работникам 1897 г. (The Workmen's 
Compensation Act 1897) [24, 24-28]. Закон 1878 
г. был издан с целью объединения всех ранее 
изданных законов о фабриках и фабричных 
мастерских. Как уже говорилось в предыду-





Государственный Советник, 2013 №3

щих параграфах, закон 1878 г. систематизи-
ровал все основные положения ранее издан-
ных фабричных законов. Согласно разделу 6 
данного закона ограничения рабочего време-
ни и условий труда теперь распространялись 
на все отрасли фабричной промышленности. 
Согласно закону 1878 г., любой малолетний 
рабочий, независимо от того, на какой фабри-
ке он работал, не мог работать более 10 часов 
в сутки независимо от графика смен [14, 46-
50].

Закон о внесении поправок в законы, ре-
гулирующие условия труда на фабриках и в 
мастерских 1891 г. (An Act to amend the Law 
relating to Factories and Workshops установил 
более строгие требования для безопасности 
конструкции станков и иных механизмов на 
фабриках и мастерских, а также правила без-
опасной работы с ними. Первое запрещало 
нанимать на работу родивших женщин ранее, 
чем по истечении четырех недель после рож-
дения ребенка, второе поднимало минималь-
ный возраст рабочего, с которого он был при-
нят на работу с 10 летнего возраста до 11 лет 
[10, 62-68]. 

Закон о внесении поправок в законы, ка-
сающиеся фабрик и мастерских 1895 г. (An 
Act to amend and extend the Law relating to 
Factories and Workshops) внес ряд поправок 
в уже изданные законы, объединив и упоря-
дочив правовые нормы об ограничении воз-
раста и определении условий труда рабочих. 
В частности, разделы девятый и десятый бо-
лее строго определяли требования к форме 
рабочей одежды и рабочего оборудования 
(станков и иных машин), чем закон 1891 г. В 
данном законе содержались нововведения. В 
частности раздел четырнадцатый закона уста-
навливал специальные правила о так называ-
емых наёмных фабриках (tenement factories) 
[21, 214-217].

Последним изданным законом, который 
целесообразно рассмотреть в рамках настоя-
щей статьи является акт о компенсации работ-
никам 1897 г. (The Workmen's Compensation 
Act 1897) [24, 24-28], регламентировавший 
порядок материальных возмещений рабочим, 
получившим увечья на производстве. По на-
шему мнению, на основании приведенной 
нами периодизации следует выделить прин-
цип преемственности в развитии фабричного 
законодательства.

Предпосылки создания его были заложе-
ны еще в XVIII веке актами, регулировав-
шими условия труда и производства: акт о 
шелковом производстве 1763 г. (Silk Works 
Act 1763), акт о прядильном производстве 
1764 г. (Frame Work Knitters Act 1766), акт о 
Уотфордском погосте и работных домах 1772 
г. (Workhouse Act 1772), Акт о Вестминстер-
ском работном доме 1772 г. (Workhouse Act 

1772), Акт о мошенничествах рабочих 1777 г. 
(Frauds by Workmen Act 1777), Акт о дорож-
ных мастерских Аттерклифа (Road Act 1786) 
и др[17, 889-1010].

Другим важным фактором, подтверждаю-
щим преемственность развития фабричных 
законов, является история развития законов 
о бедных, поскольку последние составляли 
значительную часть населения Англии в рас-
сматриваемый нами период. Более подробно 
рассматривая развитие традиционного ан-
глийского законодательства о бедных, следу-
ет отметить, что принятый еще в 1601г. при 
королеве Елизавете закон «О бедных» приме-
нялся и в XVIII веке. Данный закон, по словам 
Ф. Энгельса, «… еще наивно исходил из того 
принципа, что забота о содержании бедных 
лежит на приходе» [2, 356]. В соответствии с 
вышеуказанным законом на приходы возлага-
лась обязанность по содержанию всех бедня-
ков, проживающих в приходе и не способных 
самостоятельно обеспечивать свое существо-
вание.

В 1834 г. английский парламент отменил 
старые законы о бедности, что означало пол-
ный отказ от выдачи пособий беднякам день-
гами и продуктами. Закон о бедных 1834 г. 
содержал единственную форму «помощи» 
буржуазного общества безработным и бед-
ным — принудительное помещение в работ-
ные дома. Условия работы и проживания в 
данных домах были настолько тяжелыми, что 
в среде бедняков они получили название «Ба-
стилия для бедных». 

Фабричные законодательные акты, начи-
ная с издания первого закона о здоровье и 
нравственности 1802 г. (Health and Morals of 
Apprentices Act) [19, 73] в дальнейшем допол-
нялись и совершенствовались на всем протя-
жении XIX века. К началу XX века в Англии, 
по нашему мнению, сложилась новая модель 
фабричного законодательства, в своей основе 
имевшая те принципы, которые были выра-
ботаны актами 1763, 1766, 1772, 1777, 1786, 
а также фабричными законами 1802, 1819, 
1833, 1844, 1847, 1850, 1874, 1878, 1891, 1895, 
1897 годов.

Подводя итог, следует заметить, что в раз-
витии фабричного законодательства Англии 
XIX века российскими исследователями ра-
нее не выделялись отдельные этапы. Такие 
английские исследователи фабричных ан-
глийских законов, как Маурис Волтон Томас 
(Maurice Walton Thomas), Б.Л. Хатчинс и Ами 
Харисон (B. L. Hutchins and A. Harrison), Ар-
тур Левеллин Девис (Arthur Llewelyn Davies) 
и в их числе немецкий исследователь К. 
Маркс говорили о системности и поэтапном 
развитии фабричного законодательства Ан-
глии XIX в., но не выделяли отдельные этапы 
в его развитии. Поскольку в зарубежной лите-
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ратуре также не выделялись этапы развития 
фабричного законодательства Англии, счи-
таем возможным предложить авторскую пе-
риодизацию. Таким образом, руководствуясь 
такими критериями, как последовательность 
в развитии законов, преемственность, систем-
ность, эволюционирование и отбор жизне-
способных правовых норм, реализуемость на 
практике, можно выделить следующие этапы 
развития фабричного законодательства Ан-
глии XIX века:

1. этап зарождения 1782-1802 гг. (на дан-
ном этапе произошел переход от статутов, 
ограничивавших размер заработной платы ра-
бочих и определяющих порядок использова-
ния рабочей силы в работных домах, к перво-
му фабричному закону 1802 г.);

2. этап становления 1802-1813 гг. (от из-
дания закона о морали и нравственности 1802 
г., до окончательной отмены всех ранее издан-
ных статутов в 1813 г.);

3. этап определения сферы действия фа-
бричного законодательства 1813-1834 (от от-
мены действия всех статутов в 1813 г. до при-
нятия нового закона о бедных 1834 г.; 

4. этап расширения действия законов 
1834-1878 (с момента издания закона о бед-
ных 1834 г., до издания закона 1878 г., объеди-
нившего и систематизировавшего все ранее 
изданные фабричные законы, начиная с зако-
на 1802 г.);

5. этап систематизации и кодификации 
1878-1897 (от издания закона 1878 г., объеди-
нившего в себе все ранее изданные законы 
XIX века до издания последнего в XIX веке 
фабричного закона 1897 г., определившего 
условия возмещения рабочим материального 
вреда, полученного на производстве).

Данные этапы развития фабричного зако-
нодательства Англии XIX века, по нашему 
мнению, показывают преемственность и си-
стемность эволюции общественных отноше-
ний, послуживших основной причиной из-
дания новых законов, а также возникновения 

новых правоотношений на основе вновь при-
нятых фабричных законов. Кроме того, мы 
полагаем, что принцип улучшения положения 
рабочих, прослеживающийся в принимав-
шихся на всем протяжении XIX фабричных 
законов в Англии, претворялся в жизнь мед-
ленно, но верно. Мы привели данную перио-
дизацию эволюции фабричного законодатель-
ства Англии XIX века, опираясь на ключевые 
даты отмены старых статутов и даты приня-
тия новых фабричных законов, с принятием 
которых урегулировались социальные про-
тиворечия и устанавливались границы прав 
работников и работодателей. В приведенной 
нами периодизации, по нашему мнению, за-
тронуты наиболее значимые этапы развития и 
эволюции не только фабричных законов, но и 
развития правоотношений в Англии XIX века.

Этапы развития фабричного законодатель-
ства Англии XIX в., выделенные в настоящем 
исследовании отражают его преемственность 
и системное развитие. Приведенная пери-
одизация поэтапного развития фабричного 
законодательства опирается на ключевые 
даты, совпадающие с отменой устаревших 
статутов XVII-XVIII вв., законов бедных, из-
данием принципиально новых фабричных 
законов, установивших правовое положение 
рабочих, занятых в промышленном производ-
стве, включая малолетних рабочих и женщин, 
а также систематизации и кодификации фа-
бричных законов.

Считаем необходимым заметить, что при-
веденная периодизация развития фабричного 
законодательства в Англии XIX в. является 
авторской ввиду отсутствия сколько-нибудь 
значимых исследований в данной области от-
ечественной и зарубежной историографии. 
Кроме того, рассмотренные этапы развития 
фабричного законодательства выделены не-
посредственно на территории Англии, не 
включая ряд ее колоний, где использовался 
труд местного населения и не было сосредо-
точено крупное промышленное производство.
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Приведение отечественной уголовно-
исполнительной системы в соответ-
ствие с международными стандарта-

ми и требованиями настоящего требует новых 
подходов к организационной деятельности. 
Пенитенциарная система Украины находится 
на стадии реформирования, поэтапно реша-
ются накопленные десятилетиями проблемы, 
продолжается перестройка системы органов 
исполнения наказаний в соответствии с дей-
ствующим уголовно-исполнительным законо-
дательством Украины. 

Актуальность исследования обусловлена 
как научной, так и общественной необходи-
мостью, поскольку отсутствие комплексного 
исследования по этой проблеме не позволяет 
объективно воссоздать как историческое про-
шлое, так и функционирования сегодняшней 
пенитенциарной системы. Традиции, условия 
и режим в учреждениях исполнения наказа-
ния формировались на протяжении длитель-
ного исторического периода и составляют на-
учный интерес.

Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть 
внутреннюю организационно-правовую де-
ятельность тюрем в Западной Украине в пе-
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риод 1944-1953 гг., а именно условия, в кото-
рых содержались арестованные, осужденные, 
действующий тюремный режим.

Состояние исследования. Как это ни па-
радоксально, но о тюремных учреждениях 
УССР написано немного. Советские испра-
вительно-трудовые лагеря, система ГУЛАГа 
привлекают внимание исследователей, таких 
как А. Солженицын, Ю. Моруков, А. Коку-
рин, А. Зубков, а вот тюремная система на 
западной территории Украины (дислокация, 
особенности функционирования, условия со-
держания и режим) и по сей день остается 
практически вне исследовательского интере-
са. Многие упоминания о функционировании 
тюрем находим в исторической литературе, 
воспоминаниях заключенных, единичных 
работах исследователей исправительно-тру-
дового права. Однако большинство из них бе-
глые и не содержат глубокого анализа, а тем 
более описания внутренней деятельности тю-
ремных учреждений, действующего тюрем-
ного режима. Нам сегодня исследовать этот 
вопрос помогает выявление новых архивных 
документов, нормативно-правовой базы (при-
казов, положений, инструкций, директив).
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Изложение основных положений. Прика-
зами НКВД СССР 1939-1940 гг. было факти-
чески завершено создание тюремной системы 
в аннексированных областях, Северной Буко-
вине и Бессарабии. Эта система организовы-
валась по советскому образцу и включала в 
себя органы надзора и карательно-выправные 
заведения в виде тюрем для лиц, находящихся 
под следствием и внутренних тюремных ка-
мер (изоляторов), в которых содержались до 
вынесения судебного приговора лица по по-
литической и социальной опасности.

Нацистские тюрьмы, как и различные лаге-
ря, создавая в целом разветвленную сеть мест 
принудительного содержания, составляли 
одно из основных звеньев аппарата насилия. 
Они выполняли две функции: служили ме-
стом отбывания наказания, с одной стороны, 
или же временного содержания пленников 
других категорий, своеобразным «транзитом 
в неизвестность», последним пунктом жизни 
перед казнью – с другой. [1, с. 93].

В общих тюрьмах содержались подслед-
ственные и подсудимые по решению след-
ственного органа или суда в качестве меры 
пресечения содержание под стражей. Соглас-
но положению «О тюрьмах НКВД СССР» от 
28.07.1939 г. в общего типа тюрьмах содержа-
лись: 1) арестованные, которые находились 
под следствием; 2) осужденные, оспаривав-
шие приговор в кассационном суде; 3) осуж-
денные, ожидавшие отправки в другие места 
лишения свободы для наказания; 4) осуж-
денные, временно переведенные из другой 
тюрьмы, лагеря, колонии для дачи показаний, 
в связи с проведением следствия по другим 
делам; 5) осужденные для перевода в испра-
вительно-трудовые лагеря, колонии, но остав-
ленные в тюрьме на хозяйственных работах.

Во внутренних тюрьмах и их отделениях 
содержались только подследственные и под-
судимые заключенные, которых обвиняли в 
контрреволюционных преступлениях, след-
ствие по делам которых ведется органами го-
сударственной безопасности.

Рассмотрим внутреннюю деятельность тю-
рем. Тюремный режим и условия, в которых 
содержались арестованные, осужденные. Со-
ветские тюрьмы являлись местом изоляции 
от общества преступников. На них возложена 
обязанность обеспечить содержание аресто-
ванных и осужденных, предупреждение воз-
можности бегства и обеспечение надлежащих 
условий содержания арестованных, осужден-
ных. В задачи тюремного режима входило: 
изоляция преступников от любой возмож-
ности связи с обществом; предоставлением 
информации о действиях советской власти; 
запрет переписки, встречи с родственниками, 
попаданием газет и публикаций в тюрьму и 
охрана.

Режим содержания для различных кате-
горий арестованных и осужденных приме-
нялся по-разному. К несовершеннолетним 
он был намного мягче, чем к взрослым. Не-
совершеннолетним разрешалась переписка, 
свидания с родственниками, получение пере-
дач, а также чтение детских журналов и га-
зет, больше во времени прогулка, лучшие ус-
ловия. К осужденным, которые работали на 
хозяйственных работах, режим содержания 
был по возможности, без нарушения установ-
ленной в тюрьме изоляции, приближенный к 
условиям содержания осужденных в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях. Осуж-
денным разрешалась переписка и свидания с 
родственниками, получение овощных и про-
дуктовых передач. Рабочий день не должен 
превышать 10 часов, однажды в неделю – вы-
ходной. 

Главным элементом тюремного режима яв-
ляется изоляция. Отличием тюрьмы от других 
мест лишения свободы является то, что осуж-
денный строго изолируется от внешнего мира 
и осужденных из других камер. Под изоляци-
ей следует понимать все меры по лишению 
возможности у осужденного: а) получение с 
воли, другого корпуса тюрьмы, соседней ка-
меры информации; б) получение газетной, 
журнальной, радио информации; в) запрет 
встреч с родственниками, знакомыми, пере-
писка, передачи всяких предметов, вещей; в) 
передачи из камеры в камеру шашек, домино, 
библиотечных книг; г) попадание в камеру 
или самостоятельное изготовление колющих, 
режущих предметов, которые могут служить 
средствами убийств или самоубийств.

Каждому осужденному выдавался матрас, 
чехол для матраса, ватная подушка, наволоч-
ка на подушку, байковое одеяло, полотенце. 
В камерах находились двухъярусные крова-
ти (койки), столы для питания, шкафы для 
хранения пищи, бочки для питьевой воды, 
вешалки для верхней одежды, туалет, висели 
тюремные правила [2, с. 1]. 

Тюремные правила делились на три вида: 
1) обязанности осужденных; 2) что разрешено 
осужденным; 3) что запрещено осужденным. 
За нарушение тюремных правил администра-
ция принимала меры наказания: карцер, ли-
шение денежных передач, игры в шахматы, 
домино, лишение чтения библиотечных книг 
и т.п.

Каждый арестованный, осужденный не за-
висимо от того, в какой тюрьме он содержит-
ся, в каком преступлении обвиняется имеет 
право писать и подавать заявления и жалобы 
в высшие партийные и советские органы, На-
родному комиссариату внутренних дел СССР, 
Прокурору СССР, начальнику Главного тю-
ремного управления НКВД СССР, народному 
комиссару внутренних дел и прокурору Со-
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юзной или Автономной республики, началь-
нику УНКВД и прокурору области (края), 
начальнику тюремного отдела (отделения) 
НКВД-УНКВД, начальнику тюрьмы, а также 
соответствующему следователю органа, кото-
рый ведет дело. [3, с. 203].

Если заявления и жалобы не адресованы 
начальнику тюрьмы или администрации, то 
они могут быть в «закрытых» конвертах. Раз-
решалось не более двух раз в месяц подавать 
заявления по своему делу или жалобы на дей-
ствия следователей и тюремную администра-
цию.

Начальник тюрьмы обязан выдавать осуж-
денным для написания заявлений и жалоб 
бумагу (1/2 почтового листа) и письменные 
принадлежности. Прием заявлений и жалоб 
проводит лично начальник тюрьмы или де-
журный помощник начальника тюрьмы. За-
явления, жалобы арестованных, находящихся 
под следствием, адресованных Народному 
комиссару государственной безопасности 
СССР, Народному комиссару внутренних 
дел СССР, наркомам государственной без-
опасности республик, начальникам УНКГБ 
краев, областей, начальник тюрьмы обязан 
немедленно отправить адресату, независимо 
от того за кем числится направляющее заяв-
ление. К заявлению прилагается справка: ког-
да и кем арестован заявитель, по какой статье 
уголовного кодекса обвиняется. Остальные 
заявлений и жалобы осужденных или под-
следственных, не зависимо от того, кому они 
адресованы, начальник тюрьмы согласно 
ст.ст. 212 и 213 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР (УПК) и в соответствии со 
ст. ст. КПК союзных республик должны на-
правляться следственному органу за которым 
числится осужденный. Следователь, согласно 
главе 18 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР, лично рассматривал заявление, жа-
лобу и решал ее, или направлял для решения 
по назначению, в соответствии с указаниями 
КПК. Заявления и жалобы, поступающие от 
осужденных органами прокуратуры, суда и 
Особых совещаний при НКВД СССР, началь-
ник тюрьмы направляет в соответствии с тре-
бованиями приказа НКВД СССР № 00514 от 
11.05.1939 г. Заявления, жалобы осужденных 
должны быть переданы (пересланы) адреса-
там не позднее суток с момента получения. 
Расписки и копии квитанций о пересылке за-
явлений и жалоб прилагаются к личному делу 
осужденного. [3, с. 205-206]. 

Утверждение норм питания для заключен-
ных в тюрьмах. Нормы питания заключен-
ных в тюрьмах устанавливались приказами 
Народного комиссара внутренних дел СССР, 
Народного комиссара государственной без-
опасности СССР. Их ежегодно заменяли или 
в течение нескольких лет оставляли неиз-

менными. Каждый вид тюрьмы имел свои 
нормы питания для заключенных. В приказе 
предусматривалось разделение норм питания 
по категориям. Например, осужденным, ра-
ботающим на хозяйственных работах в тюрь-
мах УНКВД в 1945 издавалось 550 граммов 
хлеба в день. Для общей категории норма со-
ставляла – 450 граммов. Осужденным, содер-
жавшимся в карцере – 300 граммов в сутки. 
Норма хлеба в тюрьмах УНКГБ в 1945 г. со-
ставляла 600 граммов для общей категории, 
а 700 граммов для тех, кто работал на хозяй-
ственных работах, обслуживал разные по-
требности тюрьмы. Осужденным, которым 
отправлено в карцер – 400 граммов в сутки и 
кипяток, один раз в три дня горячая пища с 
общего котла. В ежедневный рацион питания 
тюрем УНКВД входили: мука – 10 г., крупа 
(макароны) – 100 г., мясо (мясопродукты) – 18 
г., рыба (рыбопродукты) – 60 г., жиры – 12 г., 
картофель (овощи) – 650 г., сахар – 15 г., чай 
– 2 г., томат-пюре – 10 г., перец – 0,1 г., лавро-
вый лист – 0,1 г., соль – 20 г., хозяйственное 
мыло (в месяц) – 200 г. [3, с. 228]. 

Больные, дети, матери, кормящие детей, 
беременные питались лучше. В их ежеднев-
ный рацион, кроме перечисленного добавля-
ли: молоко – 100 г., яйца – 0,5 шт., сухофрукты 
– 5 шт., горох-фасоль – 10 г., диеткрупа – 40 г., 
кондитерские изделия – 10 г. [3, 194]. 

Согласно норме сухой паек выдавали 
осужденным, которых этапировали. Тем, кто 
находился в дороге в течение трех суток вы-
давали: хлеб – 650 г., рыба (рыбопродукты) – 
135 г., сахар – 15 г., чай – 6 г. [3, с.195]. 

Выводы. Итак, на основе выше приведен-
ного можем констатировать:

1. В западных регионах Украины в после-
военные годы преобладали тюрьмы общего 
типа, в которых содержались подследствен-
ные и осужденные за незначительные пре-
ступления. Были и внутренние тюремные 
камеры для содержания подследственных за 
политические преступления.

2. Внутренняя деятельность тюрем регла-
ментировалась положениями «О тюрьмах 
НКВД СССР», «О внутренние тюрьмы и вну-
тренние тюремные камеры НКГБ» – основ-
ные нормативные документы, определяющие 
режим и условия содержания арестованных, 
осужденных, а также инструкциями, внутрен-
ними наказами, директивами, циркулярами.

3. Тюремный режим содержания для раз-
личных категорий арестованных, осужден-
ных применялся по-разному. К несовер-
шеннолетним он был гораздо мягче, чем к 
взрослым. Нормы питания также разделя-
лись по видам тюрьмы и категориям осуж-
денных. Приказы о нормах питания в тюрьме 
принимались ежегодно или раз в несколько 
лет.
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4. Каждый арестованный, осужденный 
имел права и обязанности, которые нужно 
было четко выполнять и соблюдать. Одним из 
видов прав осужденных – писать и подавать 
заявления и жалобы в вышестоящие партий-

ные и советские органы. Начальник тюрьмы 
обязан был принимать заявления и жалобы 
и пересылать их адресату. Расписки и копии 
квитанций о пересылке заявлений и жалоб 
добавлялись к личному делу осужденного. 
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О структурной эффективности 
сбалансированной 

макроэкономической системы и 
направлениях ее развития

Сергей Арсеньевич ВЛАДИМИРОВ

В статье предложена авторская экономическая модель, в которой системно комплексно 
научно обоснованы основные направления целостной макроэкономической (в т.ч. 
налоговой) политики, позволяющие оценить современное и спрогнозировать будущие 
состояния конкретной сбалансированной открытой экономики (СОЭ). Сформулированы 
направления дальнейшего развития модели.

Ключевые слова: модель П.Самуэльсона; эффективность; макроэкономика; качество; 
политика; государство; налоги.

Д о к т о р  э к о н о м и ч е с к и х  н а у к , 
п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и 
ф и н а н с о в  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о
э к о н о м и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а 
( ф и л и а л  в  г .  В ы б о р г е ) . 
Е - m a i l :  i d e a l _ i d e a l @ m a i l . r u

In the article the author's economic model, which systematically integrated science-based holistic 
main areas of macroeconomic (including tax) policy, to assess current and predict future states of 
a particular balance of an open economy (SOE). Formulated the direction of further development 
of the model.

Keywords: Paul Samuelson model, the effectiveness, macroeconomics, money, politics, 
government, taxes.

S.A.Vladimirov

On the structural efficiency of a 
balanced macroeconomic system and the 

directions of its development

 «Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие 
препятствий, стоящих на пути к ее осуществлению, она не будет невозможной.

И.Кант [5]. 
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства, 
сбалансированной открытой эффективной экономики - С.В.) 
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Более шестидесяти лет в экономиче-
ской науке и преподавании домини-
рует модель экономического выбора 

«экономиста всех времен и всех народов» 
П.Самуэльсона [1]. Он утверждал, что язык 
математики является единственно возмож-
ным для изложения положений современ-
ной экономической теории. Общеизвестно, 
что П.Самуэльсон был убежденным центри-
стом, либералом «золотой середины», избе-
гал крайних идеологических позиций: рынок 
или бюрократия, частное и государственное, 
кейнсианство или монетаризм, тяготел к ин-
ституционализму. По этой причине его учеб-
ник «Экономика. Вводный курс» с 1948 года 
широко известен всему капиталистическому 
миру, выдержал более 20-ти изданий на 12-ти 
языках, общим тиражом более пяти миллио-
нов экземпляров, сыграл решающую роль в 
распространении кейнсианства после Второй 
мировой войны, а с 1964 года признан в СССР 
и по сей день в новой «переходной» России. 

В модели П.Самуэльсона в табличной и 
графической форме рассматриваются произ-
водственные возможности экономического 
выбора: альтернативные соотношения в пред-
ложенных им волевым порядком цифровых 
примерах зависимостей между некоторыми 
основными макроэкономическими показате-
лями (МЭП): объемами средств производства 
и предметов потребления. При этом отсут-
ствуют, но неявно подразумеваются их обще-
ственные эффективности, варианты развития 
(роста) макроэкономической системы по экс-
тенсивному или интенсивному пути. В моде-
ли не учитываются (не затрагиваются) про-
блемы обоснования и колебания (в том числе 
во взаимно противоположных направлениях) 
норм и общественных экономических эффек-
тивностей потребления, налогового бремени, 
государственных расходов и инвестиций, от-
носительно темпов экономического роста, 
влияния структуры сальдо платежного балан-
са на качество соответствующей макроэконо-
мической (в т.ч. налоговой) политики, сбалан-
сированности макроэкономической системы 
вообще. 

Из этой модели выводятся якобы прямая 
(жесткая) связь между большими объема-
ми накоплений и соответствующим уровнем 
потребления, экономические законы возрас-
тания дополнительных затрат, убывающих 
эффективности и производительности/ доход-
ности, экономии на масштабе производства и 
др. Развитие современных развивающихся и 
развитых экономик зачастую противоречат 
этой модели экономического выбора. 

Современная экономическая система раз-
витого государства, должна быть активной, 
(с положительным темпом экономического 

роста), экономически неуязвимой (незави-
симой), интегрированной в международное 
разделение труда, безусловно управляемой с 
точки зрения постоянного обеспечения народ-
нохозяйственного баланса “доходы-расходы”. 
При этом стратегия эффективного социально-
экономического развития и соответствующих 
преобразований должна исходить из понима-
ния целостности материально-вещественных, 
социально-психологических, социально-эко-
номических, денежно-финансовых, инфор-
мационных и др. процессов, составляющих 
общественное воспроизводство, исследова-
ния общих принципов построения механизма 
оценки и анализа рационального функциони-
рования экономики. Недопустимо выделение 
какого-то одного регулятора, например, моне-
тарного [10]. 

Устойчивое развитие без разрушения в те-
чение неограниченно длительного периода 
времени единой системы «природа - чело-
век», должно не ставить под сомнение спо-
собность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности. Такое развитие определя-
ется тремя переменными: а) эффективностью 
экономики, б) экологической стабильностью, 
в) социальной справедливостью [11]. Важней-
шей составляющей современной концепции 
целостного подхода к социально-экономиче-
ской эффективности является статистико-эко-
номический анализ взаимосвязей между про-
изводительностью труда, эффективностью 
производства и экономическим ростом. 

Общественное развитие находит свое кон-
кретное выражение в статистических (в том 
числе макроэкономических) показателях, без 
установления и измерения численных зна-
чений которых невозможно управление. По-
казатели уровня и темпов экономического и 
социального развития, в частности показате-
ли уровня жизни, являются важнейшими для 
оценки эффективности проводимой в стране 
экономической политики и, в конечном счете, 
существующего в ней общественного строя. 
В то же время, высокие темпы экономиче-
ского развития не всегда являются критерием 
соответствующего роста уровня жизни на-
селения. Например, при высоких темпах ро-
ста советской экономики жизненный уровень 
населения был низким, при этом экономиче-
ский рост возможен просто за счет роста цен, 
а постоянное стремление к поддержанию бо-
лее высоких темпов сдерживает структурные 
преобразования и противодействует таким 
важным составляющим технического про-
гресса, как переход к использованию прин-
ципиально новых ресурсов и удовлетворению 
экологических требований. В ходе подлин-
ного экономического роста происходит ин-
новационное обновление производственного 
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капитала страны, устаревшее оборудование 
заменяется новым, с лучшими качественны-
ми характеристиками, так что степень износа 
основных фондов в целом по экономике, по 
меньшей мере, не увеличивается [1]. 

Ниже рассматривается общепринятая ма-
тематическая модель сбалансированной от-
крытой экономики (СОЭ), для которой спра-
ведливо равенство:

Y – C – ε×B = G + I, (1)

где: Y – планируемая (прогнозируемая) го-
сорганами величина ВВП; G – государствен-
ные расходы (соответственно g =G/Y - норма 
государственных расходов); I – инвестиции 
(соответственно s =I/Y - норма инвестиро-
вания); C=(1–s)(1–Θ)Y – объем потребления 
(соответственно c=C/Y=(1–s)х(1–θ) – норма 
потребления); θ =Т/Y= g/(1–s)–средняя нало-
говая нагрузка (налоговое бремя); Т – сумма 
налоговых поступлений в прогнозируемом 

государственными органами бюджете; e ва-
лютный курс; B – сальдо платежного баланса 
страны (соответственно b=B/Y – норма саль-
до платежного баланса.

Кроме того, введем следующие обозна-
чения: F – темп экономического роста СОЭ, 
равный отношению численного значения 
утвержденного госорганами в бюджете или 
прогнозе прироста ВВП к прогнозируемо-
му ВВП (то есть F=ΔY/Y); ψ=1/(s+g)>1,0 
– обобщенный показатель структурной эф-
фективности (ОПСЭ); очевидно, что s=1/ψ-g; 
R– показатель общественной эффективности 
инвестиций, равный отношению численного 
значения утвержденного в бюджете или про-
гнозируемого госорганами прироста ВВП к 
величине инвестиций (то есть R= ΔY /I=F/s); 
S – показатель общественной эффективности 
государственных расходов, равный отноше-
нию численного значения утвержденного го-
сорганами в бюджете или прогнозе прироста 
ВВП к аналогичной величине государствен-

 Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нуле-
вым сальдо платежного баланса (заштрихованы области невозможных значе-

ний ψ : меньших, чем ψmin и больших, чем ψ = 1/2√FA).
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ных расходов (то есть S= ΔY/G=F/g); r – став-
ка ссудного процента Центробанка страны. 
Введем также новое понятие – показатель эф-
фективности и качества макроэкономической 
политики государства – Ω, определяемое по 
формуле:

Ω = 1 – (ψгос + Fгос) / (ψидеал + Fидеал), (2)

где: ψгос=1/(sгос+gгос) – ОПСЭ ВВП (бюд-
жета); sгос и gгос – нормы инвестирования и 
государственных расходов в утвержденном 
прогнозе; Fгос – темп экономического ро-
ста, предусмотренный прогнозом региона; 
ψидеал=1/2√Fгос – значение ОПСЭ при утверж-
денном государственными органами темпе 
экономического роста; Fидеал=1/4(sгос+gгос)2 

– максимальное значение темпа экономиче-
ского роста, достижимое при утвержденных 
(прогнозируемых) нормах государственных 
расходов и инвестиций.

Этот показатель характеризует степень от-
клонения реальной сбалансированной эконо-
мики от ее возможного наилучшего теорети-
чески возможного состояния, количественно 
определяемого нулем (то есть минимальным 
отклонением между реальным и идеальным 
состояниями макроэкономической эффектив-
ности). Например, состояние эффективности 
и качества макроэкономической политики 
конкретного государства, определяемое со-
вокупностью вышеуказанных, утвержденных 
государством (в том числе в бюджете) МЭП, 
может быть отражено на графике (см.ниже) 
точкой А [ψА; FА], что эквивалентно ΩА. Для 
японской экономики значение показателя эф-
фективности и качества макроэкономической 
политики равно 33%, то есть ΩЯпон = 0,33 и 
может считаться «эталоном» для всех разви-
тых стан [2].Обозначим численное значение 
инфляции через – i.

Автор полагает, что модель П.Самуэльсона 
является частным случаем предложенной им 
обобщенной (целостной) макроэкономиче-
ской модели с более строгими требованиями 
к определению терминов интенсивно/экс-
тенсивного путей экономического развития, 
определяемых конкретными соотношениями 
численных значений МЭП, находящихся в 
строгой взаимной зависимости, в иерархиче-
ском порядке, к тому же имеющей «прозрач-
ный геометрический смысл» [2]. 

Таким образом, норма потребления в иде-
альной СОЭ (с нулевым сальдо платежного 
баланса) одновременно определяется следу-
ющими взаимоотношениями с остальными 
МЭП:

 а) разностью между единицей и суммой 
государственных расходов и инвестиций; то 
есть, чем меньше общая сумма государствен-
ных расходов и инвестиций, при прочих рав-

ных условиях, тем больше норма потребления 
в обществе. И наоборот, увеличение общей 
суммы государственных расходов и инвести-
ций, безусловно, снижает общественную нор-
му потребления.

б) частным от деления разности между 
единицей и средней налоговой нагрузкой на 
сумму единицы и средней налоговой нагруз-
ки; то есть чем меньше средняя налоговая на-
грузка (общее налоговое бремя), тем больше 
возможное значение нормы потребления. И 
наоборот.

в) разностью между единицей и удвоен-
ным квадратным корнем из прогнозируемо-
го темпа экономического роста, то есть, при 
снижении темпа экономического роста норма 
потребления, безусловно, повышается, и на-
оборот: при повышении темпа экономиче-
ского роста норма потребления в обществе 
снижается. При этом в СОЭ никогда невоз-
можно состояние, при котором норма потре-
бления меньше темпа экономического роста, 
поскольку главной причиной производства 
является потребление, следовательно прирост 
валового внутреннего продукта в СОЭ не мо-
жет быть меньше потребления. (В реальных 
СОЭ возможно в период кризисов, то есть от-
рицательных темпов экономического роста 
«проедание» накопленных запасов).

В то же время, средняя налоговая нагрузка 
в идеальной СОЭ также находится в целост-
ной взаимосвязи с другими вышеперечислен-
ными МЭП и равна:

а) частному от деления разности между 
единицей и нормой потребления на сумму 
единицы и нормы потребления; то есть чем 
больше норма потребления в обществе, тем 
меньше должна быть средняя налоговая на-
грузка, и наоборот;

б) частному от деления корня квадратного 
из прогнозируемого темпа экономического 
роста на разность между единицей и корнем 
квадратным из темпа экономического роста; 
то есть средняя налоговая нагрузка при уве-
личении темпа экономического роста в СОЭ 
также должна увеличиваться, а при его сни-
жении – уменьшаться;

в) частному от деления единицы на раз-
ность между удвоенным показателем обще-
ственной структурной эффективности го-
сударственных расходов и инвестиций и 
единицей, то есть снижение суммы государ-
ственных расходов и инвестиций должно со-
провождаться соответствующим снижением 
средней налоговой нагрузки.

 При этом в соответствии с историческим 
опытом и культурными традициями средняя 
норма налогового бремени в макроэкономи-
ческих системах не может снижаться ниже 
десяти процентов («библейская десятина», 
близкая, по мнению автора, к анархии). В то 



The State Counsellor, 2013№3



же время, ни при каких обстоятельствах сред-
няя налоговая нагрузка не может превышать 
своего максимального значения, отраженного 
на графике кривой θmax

s=0=gmax=1/ψ. Эта кри-
вая соответствует административно-команд-
ной экономике АКЭ(С) (системе) (например, 
СССР), в которой инвестиции (капитальные 
вложения) являлись «перераспределенными» 
государственными расходами, поскольку го-
сударственная собственность была абсолют-
но преобладающей (более 98%). 

Весьма показательно, что характер этой 
кривой позволяет сделать теоретически кор-
ректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких 
оснований заведомо идеологически ограни-
чивать FAKЭ(C) ≤ FРЫНОЧНОЙ = FИД =1/4 ψ2, по-
скольку не форма собственности, а качество 
организации и управления и перераспределе-
ния валового продукта – суть экономического 
потенциала любого общества [2]. 

Известно, что в СССР до 80-х годов про-
шлого века не менее 40% (сорока процентов) 
ВВП составляли государственные расходы 
в капитальные вложения, что весьма близко 
соответствует требованию идеальных норм 
инвестиций и темпам экономического роста 
с нулевым сальдо платежного баланса. Дей-
ствительно (особенно в 1930-39 и 1950-1970 
г.г.) темпы экономического роста СССР (в 
значительной степени экономически изоли-
рованного) намного превышали соответству-
ющие показатели во всех развитых капитали-
стических странах. Другое дело, потребление 
советских людей было на уровне прожиточ-
ного минимума, а в конце семидесятых го-
дов из-за значительного прогрессирующего 
отставания в высокотехнологической сфере 
(в значительной степени по идеологическим 
причинам) в СССР стали развиваться застой-
ные явления, «подкрепленные теориями» па-
дающей экономической эффективности. В то 
же время, несмотря на заклинания о грядущем 
глобальном процветании, кризисы чуть ли не 
ежегодно поражали капиталистические стра-
ны, следовавшие в фарватере идей рыночного 
фундаментализма (особенно мировой финан-
совый кризис 2008 года, эквивалентный шоку 
Великой Депрессии 1929 года).

Важно также иметь в виду, что средняя на-
логовая нагрузка в идеальной СОЭ не мини-
мальная для любых соотношений основных 
МЭП, но именно сбалансированная отно-
сительно соответствующих максимальному 
теоретически возможному экономическому 
росту показателях норм государственных рас-
ходов, инвестиций и их общественных эф-
фективностей, одновременно равных корню 
квадратному из численного значения эконо-
мического роста.

 В целостном единстве с основными МЭП 
в идеальной СОЭ находится и темп экономи-

ческого роста (его идеальное, теоретически 
возможное максимальное значение), опреде-
ляемый численно:

а) одной четвертой от квадрата показателя 
общественной структурной эффективности 
государственных расходов и инвестиций; то 
есть при увеличении, например, суммы го-
сударственных расходов и инвестиций в два 
раза, темп экономического роста увеличива-
ется в четыре раза и наоборот;

б) частным от деления квадрата средней 
налоговой нагрузки на квадрат суммы еди-
ницы и средней налоговой нагрузки; то есть 
увеличение темпа экономического роста до 
максимально возможного значения, безус-
ловно требует повышения средней налоговой 
нагрузки (парадоксальный вывод, идеологи-
чески неприятный, но справедливый). Наобо-
рот: снижение темпа экономического роста 
должно сопровождаться уменьшением сред-
ней налоговой нагрузки.

в) четвертой частью от квадрата разности 
между единицей и нормой потребления, то 
есть в идеальной СОЭ достижение макси-
мально возможного темпа экономического 
роста возможно только за счет снижения об-
щественной нормы потребления (идеологи-
чески неприятный, но справедливый вывод). 
Естественно, что при снижении темпа эконо-
мического роста, должна соответственно по-
вышаться норма потребления.

Естественное единство между основными 
МЭП в идеальной СОЭ подтверждается вза-
имным равенством норм государственных 
расходов, инвестиций и их общественных 
эффективностей в жестком соотношении с 
остальными МЭП, то есть их равенству:

а) корню квадратному из прогнозируемо-
го темпа экономического роста; то есть сни-
жение/повышение суммы государственных 
расходов и инвестиций должно приводить к 
соответствующему снижению/повышению 
темпа экономического роста;

б) частному от деления средней налоговой 
нагрузки на сумму единицы и средней нало-
говой нагрузки; то есть повышение/снижение 
суммы государственных расходов и инвести-
ций должно приводить к соответствующему 
повышению/снижению средней налоговой 
нагрузки;

в) половине разности между единицей и 
нормой потребления; то есть снижение нормы 
потребления должно приводить к росту сумм 
государственных расходов и инвестиций. А, 
соответственно, рост нормы потребления не-
избежно приводит в СОЭ к снижению суммы 
инвестиций и государственных расходов.

г) частному от деления единицы на удвоен-
ное значение показателя общественной струк-
турной эффективности государственных 
расходов и инвестиций; то есть невозможно 
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идеальное состояние СОЭ при неравенстве 
норм государственных расходов, инвестиций 
и их общественных эффективностей друг 
другу, соответственно корню квадратному 
из прогнозируемого темпа экономического 
роста. Любое отклонение от последнего зна-
чения делает невозможным достижение СОЭ 
идеального состояния.

В то же время очевидно, что бесконечное 
множество реальных состояний СОЭ рас-
полагается на площади ниже кривой макси-
мально возможного темпа экономического 
роста – Fид =1/4 ψ2. Эти состояния опреде-
ляются соответствующими точками, напри-
мер, на графике точкой А с координатами: 
А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки возможны сле-
дующие очевидные направления развития 
(повышения эффективности) макросисте-
мы: 

а) идеальное (единственное, стратеги-
ческое) – по кратчайшему направлению к 
кривой максимально возможного темпа эко-
номического роста (то есть в направлении 
перпендикуляра АА к касательной из точки 
А). Более подробно: направление развития 
реальной экономики выбрано государствен-
ными органами близким к идеальному (наи-
лучшему теоретически возможному), если 
оно сопровождается повышением экономи-
ческого роста при снижении суммы норм 
государственных расходов и инвестиций, 
а также и средней налоговой нагрузки при 
одновременном повышении нормы потре-
бления ( в том числе за счет положитель-
ного сальдо платежного баланса страны, 
вызванного прежде всего экспортом высо-
котехнологичной продукции), сбалансиро-
ванностью основных макроэкономических 
параметров. 

б) неидеальные – стремящиеся (близкие) 
к идеальному; 

в) заведомо неэффективные для обще-
ства - такие направления развития реальной 
экономики, которые сопровождаются сни-
жением экономического роста и нормы по-
требления, при одновременном росте суммы 
норм государственных расходов и инвести-
ций, средней налоговой нагрузки, несба-
лансированностью всех или большей части 
основных макроэкономических параметров 
(коррупционные или заведомо некомпетент-
ные направления экономического развития – 
«на авось», вплоть до умышленного развала, 
деградации собственной экономики по со-
ветам «экономических убийц»: общеизвест-
ная проблема «псевдоинвестиций» запад-
ных инвесторов в предприятия российского 
высокотехнологичного комплекса, которые 
зачастую приводят к ликвидации этих пред-
приятий (например, уничтожение конкурен-
тов, скупка земли под предприятиями и др.).

Несомненно, авторская модель экономи-
ки (несмотря на ее кажущуюся парадоксаль-
ность), имела место в период 1879-1897 гг. 
в реальной экономике США («Золотая эпо-
ха» золотого стандарта, введенного в 1879 
г.). Феноменальный подъем американской 
промышленности и экономики в целом со-
провождался соответствующим ростом на-
ционального дохода – 3,7% в год (в расче-
те на душу населения – 1,5%). При этом он 
происходил на фоне снижения цен ежегодно 
на 1%, что теоретически должно было со-
провождаться глубокой депрессией. Одна-
ко денежная масса в стране увеличивалась 
темпами, достаточными для обеспечения 
беспрецедентного экономического роста, в 
основе которого лежал опережающий рост 
инвестиций в основной капитал, и их объ-
ем в 1880-1890 гг. удвоился. Это привело к 
быстрому росту производительности труда 
и значительному повышению реальной за-
работной платы. Не в накладе оказались и 
банки, поскольку реальная процентная став-
ка измерялась тогда двузначными цифрами. 
В результате США вышли на первое место 
в мире по объему ВВП и промышленного 
производства, на лидирующие позиции в 
мировой экономике. [9]. Авторская модель 
хорошо отражает известные периоды пара-
доксальных взлетов экономических систем 
в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, 
Китае. 

Анализ представленной модели предпола-
гает решение проблем сбалансированности/
несбалансированности макроэкономических 
состояний, описываемых основными МЭП, а 
также условий достижения сбалансированности 
и причин несбалансированности соответствую-
щей макроэкономической системы. При этом, 
несбалансированность экономической системы 
может быть объективной (войны, периоды круп-
ных социально-экономических реформ, ката-
клизмов), случайной и преднамеренной, выгод-
ной определенным (как правило, властным или 
оппозиционным, в том числе теневым струк-
турам) «группам влияния» но, безусловно, не-
выгодной обществу в целом. Ярким примером 
является деятельность легендарного А.Меллона 
– министра финансов при трех американских 
президентах с 1921 по 1932 г.г., автора и разра-
ботчика налоговой реформы плутократического 
развития капитализма, по лекалам которой были 
разработаны республиканские налоговые ре-
формы 1981г. Р.Рейгана и 2001-2003 гг. Дж.Буша-
мл., утверждавшего, что не труд, а система на-
логообложения является основным источником 
богатств… Созданная им финансовая система в 
сочетании с минимальными размерами государ-
ственного сектора явилась основным фактором 
генезиса Великой Депрессии (1929-1933) и бир-
жевого краха 1929 г.[9].
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Достижение равновесия в реальной ма-
кроэкономической системе является трудней-
шей финансово-политическая задачей (в том 
числе государственного долга), включающей 
выпуск госзаймов, ужесточение налогоо-
бложения, печатание денег. В одних странах 
(например, скандинавских) высокий уровень 
налогов уживается с низким уровнем корруп-
ции, а в других, со значительно более низким 
уровнем налогообложения, уровень корруп-
ции относительно высок. Неоконсервативным 
идеологам и политикам в ряде развитых стран 
удалось буквально натравить средние слои на 
малоимущие – посредством демагогических 
заявлений, согласно которым последние, по-
лучая социальную помощь, «проедают» нало-
говые поступления «средних граждан».

Несложный математический анализ со-
отношений между основными МЭП при 
конкретной заданной государственными ор-
ганами численной величине темпа экономи-
ческого роста, позволяет жестко выделить 
следующие «иерархические ряды (ИР) МЭП» 
с соответствующими диапазонами ограниче-
ний их «дрейфа» внутри конкретного ряда. 

I) Равновесные СОЭ
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо 

платежного баланса и нулевой инфляцией 
(наиболее простые, имеющие очевидный «ге-
ометрический смысл», отражены на рис.1). 
Их бесконечное множество, определяются 
они конкретным значением, как правило (для 
удобства) ОПСЭ, автоматически строго опре-
деляющем все остальные МЭП (и, обратно, 
также строго определяемым любым другим 
основным МЭП). Например: пусть государ-
ственными органами утверждены следующие 
нормы государственных расходов и инвести-
ций: s = g = ¼ (то есть нормы государственных 
расходов и инвестиций равны 25%),- следова-
тельно ψ = 2,0. Кроме того, их общественные 
эффективности равны также 25%, то есть: R = 
S = 25%. Идеальное налоговое бремя равно:   θ 
= 1/(2 ψ - 1) = 0,33 (33%). Норма потребления: 
с = 1 – 1/ψ = 0,50 (50%). Темп экономического 
роста (идеальный, максимально возможный 
для этой совокупности МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/
(4х4) = 6,25%.

Поэтому иерархический ряд будет в этом 
случае выглядеть так:

c › θ › s = g = R = S = √F › F › i = 0,
где: i- инфляция.
β) Реальные, определяемые конкретно за-

данными государственными органами чис-
ленными величинами темпа экономического 
роста, государственных расходов (их нормой) 
и соотношениями («перестановками») между 
основными МЭП и фундаментальной величи-
ной: корнем квадратным из темпа экономи-
ческого роста. Например (два экстремальных 
случая):

а) «общество эффективного потребления – 
экономическая идиллия»:

c › S › s › √F › R › θ › g › F › i,
Обращает на себя внимание высокая нор-

ма потребления при значительных обще-
ственной эффективности государственных 
расходов и норме инвестирования, малых 
норм налогового бремени и государственных 
расходов, весьма удовлетворительной обще-
ственной эффективности инвестиций.

б) «войны, периоды сложных крупных 
соц.-экон.реформ (управляемых)»:

θ › g › R › √F › s › S › c › F › i.
В этом ряду очевидны высокие нормы на-

логового бремени и государственных рас-
ходов, незначительная норма потребления и 
общественной эффективности государствен-
ных расходов. Норма потребления для этих 
двух случаев «дрейфовала» от максимальной 
к минимально возможной («биологического 
прожиточного минимума»).

Не представляет трудностей скомбиниро-
вать другие промежуточные равновесные ие-
рархические ряды (число их ограничено со-
ответствующими перестановками, читатель 
легко может сделать это самостоятельно).

II ) Неравновесные (c заведомым наруше-
нием иерархии МЭП)

Как уже указывалось, неравновесность 
(несбалансированность) макроэкономиче-
ской системы является следствием наруше-
ния основных требований иерархичности 
отношений между МЭП в СОЭ, несбаланси-
рованностью финансовых интересов государ-
ства и налогоплательщиков, чрезвычайных 
обстоятельств (например, войн, некомпетент-
ных действий правительства), безусловной 
причиной инфляции.

Например, заведомо несбалансированной 
при заданном соответствующими госорга-
нами темпе экономического роста является 
следующая, часто встречающаяся экономи-
ческая система (нарушенный иерархический 
ряд МЭП):

c › g › θ › √F › s › R › S › i › F › 0,
В этом ряду норма государственных рас-

ходов с весьма низкой их общественной эф-
фективностью больше нормы налогового 
бремени (заведомое перенапряжение эконо-
мических потенциала), а норма инвестиций 
и их общественная эффективность одновре-
менно меньше корня квадратного из темпа 
экономического роста, что свидетельствует 
о недопустимо низкой эффективности инве-
стиционной политики (государственной ин-
вестиционной программы) и, что интересно, 
заведомо завышенном (возможно в пропаган-
дистских целях перед очередными выборами) 
утвержденном госорганами темпом экономи-
ческого роста, в свою очередь численно мень-
шим уровня инфляции...
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Примером катастрофического состоя-
ния макроэкономической системы являет-
ся следующий иерархический ряд МЭП:

i › g › √F › θ › s › R › S › c › 0 (ноль) › F,
с чрезвычайно высокой инфляцией (ги-

перинфляцией) и низкой нормой потре-
бления, неудовлетворительной собирае-
мостью налогов и отрицательным темпом 

экономического роста («проеданием запа-
сов»)…

Ниже на рис.2 приводится графическое 
отображение возможных вариантов нало-
говой политики (бесконечное множество 
выбора («поле») практически всех теоре-
тически возможных значений средней на-
логовой нагрузки – налогового бремени).

Рис.2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бреме-
ни» и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической по-
литики (заштрихованы области невозможных значений ψ : меньших, чем ψmin ).

Основное пространство («налоговое 
поле») выбора численного значения нало-
гового бремени заключено между четырьмя 
границами, определяемыми:

а) линией (отрезком) АD, - знаменитым 
библейским требованием «десятины», по ав-
торскому мнению сродни анархизму, то есть 
наименьшему налоговому бремени в соци-
ально организованной (в том числе анархиче-
ски или религиозно) группе людей: θ библ 

анарх 
=0,10;

б) кривой (отрезком) BICI, - соответствую-
щей максимально возможному значению на-
логовой нагрузки, -  θmax = gmax

s=0  = 1/ψ , имев-

шему место в административно-командных 
экономиках (системах (АКЭ(С) – «единых 
фабриках» с господством государственной 
собственности (например, в СССР); или ВС - 
кривой идеальной средней налоговой нагруз-
ки θид = 1/(2ψ - 1) ;

в) прямой (отрезком АВI), параллельной 
оси θ , определяющей минимально возмож-
ное значение обобщенного показателя струк-
турной эффективности СОЭ, равное:  ψmin=1,207 
[2];

г) прямой (отрезком DCI), параллельной 
оси θ , определяющей максимально возмож-
ное значение обобщенного показателя струк-
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турной эффективности СОЭ в реальных, 
исторически и статистически подтвержден-
ных границах, равное: ψреал

макс = 2,0.
Очевидны два характерных (экстремаль-

ных, геометрических) направления макроэко-
номической политики («налоговый крест»):

α) по прямой из точки А [ ψmin=1,207; θ библ анарх =0,10] в точку CI [ ψреал
макс = 2,0; θmax], что 

эквивалентно переходу от «от анархической 
к административно-командной экономике-
АКЭ(С)»;

β) по прямой из точки BI[ψmin=1,207;1/ ψmin=1,207] 
в точку D[ ψреал

макс = 2,0; θ библ 
анарх =0,10], что 

эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к 
архианархической экономике»...

Легко высчитываемая точка Е пересечения 
этих направлений определяет, по мнению ав-
тора, «золотосерединное» значение средней 
налоговой нагрузки в «усредненной экономи-
ке», равное θE

з.с. = 0,31 (весьма близкое к пока-
зателю среднего налогового бремени в США 
и Японии, - около 30%), при ψE

з.с. = 1,77 (так-
же очень близкое к японскому, равному 1,81), 
определяющее «ядро» налоговой политики и 
его исторический «дрейф».

Интересными являются также три харак-
терные «тройственные» точки налогового 
поля, расположенные на кривой нормы по-
требления HCI = 1 – 1/ψ в которых одновре-
менно соблюдается равенство трех (и более) 
разных МЭП:

а) точка Х, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства нормы налого-
вого бремени и инвестиций, в которой с = θ 
=s;

б) точка CI, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства максимальных 
значений средней налоговой нагрузки и госу-
дарственных расходов в АКЭ(С), в которой с 
= θ = g.

в) точка Z, пересечения кривых нормы по-
требления и кривой равенства максимальных 
значений государственных расходов и инве-
стиций и их общественных эффективностей: 
с = g = s = R = S.

На рис.2 приведена высчитанная автором 
на основании [2] «анархистская» кривая нор-
мы государственных расходов, минимальное 
значение которой равно 1,9%, а максималь-
ное – 4,4%. Мировая статистика настаивает 
на минимальной норме инвестирования, не 
меньшей средней нормы амортизационных 
отчислений, - sMIN

Амортз=3%, которая и указана 
на этом же рисунке. Приведено также мак-
симально возможное значение средней нор-
мы налоговой нагрузки: θmax

rl = 0,83, которое 
делает понятным близкое к нему значение 
налогового бремени в Швеции. Для более 
подробного анализа вариантов налоговой по-
литики (выявления и обоснования соотно-
шений между основными МЭП) приведены 

также из рис.1: кривая идеальной нормы на-
логового бремени: θИДЕАЛ = 1/(2 ψ - 1) и кривая 
идеальных значений норм государственных 
расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2 ψ.

Безусловно, размер, знак и структура саль-
до платежного баланса страны оказывают 
сильное влияние на качество макроэкономи-
ческого состояния. Например, положительное 
сальдо соответствующей экономики, безус-
ловно, в денежном (количественном) отноше-
нии повышает ее эффективность. И наоборот, 
отрицательное сальдо платежного баланса 
снижает качество макроэкономической по-
литики. При этом особое значение приобре-
тает товарная структура экспорта и импорта. 
Очевидна неперспективность преобладания 
в структуре экспорта ограниченных природ-
ных ресурсов в обмен на продовольствие и 
невысокотехнологичную (заведомо отсталую 
от передового мирового уровня) продукцию. 
В [2] приведены соответствующие зависимо-
сти.

Авторская модель позволяет наглядно 
(«имеет прозрачный геометрический смысл») 
и строго математически объективно опериро-
вать множеством важнейших макроэкономи-
ческих показателей, находящихся в целостной 
взаимосвязи, определять и предлагать (про-
гнозировать) качество макроэкономической 
политики любых государств, их экономиче-
ских союзов, мировой экономики в целом. В 
ней также преодолен барьер мнимого отсут-
ствия в экономической системе количествен-
ных констант, так разительно отличающих ее 
от физических систем. Например, корень ква-
дратный из прогнозируемого государствен-
ными органами и экспертами темпа эконо-
мического роста является фундаментальной 
величиной при анализе сбалансированности 
и близости к идеальным значениям основных 
МЭП. Модель естественно, «геометрически 
прозрачно» объясняет взлеты и падения соот-
ветствующих моделей реальной экономики, 
необъяснимых с точки зрения немалой части 
идеологизированных теоретиков и практиков 
– экономистов.

Интересным и близким к «эконофизическо-
му» направлению в современной экономиче-
ской теории может быть сравнение авторской 
модели идеального состояния макроэкономи-
ческой системы с циклом Карно в термодина-
мике, сущностью которого является определе-
ние максимального теоретически возможного 
коэффициента полезного действия тепловой 
машины - ηi (в идеальном случае η =1,0 , - в 
действительности всегда меньше этого значе-
ния). В авторской интерпретации полученная 
экономической системой конкретная сум-
ма государственных расходов и инвестиций 
всегда может привести в идеальном случае 
(«нулевых потерь» максимально возможных 
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общественных эффективностей государ-
ственных расходов и инвестиций) к макси-
мально возможному темпу экономического 
роста, соответственно к максимальному тео-
ретически возможному обобщенному показа-
телю макроэкономической политики, то есть: 
Ωидеал = 0,0 - в действительности всегда замет-
но большему этого значения при положитель-
ном темпе экономического роста и меньшим 
нуля при отрицательных значениях темпа 
экономического роста. Например, для Япо-
нии ΩЯпон = 0,33, поэтому он может быть взят 
за ориентир для других стран, стремящихся к 
максимальному значению качества своей ма-
кроэкономической политики [2].

 Автор полностью сознает основные огра-
ничения своей модели, которая не может быть 
полностью адекватна реальности, поскольку 
речь идет о человеческой деятельности, раз-
вивающейся в необратимом времени, несво-
димости общественного прогресса, развития 
человека к увеличению денежных доходов 
или к приумножению материального богат-
ства, темпов экономического роста. Кроме 
того, общеизвестными трудностями соизме-
рения народно-хозяйственной эффективно-
сти затрат являются: наличие в ее структуре 
разнородных измеримых, несоизмеримых 
друг с другом или вовсе неизмеримых эле-
ментов, препятствующих выражению ее од-
ним числом; наличие прямых и обратных за-
висимостей между затратами на различные 
производства, совмещение проектных вари-
антов, дающих минимумы затрат по каждому 
объекту в отдельности, но не обеспечиваю-
щих общий минимум всех затрат в народном 
хозяйстве; при этом денежные затраты (осо-
бенно связанные с природопользованием) не 
являются точным отражением затрат обще-
ственного труда [12]. 

Например, из-за отсутствия общепри-
знанной теории человеческого капитала и 
критериев оценки этого важнейшего ресурса 
любого государства невозможно точное из-
мерение состояния человеческого (мораль-
но-интеллектуального) потенциала, хотя он 
так же, как фонды и деньги, постоянно изна-
шивается. При этом главные противоречия 
между учеными чисто политического и иде-
ологического характера: а) оценка деятель-
ности человека по труду или по имеющемуся 
у него капиталу? б) регулирование социаль-
но-экономических процессов государством 
или их либерализация (социально-экономи-
ческая характеристика управленческой си-
стемы)? в) социализация (снижение уровня 
бедности и безработицы) или капитализация 
человеческого капитала. Систему идеальной 
мотивации для всей экономики в целом из-за 
неравенства между группами и по доходам 
создать невозможно. Несовершенство людей 

и их отношений делает значимым фактор слу-
чайности, неопределенности.

Следовательно, количественные оценки 
эффективности макроэкономической полити-
ки никогда не могут дать абсолютно точной 
информации для безошибочного принятия ре-
шений, но могут служить первичным матери-
алом для содержательного анализа в процессе 
принятия решений государственными органа-
ми и общественными организациями.

Авторская модель определяется и лимити-
руется прежде всего правительственными, ре-
гиональными и отраслевыми прогнозами раз-
вития, сфокусированными в утверждаемых 
на соответствующий период времени госу-
дарственных бюджетах и представляет собой 
совокупность трех оценок эффективности 
макроэкономических состояний: формально-
математической; организационно-техноло-
го-экономического механизма; особенностей 
лидеров общества, принимающих решения 
(их способности воспринимать и правильно 
интерпретировать соответствующую инфор-
мацию). 

Лейтмотив авторской статьи - объединение 
двух категорий: «эффективность» и «справед-
ливость». Аморально гордиться экономиче-
ской эффективностью, если она не дополня-
ется справедливым распределением дохода 
общества. Именно с особенностями полити-
ческого процесса связаны не только трудно-
сти реализации выводов многих исследова-
ний, но и явные злоупотребления при оценке 
и осуществлении мероприятий и программ, 
наиболее выгодных для определенных сто-
рон и нередко вредных для общества в целом. 
Аналитические методы, назначением которых 
должно служить преодоление субъективизма 
в принятии решений, на деле нередко исполь-
зуются в качестве одного из инструментов 
политической борьбы. Рыночная экономика 
должна решать социальные проблемы и обе-
спечивать благосостояние всем трудящимся.

Политики только финансируют решение 
проблем, но почти никогда не знают, как их 
решить. Они часто искажают и упрощают 
до неузнаваемости рекомендации ученых. 
Следовательно, экономисты в любых обсто-
ятельствах не должны слепо копировать по-
литический процесс. Они должны стать блю-
стителями общественной дальновидности в 
экономических вопросах, давать чёткие ре-
комендации государственным структурам по 
разработке экономической политики страны 
и понятные предприятиям ориентиры страте-
гического планирования (в том числе смелые 
альтернативные планы дальнейшего развития 
общества, реформирование и отрицание ка-
питализма с учетом природы человека, совре-
менного состояния технологий без идеологи-
ческой составляющей).
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Ни одна из экономических теорий не 
представляют действительного интереса, 
если не отвечают на новый главный во-
прос экономики: КУДА? То есть, в каком 
направлении должна развиваться макро-
экономическая система, на какие научно 
обоснованные основные подвергающиеся 
точному измерению ориентиры (прежде 
всего совокупность конкретных макроэко-

номических показателей) должна быть на-
правлена макроэкономическая политика и 
государственное регулирование. Целостная 
макроэкономическая модель, предложенная 
выше, позволит, на наш взгляд «зряче», а 
не вслепую научно обосновывать и жестко 
контролировать эффективность направле-
ний макроэкономического развития, откло-
нения их от идеальных. 

 Рис.3. Зеркальное отражение рис.1, на котором легко прослеживается знаменитый график 
П.Самульсона: линия сид = 1- 1/ψ , эквивалентна его кривой производственных возможностей 

(кривой потребления). 
Главное отличие авторской модели в том, 

что разделяемое большинством экономи-
стов утверждение о прямой зависимости 
между объемами накоплений и ростом по-
требления (де большие объемы накоплений 
неизбежно приводят к резкому повышению 
уровня потребления) вытекающее из модели 

П.Самуэльсона заведомо неточно. Как по-
казала мировая практика (в т.ч. в РФ 2001-
2009г.г.), значительные объемы накоплений 
не всегда приводят к высокому приросту по-
требления, иногда вплоть до «проедания» на-
копленных стратегических резервов, что и на-
ходит отражение на авторском графике. 
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Дальнейшее развитие стимулировании 
инновационной деятельности в 
России должно опираться на оценку 

эффективности тех инструментов, которые 
получили наибольшее распространение в 
практике государственного регулирования 
и оказывают первостепенное влияние 
на результативность инновационной 
деятельности, осуществляться в направлении 
развития доказавших свою эффективность 
инструментов и применения новых 
эффективных инструментов стимулирования.

Значительная роль государства в 
стимулировании инновационной деятельности 
свойственна не только национальной 
инновационной системе, но и подтверждается 
опытом развитых стран. Государственная 
поддержка нового сектора экономики в странах 
имеет финансовый характер, и соотношение 
объемов затрат на реализацию инструментов-
стимулов зависит от особенностей страны, 
масштабов ее экономики, обеспеченности 
природными и трудовыми ресурсами, традиций 
в развитии общественных институтов, 
социокультурных факторов.

Таблица 1
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования 

в 2010 г. в разрезе мирового рейтинга конкурентоспособности

В последнее пятилетие в России доля 
бюджетных средств во внутренних затратах 
на исследования и разработки изменяется 
в промежутке от 63% до 70%, что отличает 
ее от развитых, конкурентоспособных 
стран мира, где финансирование науки из 
государственного бюджета колеблется в 
пределах от 22,8% до 40,9% суммарных 
расходов на эти цели (таблица 1). При этом 
в посткризисном 2010 г. внутренние затраты 
на исследования и разработки восьмерки 
лидеров превысили 1,5% к ВВП: Швейцария 
– 2,99%, Сингапур – 2,09%, Финляндия 
– 3,88%, Швеция – 3,40%, Нидерланды – 
1,85%, Германия – 2,82%, США – 2,90%, 
Великобритания – 1,76%, в России данный 
показатель составил 1,16%, при этом 
удельный вес организаций, получивших 
финансирование из средств федерального 
бюджета, в общем числе организаций 
зафиксирован на уровне 1% , что на 0,2% 
больше, чем в 2008 г. [2]. Для сравнения, 
в Финляндии, Нидерландах и Германии 
данный показатель составил величину 
16,3%, 9,7%, 12,2% соответственно.

Рейтинг конкуренто-
способности Страна Средства 

государства

Средства 
предприни-
мательского 

сектора

Другие на-
циональные 
источники

Иностранные 
источники

1 Швейцария 22,8 68,2 3,0 6,0
2 Сингапур 40,2 53,1 1,8 4,9
3 Финляндия 25,7 66,1 1,3 6,9
4 Швеция 27,5 58,8 3,2 10,4
5 Нидерланды 40,9 45,1 3,1 10,8
6 Германия 29,7 66,1 0,3 3,8
7 США 31,3 61,6 7,1 –
8 Великобритания 32,1 45,1 6,3 16,4

… … … … … …
67 Россия 70,3 25,5 0,6 3,5

Стремясь занять ведущее положение на 
мировых рынках инновационной продук-
ции и услуг, правительства зарубежных 
стран ищут наиболее эффективные инстру-
менты стимулирования инновационной де-
ятельности. Наибольшее распространение 
в мировом масштабе получили экономиче-
ские инструменты прямого стимулирова-
ния (таблица 2) и инструменты косвенного 
метода налогового стимулирования. Прак-
тически все, из указанных в таблице 2. ин-
струментов, с теми или иными поправками 

действуют в российской практике государ-
ственного стимулирования, исключение 
составляют: 1) компенсация государством 
услуг патентных поверенных по заявкам 
индивидуальных изобретателей; 2) финан-
сирование государственных программы по 
снижению рисков и возмещению рисковых 
убытков; 3) обращение «инновационных ва-
учеров». Анализ работы существующих ин-
струментов государственного стимулирова-
ния инновационной деятельности в России 
показал следующее.
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Таблица 2
Инструменты стимулирования инновационной деятельности зарубежных стран

Инструменты стимулированию инновационной дея-
тельности Страны

Государственные программы финансовой поддержки 
инновационных предприятий, выполняющих НИОКР 
по тематике правительственных организаций

Великобритания, Китай, США, Япония

Субсидии в т.ч. с целью компенсации 50% расходов на 
создание новой продукции и технологий; Субвенции

Бельгия, Франция, США, Германия, Швеция, Австрия, 
Бразилия, Канада, Япония

Займы, т.ч.
с целью компенсации 50% расходов на создание и 

внедрение новой продукции и технологий;
без выплаты процентов;
софинансирование процентных ставок

Бельгия, Франция, США, Германия, Бразилия, Ав-
стрия, Япония, Швеция

Снижение/отсрочка/освобождение от государствен-
ных пошлин для индивидуальных изобретателей 

Австрия, США, Япония, Германия, Нидерланды, Ин-
дия, США, Япония

Бесплатные услуги патентных поверенных по заявкам 
индивидуальных изобретателей Нидерланды, Германия, Япония, Индия

Льготное налогообложение (исключение из налого-
обложения затрат на НИОКР, льготное налогообло-
жение университетов и НИИ, налоговые вычеты при 
осуществлении расходов на НИОКР)

США, Великобритания, Индия, Китай, Япония, 
Австрия, Германия, Норвегия, Ирландия, Франция, 
Бразилия

Государственные программы по снижению рисков и 
возмещению рисковых убытков США, Япония

Государственные закупки США
Использование «инновационных ваучеров» Нидерланды, Великобритания, Германия, Австрия, 

Кипр, Дания, Франция, Греция, Ирландия, Респу-
блика Македонии, Польша, Португалия, Словения, 
Швейцария, Финляндия, Украина

Выделение грантов на НИОКР Ирландия

Объемы бюджетного стимулирования 
российской науки растут в среднем на 30% 
ежегодно (рисунок 1). В целом темпы роста 
данного показателя нельзя назвать стабиль-
ными, так в докризисном периоде с 2000 по 
2008 г. рост объемов составил в среднем 32% 
с максимальным значением в 2005 г. равным 

62%. Если в 2009 г. роста объемов бюджет-
ного стимулирования составлял величину 
35%, то уже в 2010 г. – сократился до 8%, 
зафиксировав минимальное значение за весь 
рассматриваемый период. К 2011 г. темп ро-
ста достиг среднего значения докризисного 
периода – 32%. 
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Рис.1  Финансирования науки из средств федерального бюджета, млн. руб.
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Субсидия, как инструмент бюджетного сти-
мулирования инновационной деятельности, 
– это сумма бюджетных средств, предостав-
ляемая юридическим лицам на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с 
их хозяйственной деятельностью в сфере ин-
новаций. Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производи-
телям инновационных товаров, работ, услуг 
регулируется статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Бюджетные субсидии могут предостав-
ляться субъектам инновационной деятельно-
сти на условиях софинансирования расходов 
по уплате процентов по кредитам субъектов 
инновационной деятельности в кредитных 
организациях и в целях возмещения части 
затрат (расходов), направленных на приоб-
ретение основных средств, непосредственно 
используемых для производства инновацион-
ной продукции [4]. Законодательно устанав-
ливаются критерии отбора субъектов инно-
вационной деятельности, претендующих на 
получение бюджетных субсидий, условия и 
порядок предоставления субсидий. 

Федеральные целевые программы и меж-
государственные целевые программы, в 
осуществлении которых участвует Россий-
ская Федерация в инновационной сфере 
(далее – целевые программы или ФЦП) как 
инструменты прямого метода бюджетного 
стимулирования инновационной деятель-

ности, представляют собой увязанный по 
задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организацион-
но-хозяйственных и других мероприятий, 
обеспечивающих инновационное развитие 
экономики, а также эффективное решение 
системных проблем в области государствен-
ного, экономического, экологического, соци-
ального и культурного развития Российской 
Федерации [8].

Инновационные целевые программы яв-
ляются одним из важнейших средств реа-
лизации структурной, научно-технической 
и инновационной политики государства, 
активного воздействия на его социально-
экономическое развитие и сосредоточены 
на реализации крупномасштабных, наибо-
лее важных для государства инновационных 
проектов, направленных на решение систем-
ных проблем, входящих в сферу компетен-
ции федеральных органов исполнительной 
власти. В этой связи значимым этапом разра-
ботки целевых программ является определе-
ние объемов и порядка их стимулирования. 
Проект целевой инновационной программы 
на очередной финансовый год представля-
ется органом, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации одновременно 
с бюджетным посланием на предстоящий 
год. Государственная Дума осуществляет 
контроль за выполнением целевой иннова-
ционной программы и заслушивает отчет 
органа, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации. 

Название ФЦП

Средства федерального бюджета Средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков

Итого, из 
них: НИОКР

Капи-
тальные 
вложе-

ния

Прочие 
нужды

Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2013 годы

111,02 98,62 11,62 0,78 60,6

Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Россий-
ской Федерации на 2008-2011 годы 24,53 *0,31 15,17 9,05 2,88

Национальная технологическая база, на 2007-2011 
годы 26,79 21,35 5,44 – 24,71

Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009-2013 годы 85,01 33,12 12,08 39,81 15,92

Развитие электронной компонентной базы и радио-
электроники на 2008-2015 годы 106,85 63,91 42,94 – 72,38

Мировой океан, 2008-2013 годы и др. 5,25 2,43 2,34 0,48 1,40
*субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом»

Таблица 3
Объемы стимулирования ФЦП в области инноваций по источникам, млрд. руб.
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Объем финансирования программных 
мероприятий по развитию инновационной 
деятельности за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, указывается 
в расходной части соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции как отдельный вид расходов. При этом 
объем и источники финансирования ежегодно 
уточняются при формировании федерального 
бюджета на соответствующий год и плановый 
период (таблица 3). Очевидно, что планиро-
вание расходов бюджета на ФЦП, ориентиро-
ванное на результат, внедряемое в бюджетную 
практику в современных условиях, основыва-
ется на использовании программно-целевого 
метода планирования, который исходит из не-
обходимости направления бюджетных ресур-
сов на достижение общественно значимых 
и, как правило, количественно измеримых 
результатов мероприятий, осуществляемых 
органами власти. Основными чертами, ха-
рактеризующими данный метод планирова-
ния, являются: целеполагание, формирование 
функциональной системы действий, принцип 
целевого распределения [1, С. 378]. 

Приоритетным направлением стимули-
рования и поддержки инновационной дея-
тельности является предоставление на кон-
курсной основе малым, средним и крупным 
компаниям грантов по приоритетным на-
правлениям их инновационной деятельно-
сти. Отметим, что гранты – денежные и иные 
средства, передаваемые безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими ли-
цами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, по-
лучившими право на предоставление грантов 
на территории Российской Федерации в уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, на осуществление конкрет-
ных научных, научно-технических программ 
и проектов, инновационных проектов, прове-
дение конкретных научных исследований на 
условиях, предусмотренных грантодателями 
[9]. И.Н. Платонова сравнивает выделение 
грантов с «точечным финансированием новой 
тематики, исследования по которой в случае 
низкой результативности могут быть легко 
прекращены» [5, С. 118-119]. Автор считает, 
что такой инструмент стимулирования позво-
ляет постоянно искать новые направления для 
исследования. Значимость рассматриваемого 
инструмента, как показывает мировая прак-
тика, возрастает, когда исследования прово-
дятся научными группами. Наличие широкой 
линейки грантов позволяет быстро и эффек-
тивно достигать точечного финансирования 
наиболее сильных групп, проводящих наибо-

лее актуальные исследовании [6]. 
Инновационный грант, во-первых, это 

оплачиваемый, субсидируемый государствен-
ный заказ на выполнение научных исследо-
ваний и разработок; во-вторых, денежные 
средства, выделяемые в порядке благотво-
рительности для финансовой поддержки ин-
новационных научных исследований, уче-
ных, авторов; целевое использование таких 
средств подтверждается отчетом.

Инновационные гранты, как трансферт из 
бюджета, выделяются на конкурсной основе, 
на условиях, предусмотренных договором 
между грантодателем и грантополучателем, 
с целью проведения прикладных научных ис-
следований по темам, связанным с развитием 
приоритетных направлений науки, техники и 
технологий Российской Федерации. Напри-
мер, гранты предоставляются для выполне-
ния опытно-конструкторских разработок, 
подготовки технико-экономического обосно-
вания инновационного проекта, патентова-
ния объекта промышленной собственности 
в иностранных государствах и (или) между-
народных патентных организациях. Порядок 
и сроки проведения конкурсов определяются 
Правительством Российской Федерации орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления.

Организационное обеспечение конкурса 
и его финансирование, включая проведение 
экспертизы представленных на конкурс за-
явок, публикацию списка рекомендованных 
для представления на конкурс работ, осущест-
вляет уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, орган за 
счет средств соответствующего бюджета. 

По итогам конкурса уполномоченный ор-
ган заключает с учеными соглашения об ус-
ловиях реализации инновационных грантов. 
В соглашениях указываются темы научных 
исследований, содержатся планы работ и сме-
ты расходов на выполнение научных исследо-
ваний, общий и поэтапный объем финанси-
рования, обязательства ученых о проведении 
научных исследований в соответствии с пла-
ном работ, а также иные условия, связанные 
с выделением грантов. В соглашениях также 
предусматривается право уполномоченного 
органа осуществлять проверку целевого ис-
пользования выделенных инновационных 
грантов [4]. 

Наблюдаемая неравномерность стиму-
лирования инновационной деятельности 
посредством грантов (рисунок 3) обуслов-
лена неудовлетворительной работой систе-
мы грантов в целом, а в связи с этим отсут-
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ствием однозначного ответа на вопрос: «как 
стимулировать получение значимых науч-
ных результатов учёными, чьи изыскания 
поддержаны грантами»? Президент Нацио-
нальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий О.А.Ускова 
отмечает, что около 60% средств, выделен-
ных на государственные гранты, «тратятся 
на уже существующие проекты, которые 
реализуются и исполняются в рамках дру-
гих параллельных научно-инновационных 

программ и бюджетов. Выделение гранта 
в этом случае никак не влияет на скорость 
и глубину проводимых научных исследо-
ваний, и фактически идет на выплату пре-
миальных членам исследовательской груп-
пы» [7]. Ряд экспертов считает, что система 
грантов в России практически отсутствует, 
а главными ее проблемами являются: не-
большие размеры грантов и узкий круг экс-
пертов в областях, что принимают участие в 
проверке проектов [6]. 
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Рис.3. Темпы прироста бюджетных расходов на реализацию грантов в сфере инноваций, %

На совершенствование системы грантовой 
поддержки научных проектов указал В.В. Пу-
тин на первом заседании президентского Со-
вета по науке и образованию в обновлённом 
составе: «Нам необходимо скорректировать 
бюджетные инструменты, сделать их назна-
чение и использование более адресным, вы-
работать дифференцированный подход к под-
держке и финансированию различных стадий 
исследовательского цикла, установить по-
нятную и прозрачную связь между научными 
результатами и вознаграждением учёных. И 
в то же время дать возможности для творче-
ского роста и профессиональной самореали-
зации молодых исследователей, обеспечить 
им достойный уровень жизни». По итогам за-
седания правительству поручено разработать 
комплекс мер по совершенствованию финан-
совых инструментов и механизмов поддерж-
ки научной деятельности.

Значимым для процесса интеграции наци-
ональной инновационной системы в глобаль-
ные инновационные сети инструментом сти-
мулирования инновационной деятельности 
является финансирование участия в между-
народном инновационном сотрудничестве. 

По данному элементу подлежат отражению 
расходы на уплату Российской Федерацией 
добровольных, долевых, членских, а также 
целевых взносов в международные инноваци-
онные организации, межгосударственные ор-
ганизации и объединения, независимо от их 
вида и формы (договор, конвенция, соглаше-
ние, фонд, программа, протокол и т.д.), другие 
аналогичные расходы. При этом бюджетные 
ассигнования на уплату взносов в междуна-
родные организации на 2011-2013 гг., пред-
усмотренные упраздненным Федеральным 
агентством по науке и инновациям, переданы 
Министерству образования и науки России. 

Взносы в международные инновационные 
организации обеспечивают участие россий-
ских ученых и специалистов в деятельности 
международных научных организаций, рас-
полагающих значительными возможностями 
для проведения крупномасштабных иссле-
дований и проектов, которые не могут быть 
проведены в рамках одной или даже несколь-
ких национальных академий или центров, 
так как требуют объединения усилий, фи-
нансовых средств и участия целых научных 
коллективов. Данный инструмент стимули-
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рования способствует активизации участия 
российских представителей в международных 
конгрессах, конференциях, инновационных 
программах и проектах; в работе руководя-
щих органов и специализированных рабочих 
групп. Посредством взносов в международные 
инновационные организации обеспечивается 
развитие и углубление международного на-
учного сотрудничества, результатом которого 
является рост интернационализации науки, 
расширения масштабов научно-технической 
специализации и кооперации ученых; реали-
зация российских интересов в международном 
движении инновационных товаров и услуг, 
факторов производства и т.д.

В целом положительная динамика рас-
ходов федерального бюджета, обеспечиваю-

щих осуществление Российской Федерацией 
приоритетных направлений международной 
деятельности в области инноваций, способ-
ствует успешной реализации международно-
го сотрудничества в сфере инноваций, о чем 
свидетельствует рост объемов экспорта инно-
вационных товаров, работ, услуг и технологи-
ческого обмена в организациях, включающего 
научно-технические публикации; проведение 
выставок, ярмарок, симпозиумов; обмен де-
легациями и встречи ученых и инженеров; 
миграцию специалистов; обучение студентов 
и аспирантов и др. (таблица 4). Скачек вниз 
величины объема экспорта инновационных то-
варов, работ, услуг в 2009 г. есть следствие фи-
нансового кризиса 2008 г., который привел к с 
сокращению темпов роста экономики в целом.

Таблица 4
Величина и результативность финансирования участия в международном инновационном 

сотрудничестве

Год Взносы в международные орга-
низации (тыс. руб.)

Технологический обмен в орга-
низациях (шт.)

Объем экспорта инновацион-
ных товаров, работ, услуг (млн. 

руб.)
2000 248789,14 867 32672,3
2001 326789,12 782 40330,6
2002 317957,10 827 43597,2
2003 550000,00 780 74351,1
2004 635842,20 759 69557,8
2005 845469,00 788 151358,0
2006 835656,80 928 168176,0
2007 915618,00 890 276280,8
2008 1093906,00 900 283792,5
2009 1855332,60 945 217621,4
2010 2121087,00 950 228644,5
2011 2464088,00 959 237678,6

y = 129262e0,515x

R2 = 0,9162
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Рис.4. Динамика расходов государства на инструменты стимулирования инновационной 
деятельности, тыс. руб. 
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Обобщая анализ развития инструментов 
бюджетного стимулирования инновационной 
деятельности, отметим, что динамика бюд-
жетных расходов на реализацию рассмотрен-
ных инструментов имеет экспоненциальный 
рост (рисунок 4), который значительно уси-
лился с 2007 г., когда в 35,5 раз увеличилось 
финансирование федеральных целевых про-
грамм. Более того, увеличение доли расходов 

на федеральные целевые программы в обла-
сти инноваций в общем объеме бюджетного 
финансирования на цели стимулирования ин-
новационной деятельности  произошло одно-
временно со снижением удельного веса суб-
сидий на поддержку научных мероприятий, 
финансирования участия в международном 
инновационном сотрудничестве и научных 
грантов (рисунок 5).

В условиях перевода экономики на инно-
вационный путь развития в банковском сек-
торе работают практически все инструменты 
государственного стимулирования инноваций 
– банковский инновационный кредит, инно-
вационный лизинг и факторинг. Несмотря на 
то, что система кредитования инновационной 
деятельности уже имеет место, однако пока 
находится в зачаточном состоянии, не оформ-
лена институционально (законодательно), не 
подкреплена методологической базой. Инно-
вационные проекты составляют всего 3% на 
рынке кредитования [2].

Инновационный кредит, по мнению И.П. 
Довбий и Е.С. Малаховой, можно рассматри-
вать как разновидность инвестиционного кре-
дита, его более развитую форму, адекватную 
новым условиям экономической динамики. 
Выдача инвестиционных кредитов произво-
дится для тех, чьи разработки находятся на 
начальном этапе, с целью завершения иссле-
дования. Инновационные кредиты выдаются 
в тех случаях, когда инновационный продукт 
уже подготовлен к выходу на рынок и к при-
влечению его покупателей. В этом случае 
коммерческие банки в обязательном порядке 
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Рис. 5. Долевое распределение бюджетных ресурсов по инструментам стимулирования инно-
вационной деятельности за период с 2000 по 2011 гг., %

требуют предоставить заемщика следующие 
документы: патент, наличие авторского сви-
детельства и заключения экспертизы, под-
тверждающей инновационный вид изобрете-
ния, а также грамотно и четко оформленные 
план проекта, расчет прибыльности от его 
реализации и планы по дальнейшей реализа-
ции продукции. Приоритет в выдаче кредитов 
отдают инновационным проектам, обеспечи-
вающим производство и продажу конкурен-
тоспособной продукции, которая не имеет 
аналогов в стране, а также проектам, которые 
предусматривают создание и предложение 
новых рабочих мест. 

На современном этапе финансирование 
инновационных проектов для банков пока 
малопривлекательно, так как связано с высо-
кими рисками кредитования, их длительным 
периодом окупаемости и низкой доходностью 
на начальной стадии реализации. Факт не-
значительного участия банков в кредитова-
нии наукоемких проектов подтвердил Глава 
Счетной палаты С.В. Степашин, проведя экс-
пертно-аналитическое мероприятие «Мони-
торинг деятельности кредитных организаций 
в сфере модернизации экономики и обеспе-
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чения реализации ключевых функций наци-
ональной инновационной системы». Он ука-
зал, что кредитным организациям надлежит 
финансировать предприятия, занимающиеся 
инновационной деятельностью, расширять 
спектр соответствующих продуктов и кон-
тролировать целевое использование средств. 
Также они должны привлекать в экономику 
инновационные ресурсы, в том числе с за-
рубежных рынков. Однако банкиры утверж-
дают, что широкое развитие инновационного 
кредитования без специальной господдержки 
невозможно.

В современной российской практике уча-
стие государства в секторе инновационного 
кредитования сводится к субсидированию 
за счет средств бюджетов Российской Феде-
рации в целях предоставления государствен-
ных гарантий по кредитным обязательствам 
субъектов инновационной деятельности. 
Бюджетные субсидии могут предоставлять-
ся субъектам инновационной деятельности 
на условиях софинансирования расходов по 
уплате процентов по кредитам субъектов ин-
новационной деятельности в кредитных орга-
низациях. Также государственная финансовая 
поддержка безвозмездного инвестирования 
субъектов инновационной деятельности мо-
жет осуществляться в виде беспроцентного 
кредитования инновационной деятельности 
или кредитования под льготные процентные 
ставки.

Государство может выдавать банкам и 
иным кредитным организациям государ-
ственные гарантии в качестве обеспечения 
исполнения субъектом инновационной дея-
тельности обязательства по возврату кредита, 
предоставленного ему на цели реализации 
инновационного проекта. Государственные 
гарантии предоставляются в случаях, в по-
рядке и на условиях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

С целью стимулирования инноваций и 
экспорта высокотехнологичной продукции, 
модернизации и развития несырьевой эконо-
мики, и в первую очередь, наукоемкой про-
мышленности посредством финансирова-
ния кредитных организаций и юридических 
лиц, осуществляющих поддержку малого и 
среднего предпринимательства (через ОАО 
«Российский банк развития», ОАО «Рос-
сийский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» и др.), была создана 
Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)». Банк осуществляет взаимо-
действие с субъектами РФ по вопросам от-
бора региональных банков, субсидированию 
процентных ставок, предоставления государ-
ственных гарантий в качестве обеспечения 
исполнения обязательств региональных бан-

ков и пр. Реализация государственного сти-
мулирования кредитования в регионах и му-
ниципалитетах также осуществляется через 
фонды поддержки малого и среднего пред-
принимательства, региональные гарантийные 
фонды и пр. 

Перспективным инструментом государ-
ственного стимулирования инновационной 
деятельности является инновационный ли-
зинг, который охватывает все новые сферы, 
стимулируя тем самым техническое перево-
оружение и развитие значительного числа 
инновационных предприятий. К.А. Кирилов 
определяет лизинговый механизм, как один 
из способов "наиболее эффективного реше-
ния проблемы инвестирования в инновацион-
ное развитие". Роль лизинга в инновационной 
деятельности возрастает благодаря ограни-
ченности бюджетных средств, недостатку 
собственных средств в достаточном объеме 
для осуществления исследований и внедре-
ния новых технологий, высоким процентным 
ставкам по банковским кредитам, а также их 
ограниченности по срокам, проблемой зало-
гового обеспечения [3, С. 42]. 

Инновационный лизинг – это определен-
ный, специфический вид экономических 
отношений между их субъектами: лизинго-
дателем, лизингополучателем и продавцом 
лизингового имущества по поводу объектов 
движимого и недвижимого имущества, отно-
сящегося к основным средствам в процессе 
инновационной деятельности [5, С. 39]. Ре-
шая задачу повышения доступности рассма-
триваемого инструмента для стратегических 
отраслей национальной экономики, субъектов 
малого и среднего бизнеса и компаний, ори-
ентированных на инновационный тип разви-
тия, государство принимает программы суб-
сидирования части затрат на обслуживание 
договоров лизинга, а именно, федеральный 
бюджет субсидирует часть затрат, связанных 
с уплатой процентов по лизинговым догово-
рам и уплатой первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования. Следующим 
этапом поддержки лизингополучателей, по 
мнению М.А. Агаджанова, должно стать воз-
мещение инновационным компаниям, а также 
предприятиям стратегических отраслей части 
лизинговых платежей при покупке нового 
технологического оборудования, в том числе 
и импортного, при условии, что аналогичное 
оборудование не производится на террито-
рии России. Кроме возмещения в финансовой 
форме такие сделки могут поддерживаться в 
форме предоставления гарантий со стороны 
субъектов федерации, на территории которых 
реализуются программы развития.

Факторинг, как инструмент кредитного 
стимулирования инновационной деятельно-
сти, востребован предприятиями-инновато-
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рами на стадии реализации инновационных 
товаров. Дорогостоящая инновационная про-
дукция способна формировать большую ве-
личину дебиторской задолженности на дли-
тельном временном отрезке, в этом случае 
эффективным инструментом увеличения фи-
нансов инновационных предприятий стано-
вится договор факторингового обслуживания, 
заключаемый на неопределенно длительный 
срок. Факторинг – это комплекс финансовых 
услуг, оказываемых банком клиенту в об-
мен на уступку дебиторской задолженности. 
Для инновационной фирмы эти услуги мо-
гут включать: финансирование поставок то-
варов, страхование кредитных рисков, учет 
состояния дебиторской задолженности и ре-
гулярное предоставление соответствующих 
отчетов клиенту, контроль за своевременно-
стью оплаты и работа с дебиторами. Финан-
сирование поставок товаров при факторинге 
предусматривает, что немедленно после по-
ставки продавцу банк выплачивает в качестве 
досрочного платежа значительную часть сум-
мы поставки. В различных странах размер до-
срочного платежа составляет от 50% до 90% 
от суммы поставки. Остаток (сумма поставки 
за вычетом суммы досрочного платежа и за 
вычетом комиссии банка) выплачивается про-
давцу в день поступления денег от дебитора. 
В ходе факторингового обслуживания может 
быть профинансирована поставка на любую, 
даже самую незначительную сумму. 

Как и в случае с инновационным кредитом 
и лизингом поддержка и развитие факторин-
га в сфере инноваций осуществляется через 
такие компании со стопроцентным государ-
ственным участием, как ОАО «Российский 
банк развития» и ОАО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства», которые разрабатывают и реализу-
ют программы государственной поддержки 
малого и среднего инновационного бизнеса 
через факторинг. Например, факторинговая 
компания «Лайф» стала первым участни-
ком программы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса через факторинг, 
которая предполагает финансирование пред-
приятий на специальных условиях, предо-
ставляя возможность многим малым и сред-
ним предприятиям получить факторинговое 
финансирование.

Среди косвенных методов государствен-
ного стимулирования инновационной дея-
тельности усиленное развитие после 2008 г. 
получает налоговое стимулирование, вклю-
чающее такие инструменты как инвестици-
онный налоговый кредит, налоговые льготы, 
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налога. До последнего финансового кризи-
са 2008 года и в условиях постоянного роста 
ВВП, как отмечает А.В. Кузин, государство не 

предусматривало каких либо чрезвычайных 
мер налогового стимулирования инноваци-
онного бизнеса, делая ставку на прямые госу-
дарственные инвестиции в этот сектор через 
государственные корпорации, бюджетное фи-
нансирование науки (включая представление 
связанных с этим налоговых льгот), государ-
ственные целевые программы и фонды под-
держки (государственных гарантий) малого и 
среднего бизнеса. 

Под инновационным налоговым кредитом 
понимается такое изменение срока уплаты 
налога, при котором для субъектов иннова-
ционной деятельности, являющихся налого-
плательщиками соответствующего налога, 
предоставляется возможность в течение опре-
деленного срока и в определенных размерах 
уменьшать свои платежи по налогу с после-
дующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов, либо без таковых. 

Для субъектов инновационной деятельно-
сти, успешно внедривших результаты науч-
ной и научно-технической деятельности и на-
чавших выпуск инновационной продукции с 
перспективой получения доходов в будущем, 
отменяется режим полного или частичного 
возврата сумм инновационного налогового 
кредита и начисленных процентов, либо толь-
ко начисленных процентов. При этом учиты-
вается вид инновационной деятельности, по-
служившей источником получения прибыли, 
с применением принципа экономической 
сущности в отношении аффилированных лиц 
и проверкой наличия реального экономиче-
ского эффекта.

Таким образом, в период с 2000 по 2011 гг. 
развитие методов и инструментов государ-
ственного стимулирования инновационной 
деятельности в России, обусловленное мо-
дернизацией отечественной экономики при 
несоответствии между ее потребностями в 
капитале и возможностями его эффективного 
использования, сопровождалось

– расширением линейки инструментов 
стимулирования, например, с 2002 г. нача-
лась реализация федеральных целевых про-
грамм в области инноваций;

– ростом расходов государства на реа-
лизацию прямых экономических методов и 
инструментов в среднем на 30% в год;

– перераспределением расходов государ-
ства – снижением удельного веса субсидий 
на поддержку научных мероприятий, фи-
нансирования участия в международном 
инновационном сотрудничестве и научных 
грантов при одновременном увеличении 
доли расходов на федеральные целевые 
программы в области инноваций в общем 
объеме бюджетного финансирования на 
цели стимулирования инновационной дея-
тельности.
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Бесспорно, важной составляющей государ-
ственной политики в сфере инноваций являет-
ся соотношение прямых и косвенных методов 
стимулирования, которое определяется эко-
номической ситуацией в стране и избранной 
концепцией государственного регулирования, 
спецификой национального уклада экономики и 
национальными традициями. Оценивая степень 
использования в России инструментов прямого 
и косвенного стимулирования инновационной 
деятельности с 2000 по 2011 гг., заметим, что 
первоначальный акцент на прямые методы и 
инструменты государственного стимулирова-
ния был перенесен на расширение числа мер, 
направленных на реализацию косвенных ме-
тодов (налогового, страхового и таможенного), 
усилившихся в кризисный и посткризисный 
период. Именно в период после 2008 года были 
приняты большинство изменений в подзакон-
ных актах, регулирующих порядок применения 
инструментов косвенного стимулирования ин-
новационной деятельности.

Однако согласимся с большинством ис-
следователей, которые сходятся к мнению о 
сохраняющемся преобладании инструментов 
прямого стимулирования инноваций, оказы-
вающих более сильное влияние на результа-
тивность осуществляемой в стране инноваци-
онной деятельности. Более того, ряд авторов 
указывает на преобладание именно бюджет-
ного стимулирования всех форм научной и ин-
новационной деятельности и инновационной 
инфраструктур. Дальнейшее развитие сти-
мулирования инновационной деятельности в 
России должно опираться на оценку эффек-
тивности тех инструментов, которые получи-
ли наибольшее распространение в практике 
государственного регулирования и оказывают 
первостепенное влияние на результативность 
инновационной деятельности, осуществлять-
ся в направлении развития доказавших свою 
эффективность инструментов и применения 
новых эффективных инструментов стимули-
рования.
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В.В.Котилко, А.Г.Фарков

Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности 

Сибири и Дальнего Востока: 
возможности кластерного подхода

В статье анализируются возможности реализации кластерного подхода для решения задачи 
обеспечения продовольственной безопасности регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Приводятся основные данные о приоритетных направлениях кластерной политики в этих 
регионах. Указывается на недостаточный уровень развития, в рамках кластерного подхода, 
структур, специализирующихся на аграрном производстве. Предлагается авторский подход 
к созданию аграрных кластеров, применительно к условиям Сибири и Дальнего Востока. 
Авторами сделан вывод о том, что реализация конкурентных преимуществ кластерных 
структур в АПК возможна при условии создания замкнутого энергопроизводственного 
цикла. Приводятся основные данные о возможности реализации таких циклов в условиях 
регионов - объектов исследования.

Ключевые слова: кластеры, региональное развитие, продовольственная безопасность, 
энергопроизводственные циклы, хозяйственная агломерация
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V.V.Kotilko, A.G.Farkov

Problems of food security in Siberia 
and the Far East: the possibilities of 

cluster approach
The paper analyzes the possibility of implementing the cluster approach to the task of ensuring 
food security of the regions of Siberia and the Far East. The basic data on the priorities for 
cluster policy in these regions. Points to the lack of development in the framework of the cluster 
approach, structures, specializing in agricultural production. The author's approach to the 
creation of agricultural clusters, with respect to the conditions of Siberia and the Far East. The 
authors concluded that the implementation of the competitive advantages of cluster structures 
in agriculture is possible , provided that a closed energy-production cycle. The basic data on the 
feasibility of such cycles in terms of regions - the objects of study.

Key words: clusters, regional development, food security, energy-production cycle, economic 
agglomeration

Современные вызовы и угрозы, все 
усиливающаяся глобализация и кон-
куренция выдвигают жесткие тре-

бования к обеспечению конкурентоспособ-
ности России и ее субъектов. Новый уровень 
развития регионов определяется, их готовно-
стью перехода к инновационной экономике. 
Наиболее успешными среди новых регио-
нальных научно-производственных систем, 
которые призваны занять особое положение 
в инновационной экономике, все больше вни-
мания привлекают региональные отраслевые 
кластеры. [1]

Определение и организация кластеров ха-
рактеризуется рядом важных положений: 

•	 сотрудничеством в условиях конкурен-
ции; 

•	 концентрацией и близостью потенци-
ала; специализацией в определенной 
сфере; 

•	 научным обеспечением; институцио-
нальной и другой основой кластеров;

•	 условиями для кооперации частного 
бизнеса и администрации; 

•	 активным взаимодействием; 
•	 критической массой, достаточным ко-

личеством участников; 
•	 созданием структур управления кла-

стером; 
•	 образовательными программами и под-

готовкой человеческих ресурсов для 
кластеров; 

•	 установлением связей исследователь-
ских центров, университетов и про-
мышленности; 

•	 развитием  специализированной ин-
фраструктуры; 

•	 привлечением специализированных 
финансовых инструментов.

Классическое определение кластера при-
надлежит М. Портеру, который определял 
кластер в качестве «группы географически 
соседствующих взаимодействующих компа-
ний (поставщики, производители и др.) и свя-
занных с ними организаций (образователь-
ные учреждения, органы государственного 
управления, инфраструктурные компании), 
действующие в определенной сфере и взаи-
модополняющие друг друга».1  

Отраслевые кластеры в приграничных ре-
гионах способны обеспечить оптимальную 
устойчивость национальной региональной 
экономики и ее наиболее сильных позиций на 
национальном и глобальном рынках. Фирмы, 
входящие в состав кластеров, работают в са-
мых разных отраслях, во многих случаях эти 
фирмы взаимодействуют друг с другом по-
средством обмена рабочей силой, доступа к 
информации, обеспечения связи между про-
изводителями и  поставщиками, получения 
венчурного капитала или комбинации всех 
этих факторов.

Регионы Сибири и Дальнего Востока со-
ставляют по площади почти 2/3 всей площади 
территории России и являются основной сы-
рьевой базой страны в долгосрочной перспек-
тиве. В регионе сосредоточены уникальные 
кадровые, сырьевые, биологические и энерге-
тические ресурсы. [2]

Однако, при всей значительности указан-
ных факторов, Сибирь и Дальний Восток до 
сих пор не стали центрами роста отечествен-
ной экономики. Богатство сырьевых и биоло-
гических ресурсов этого региона, безуслов-
но, является конкурентным преимуществом 
России (табл. 1). 
1 М. Портер. Международная конкуренция. М.: 
Международные отношения, 1993.
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Таблица 1
Конкурентные преимущества регионов Сибири и Дальнего Востока

Конкурентные преимущества
Регионы 
Западной 
Сибири

Регионы 
Восточной 

Сибири

Регионы 
Дальнего 
Востока

Опорный транспортный каркас:
Автомобильный транспорт + + +
Железнодорожный транспорт + + +
Порты - - +
Паромное сообщение - - +
Авиационный транспорт + + +
Мультимодальные комплексы + + +
Северный морской путь + + +

Добыча сырой нефти и природного газа
Нефть + + +
Газ + + +
Развитие шельфа - - +

Добыча каменного угля
Уголь + + +

Транспорт углеводородов
Танкеры - - +
Трубопроводы + + +
СПГ + - +
Ж-Д + + +
Газовые хранилища - - -

Электроэнергетика
Тепловая + + +
Гидро + + +
Атомная - - -
Электрические сети + + +
Телекоммуникации + + +
Нефтехимия + + +
Газохимия + - +
Производство удобрений + + +
Добыча металлических руд + + +
Техногенные месторождения - - -
Металлургическое производство + - +
Лесозаготовка + + +
Обработка древесины и производство изделий из дере-
ва

+ + +

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

- + +

Морские биологические ресурсы
Вылов рыбы - - +
Переработка рыбы - - +
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Для реализации этого потенциала предпола-
гается создание комплекса кластерных струк-
тур, чья деятельность должна быть направлена 
на реализацию потенциала развития этих ре-
гионов. Перечень кластеров и направления их 
деятельности приведены в таблице 2.

Однако реализация этого потенциала со-
вершенно не учитывает потребностей обеспе-
чения территорий Сибири и Дальнего Востока 
продовольствием, которая, безусловно, также 
должна решаться на основе кластерного под-
хода. В настоящее время Западная Сибирь 
обеспечивает за счет внутренних ресурсов 
лишь 60% потребностей в продовольствии, 
Восточная Сибирь – на 30-35%, а регионы 
Дальнего Востока – меньше чем на 15%. При 
этом, по некоторым, традиционным в нашей 
структуре продовольственного обеспечения, 
видам сельхозсырья ситуация может быть 
признана совершенно неудовлетворительной. 
Так, объем производства зерновых культур на 
Дальнем Востоке весьма незначителен и не 
превышает 0,5 млн. тонн в год, при существу-
ющих потребностях, как минимум в 20 раз 
больших. [3]

В этом свете вызывает удивление, что раз-
витие сельскохозяйственного производства 
на новых кластерных принципах предпола-
гается осуществлять лишь по остаточному 
принципу. Среди всех, перечисленных выше 
кластерных структур, лишь три имеют отно-
шение к производству продовольствия, при-
чем все – лишь отдельных его видов, таких 
как рабы и морепродукты, соя – виды продо-
вольствия, имеющие отнюдь не первостепен-
ное значение в продовольственном балансе 
большинства российских регионов.

В настоящее время есть значительный потен-
циал в области создания кластеров, специализи-
рующихся на производстве продовольственной 
продукции в регионах Сибири и Дальнего Восто-
ка. Безусловно, что создание аграрных кластеров 
может и должно иметь определенную специфику.

Аграрный кластер должен включать в себя со-
вокупность субъектов территориального хозяйства, 
как производственной, так и непроизводственной 
сферы. Это является ключевым условием его жиз-
неспособности. В настоящее время кластер может 
быть «собран» лишь из тех элементов, которые 
присутствуют в хозяйстве конкретной территории. 
Добавление новых элементов в общую конструк-
цию кластера может происходить лишь после на-
чала функционирования всей системы в целом. 
Ключевыми элементами, при создании аграрного 
кластера, можно считать следующие: (а) предприя-
тия – производители сельскохозяйственного сырья; 
(б) предприятия – поставщики инфраструктурных 
услуг, используемых для нужд производства; (в) 
предприятия непроизводительной сферы, обеспе-
чивающие своими услугами население террито-
рии; (г) органы местного самоуправления. При от-
сутствии какого-либо из перечисленных элементов 
в структуре кластера, его возможности, вероятно, 
будут существенно снижены. При этом следует по-
нимать, что перечисленные элементы могут входит 
в состав кластера не только в том виде, в котором 
они существовали в предшествующем периоде, но 
и существенно видоизменяясь в рамках процесса 
формирования кластера. Для некоторых элементов 
кластерной структуры это необходимо и естествен-
но (в частности, это касается большинства отрас-
лей непроизводственной сферы), для других это 
может быть скорее исключением из правил, однако 
вполне возможным.

Производство машин и оборудования
Судостроение + + +
Авиастроение + + +
Вертолетостроение - + +
Строительные материалы + + +
Туристические продукты + + +
Культурные центры + + +

Научные исследования и разработки
Научно-образовательные центры + + +
Бизнес образование + + +
Центры трансфера технологий + + +
Конференции, выставки + + +
Организационные структуры + + +
ОЭЗ + + +
Промышленные парки + - -
Целевое финансирование от зарубежных партнеров + - +

Таблица 1 (продолжение)
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Таблица 2
Кластеры субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

Регион Название кластера

Новосибирская область
Инновационный территориальный кластер в сфере информа-
ционных и телекоммуникационных технологий Новосибирской 
области «СибАкадемСофт»
Биофармацевтический кластер Новосибирской области

Томская область
Кластер «Фармацевтика и медицинская техника Томской обла-
сти»
Кластер «Информационные технологии и электроника Томской 
области»

Алтайский край «Алтайский биофармацевтический кластер»

Кемеровская область Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов 
в кемероской области»

Красноярский край Кластер Инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск 
(ядерные и авиакомические технологии)

Приморский край

Кластер по транспортировке и глубокой переработке углеводо-
родного сырья
Рыбохозяйственный кластер
Кластер судостроения и судоремонта

Хабаровский край
Лесопромышленный кластер
Верхнебуреинский энергетический кластер
Кластер авиа- и судостроения

Амурская область

Межрегиональный горнометаллургический кластер
Свободненский Дальневосточный космический кластер (созда-
ние)
«Амурский соевый кластер»

Камчатский край
Биоресурсный (рыбопромышленный) кластер
Минерально-сырьевой кластер
Туристско-рекреационный кластер

Магаданская область Минерально-сырьевой комплекс (МСК)

Сахалинская область
Нефтегазохимический комплекс (с. Ильинское)
Биоресурсный кластер

Помимо формальных субъектов экономи-
ки территории важным элементом кластера 
является организационная структура, иными 
словами, схема, на основе которой и происхо-
дит организация экономического взаимодей-
ствия

Таким образом, в основу кластерной 
структуры должны входить практически все, 
существующие на момент его образования, 
элементы территориальной экономики того 
ареала. который определен как область его де-
ятельности. Безусловно, что возможен и дру-
гой вариант, когда кластер объединяет разные 
группы экономических субъектов территори-
ально расположенных на значительном уда-
лении друг от друга. Однако, это накладывает 
серьезные ограничения на функционирова-
ние производственной инфраструктуры, что 

делает такой подход к реализации кластера 
невозможным, в большинстве случаев, для 
аграрных территорий.

Таким образом, кластер, как организацион-
но-хозяйственная структура, по сути, должен 
полностью изменить хозяйственный уклад 
территории, начиная с момента его образо-
вания. Безусловно, это не должно носить ка-
кой-либо принудительный, насильственный 
характер, каждый из партнеров, безусловно, 
должен находить в этом процессе свою выго-
ду. [4]

Основу кластера, в производственном 
плане, очевидно может составить одно, или 
несколько крупных сельхозпредприятий, 
способных осуществлять производство сель-
скохозяйственного сырья в промышленных 
масштабах. Исходя из местной специфики, 



Государственный Советник, 2013 №3



можно делать ставку на совместную деятель-
ность крупных предприятий, или же коопе-
рацию, в производственной сфере, крупных 
и сообщества мелких товаропроизводителей. 
Это определяется, прежде всего, специали-
зацией конкретного региона в области сель-
скохозяйственного производства и его тех-
нологическими особенностями. Например, в 
регионах, традиционным направлением хо-
зяйства которых является животноводство, 
часто предпочтительным является разделе-
ние сфер деятельности: производство кормов 
– в крупных хозяйствах, а непосредственное 
содержание животных – в мелких личных 
подсобных хозяйствах и т.п. При этом, в ин-
тересах устойчивости кластера, следует стре-
миться к возможно большему числу отраслей 
сельскохозяйственного производства, объеди-
ненному в рамках кластерной структуры. 

Создание новых мощностей по производ-
ству сельскохозяйственного сырья, вероятно 
может быть оправданно лишь в тех регионах, 
где таковые отсутствуют, или утрачены в ре-
зультате неудачного хозяйствования в пред-
шествующем периоде. Следует заметить, что 
такие территории не могут рассматриваться 
как приоритетные, с точки зрения кластерно-
го развития. Причиной этому является слиш-
ком высокая затратность создания кластерной 
структуры на начальном этапе. Конечно, соз-
дание кластера на основе уже существующих 
производственных мощностей таит в себе 
немало «подводных камней», главным из ко-
торых являются отношения между собствен-
никами, однако, существенным достоинством 
такого подхода является то, что сумма не-
обходимых затрат может быть существенно 
уменьшена.

В плане масштабов участия каждого из 
хозяйствующих субъектов, с позиции класте-
ризации является важным, чтобы ни один из 
хозяйствующих субъектов не имел полного 
доминирования над остальными участника-
ми кластера. В российских условиях достичь 
такое представляется возможным только при 
весьма значительных масштабах деятельно-
сти кластера, когда в ареал его деятельности 
может входить сразу несколько крупных хо-
зяйствующих субъектов, или же их не должно 
входить вовсе. [5]

Ценность и необходимость участия в кла-
стере крупных хозяйствующих субъектов 
определяется, в первую очередь тем, что 
это позволяет, в значительной мере, исклю-
чить многие проблемы развития производи-
тельных сил, связанную с дефицитностью 
основных фондов. Речь, в первую очередь, 
должна идти о земле и прочем недвижимом 
имуществе. Как правило, именно эта состав-
ляющая основных фондов крупных сельхоз-
предприятий является ключевым элементом, 

определяющим их истинную стоимость. В 
большинстве случаев, стальное имущество, 
составляющее основные фонды предприятия, 
имеет гораздо меньшую ценность. Сегодня 
именно такие предприятия, в тех районах, где 
они существует (т.е., не разорились, не пре-
кратили своего существования, и т.п.) явля-
ются крупнейшими держателями земельных 
активов, что предопределяет необходимость 
их участия, в том, или ином виде, в кластер-
ной структуре, в противном случае, сама идея 
аграрного кластера на конкретной территории 
теряет всякий смысл. Также дополнительным 
доводом в пользу этого утверждения явля-
ется то, что прочее недвижимое имущество, 
необходимое для функционирования полно-
ценного сельхозпроизводства, т.е. здания, со-
оружения и прочие объекты подобного рода, 
по большей части находится в собственности 
крупных сельскохозяйственных предприятий. 
Иными словами, такие предприятия являются 
крупнейшими держателями средств произ-
водства в сельской местности и не могут оста-
ваться вне новой организационной системы. 
В тех случаях, когда их участие по каким-то 
причинам невозможно, следует заметить, что 
затраты на организацию сельскохозяйствен-
ного производства в крупных масштабах мо-
гут увеличиться на порядок. 

Формы участия крупных сельскохозяй-
ственных предприятий могут быть различны-
ми и определяются, прежде всего, их текущим 
хозяйственным положением в каждом кон-
кретном случае, а также другими местными 
особенностями. В частности, это может быть 
добровольное участие, вхождение в кластер 
на правах ассоциированного члена, а также и 
другие формы, в частности выкуп имущества 
другим участником кластера, участие класте-
ра в процессе конкурсного управления иму-
ществом обанкротившегося сельхозпредпри-
ятия и прочие варианты.

Мелкие товаропроизводители, под кото-
рыми следует понимать прежде всего лич-
ные подсобные хозяйства граждан, являются 
не менее значимым элементом кластерной 
структуры. Как правило, существование и 
развитие хозяйств такого рода не требует ка-
ких-либо масштабных инвестиций, что яв-
ляется весьма важным фактором развития. 
С другой стороны, мелкие хозяйства весьма 
уязвимы от внешних факторов, среди кото-
рых важнейшим, безусловно, является конъ-
юнктура рынка сбыта готовой продукции. 

Личные подсобные хозяйства граждан се-
годня являются практически универсальной 
формой самозанятости большой доли сель-
ского населения, особенно средней и старшей 
возрастной группы. Следует заметить, что эта 
группа сельских товаропроизводителей в наи-
меньшей степени заинтересована в какой-ли-
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бо формализованной структуре, типа класте-
ра, или какой-то другой. Однако, ключевым 
её интересом является безопасный и эффек-
тивный сбыт произведенной продукции, обе-
спечивающий приемлемый уровень дохода. 
Безусловно, в некоторых случаях, был бы по-
лезен и кредит, либо какие-то другие формы 
поддержки, однако их отсутствие, как прави-
ло не имеет столь разрушительных послед-
ствий, как это бывает в крупных хозяйствах 
индустриального типа. С другой стороны, 
мелкие личные подсобные хозяйства являют-
ся прямыми конкурентами крупных хозяйств 
в плане рабочей силы. Хотя, в большинстве 
случаев, владельцы первых являются одно-
временно и работками вторых, все же доста-
точно затруднительно рассчитывать на эффек-
тивную работу одновременно в двух местах. 
Однако, это не означает того, что мелкие хо-
зяйства наносят какой-то вред индустриаль-
ному сельскохозяйственному производству, 
напротив, в некоторых отраслях, в частности 
таких, как овощеводство, молочное животно-
водство и ряде других, эффективность неме-
ханизированного труда в личных подсобных 
хозяйствах может существенно превосходить 
аналогичные показатели крупных хозяйств. 
Например, сегодня среднегодовой надой в 
Алтайском крае на одну корову в крупных 
хозяйствах составляет 2800 литров молока в 
год, а в личных подсобных хозяйствах – более 
6500 литров в год. С другой стороны, сегодня 
участие личных подсобных хозяйств в каких-
либо ассоциативных структурах может быть 
только в тех случаях, если их владельцы будут 
иметь немедленную коммерческую выгоду.

Безусловно, что для успешной коопера-
ции необходимо сосредоточение в преде-
лах достаточно ограниченной территории 
достаточно большой массы экономически 
активного населения, способного вести до-
машнее хозяйство и испытывающего к это-
му склонность. Однако, следует заметить, 
что создание эффективной кооперацион-
ной схемы сбыта может стать локомотивом 
роста остальных элементов кластера, по-
скольку способно обеспечивать прибыль 
без сколько-нибудь значительных вложе-
ний средств извне. Учитывая это, кластер 
должен обеспечивать условия для развития 
личных подсобных хозяйств, в тех случаях 
когда это необходимо, выступая в качестве 
посредника в урегулировании вопросов по-
ставок кормов, земельных правоотношений 
и пр. Условием, способным привлечь насе-
ление, как категорию товаропроизводите-
лей, в кластер, безусловно может и должно 
стать повышение доходности личного под-
собного хозяйства, что возможно обеспе-
чить за счет меньшего числа посредников 
при сбыте продукции.

Третья составляющая производительных 
сил в сельской местности – предприятия, 
осуществляющие переработку сельскохозяй-
ственного сырья, к которым относятся раз-
личного рода маслосырзаводы, мельницы, 
комбикормовые цеха, консервные заводы, 
и т.п., являются весьма важным элементом 
сельской экономики. Предприятия такого 
рода могут входить в состав кластера, более 
того – их наличие в составе кластера, как пра-
вило, в значительной мере определяет устой-
чивость и стабильность функционирования 
остальных его производительных сил. В силу 
этого свойства, этот элемент территориаль-
ного хозяйства является единственным эле-
ментом производственного сектора, создание 
которого возможно, а в некоторых случаях и 
необходимо, при формировании хозяйствен-
ных структур кластерного типа. Наличие пе-
рерабатывающих мощностей на территории, 
на которой непосредственно производится 
сельскохозяйственное сырье, позволяет суще-
ственно повысить эффективность функцио-
нирование всего хозяйственного комплекса в 
целом. Учитывая это, можно обозначить соз-
дание производственных мощностей данного 
типа как приоритетную задачу любого сель-
скохозяйственного кластера. Сам факт нали-
чия подобных мощностей в составе кластера 
может быть весомым аргументом в пользу 
вхождения в состав кластерной структуры для 
большинства собственников и руководителей 
крупных сельскохозяйственных предприятий. 
В рамках формирования кластера возможен и 
вариант, при котором структура данного типа 
будет формироваться вокруг уже существую-
щих производственных мощностей, профи-
лем которых является переработка сельскохо-
зяйственного сырья. Особенно это актуально 
для предприятий с достаточно сложным тех-
нологическим циклом, требующим наличия 
достаточно дорогостоящих основных средств, 
таких например, как предприятия сахарной, 
маслоэкстракционной и т.п. отраслей перера-
батывающей промышленности. Предприятия 
такого рода могут стать центрами формиро-
вания кластерной структуры, обеспечивая 
свою собственную сырьевую базу, с одновре-
менной гарантией производителям сельско-
хозяйственного сырья сбыта их продукции. 
При этом важным элементом возможности 
концентрации производительных сил вокруг 
этих предприятий является наличие необхо-
димой производственной инфраструктуры, в 
первую очередь – транспортной, способной 
обеспечить связь производителей и потреби-
телей сельскохозяйственного сырья.

Производственная инфраструктура, т.е. 
транспорт, энергетика и коммуникации как 
правило в сельской местности редко пред-
ставлена в виде самостоятельных предпри-
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ятий. Поэтому вхождение в состав кластера 
поставщиков услуг этого рода, в большинстве 
случаев, невозможно. Конечно, маловероят-
ным является и создание на начальном этапе 
создания кластера альтернативных поставщи-
ков этих видов услуг. Впоследствии, безуслов-
но, любая кластерная структура должна стре-
миться к тому, чтобы создать в своем составе 
альтернативные источники энергоснабжения, 
собственную транспортную инфраструктуру 
и пр. Однако, стоимость большинства объек-
тов инфраструктуры весьма велика, поэтому 
реализация подобных проектов возможна при 
наличии достаточно значительных доходов. 
Единственным вариантом, пожалуй, транс-
портной инфраструктуры, который можно 
реализовать без значительных затрат, явля-
ется использование естественных речных 
путей сообщения вкупе с мелкосидящими 
речными судами, там. где это возможно. Во 
всех остальных случаях, безусловно, кластер 
будет вынужден использовать имеющуюся 
инфраструктуру. Вероятно в этом случае яв-
ляется оптимальным заключение договоров 
о партнерстве между администрацией кла-
стера и организациями, предоставляющими 
инфраструктурные услуги, желательно при 
посредничестве местных органов власти. Это 
может позволить снизить косвенные издерж-
ки хозяйствующих субъектов, обеспечив в 
лице администрации кластера единого, весь-
ма крупного потребителя инфраструктурных 
услуг. В тоже время, эта схема может иметь и 
свои недостатки, выражающиеся в введении, 
по сути, принципа круговой поруки для хо-
зяйствующих субъектов. Учитывая высокий 
уровень неплатежей, особенно за поставки 
электроэнергии, часто присущий сельско-
хозяйственным предприятиям, такая схема 
может существенно снижать устойчивость 
функционирования всего хозяйственного 
комплекса в целом. Что касается содержания 
имеющейся транспортной инфраструктуры, в 
большинстве случаев, представляющей собой 
сеть автомобильных дорог общего пользова-
ния, то в этом случае, вероятно, кластер мо-
жет выступать и как подрядная организация, 
обеспечивающая содержание дорожной сети. 
Это весьма актуально для сельской местно-
сти, особенно в зимний период. Возможен и 
вариант, при котором дорожно-эксплуатаци-
онные предприятия, ответственные за содер-
жание автомобильных дорог, могут прямо во-
йти в кластер на правах его членов

Основными принципами, которыми сле-
дует руководствоваться при формировании 
кластера, являются следующие: (а) наличие 
производительных сил (производственных 
мощностей) на территории, где предполагает-
ся развернуть основную хозяйственную дея-
тельность кластерной структуры; (б) наличие 

лимитирующих факторов развития произ-
водительных сил, выраженных отсутствии, 
или же дефицитности, затрудненном доступе 
к какому-либо производственному ресурсу, 
или же затруднений со сбытом готовой про-
дукции; (в) наличие необходимой кадровой 
базы для обеспечения производственных 
мощностей; (г) наличие производственной 
инфраструктуры, способной удовлетворить 
запросы производительных сил региона; (д) 
социальной инфраструктуры, способной обе-
спечить надлежащий уровень социальных 
услуг (и, соответственно, качество трудовых 
ресурсов). 

В настоящее время, в современных рос-
сийских условиях возможно несколько вари-
антов формирования кластера, в зависимости 
от структуры его участников и, соответствен-
но, целей и задач его развития. Возможны 
три основные магистральные схемы развития 
кластера в аграрном производстве: (а) воз-
никновение кластера по инициативе, идущей 
снизу, с задачами, направленными в основном 
на повышение хозяйственной устойчивости и 
рентабельности функционирования его чле-
нов; (б) формирование кластера по инициати-
ве вышестоящих организаций – органов мест-
ного самоуправления, региональных властей 
и пр., с задачами, имеющими более комплекс-
ный характер, в т.ч. и ориентированными на 
первостепенное решение задач территори-
ального развития конкретного региона, его 
социальное развитие и пр.; (в) формирование 
кластера вокруг доминирующего элемента 
экономики конкретной аграрной территории 
– в этом случае интересы развития всех ос-
новных элементов кластера должны соотно-
ситься с интересами его инициатора, в этом 
плане такая схема процесса кластеризации 
близка к предыдущей, однако в большей сте-
пени ориентирована на коммерческую дея-
тельность как основу существования.

Реализация первой схемы формирования 
кластера в условиях аграрного сектора воз-
можна в том случае, если территория, где 
предполагается его формирование, распола-
гает предпосылками для расширения масшта-
бов деятельности имеющихся хозяйствую-
щих субъектов. При этом необходимо, чтобы 
к моменту начала формирования кластерной 
структуры они уже располагали достаточно 
значительным объемом ресурсов, способ-
ным составит стартовый капитал кластера. 
Развитие кластера в этом случае может идти 
по пути экстенсивного развития, преимуще-
ственно ориентируясь на дальнейшее расши-
рение сельскохозяйственного производства. 
Следует отметить, что в таком случае требу-
ется минимальное вмешательство со стороны 
государства, однако и эффективность класте-
ра такого типа в плане решения социальных 
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проблем территории, вероятно, также будет 
невелика. В общем случае, сценарий развития 
такого кластера может включать в себя сле-
дующие этапы: (а) формирование начальной 
консорции; (б) создание горизонтальных свя-
зей и институтов сотрудничества; (в) развитие 
кластера, преимущественно за счет расшире-
ния объемов производства его членов; (г) до-
стижение пределов роста, определяемых воз-
можностями конкретной территории. Такой 
кластер, очевидно, будет иметь относительно 
небольшой потенциал развития в том случае, 
если его деятельность будет замыкаться в 
пределах одной аграрной территории.

С другой стороны, такая схема кластери-
зации привлекательна тем, что не требует 
каких-либо мер государственной поддержки 
– кластер способен развиваться самостоя-
тельно, представляя собой, по сути, достаточ-
но мощный хозяйствующий субъект, способ-
ный обеспечить свое устойчивое положение 
за счет резко возросшего экономического по-
тенциала.

Очевидно, что ключевым вектором разви-
тия такого кластера может быть только по-
вышение рентабельности функционирования 
входящих в него экономических субъектов, а 
также максимизация прибыли, которая может 
быть получена ими в результате осуществле-
ния их традиционной хозяйственной деятель-
ности. В ряде случаев возможно подобное 
объединение для освоения новых видов хо-
зяйственной деятельности, или же получе-
ния иных конкурентных преимуществ за счет 
умножения общего потенциала, например – 
создания и модернизации инфраструктурных 
объектов.

Следует ожидать, что развитие процесса 
формирования кластера по такой схеме может 
быть достаточно длительным во времени про-
цессом, всякое ускорение которого требует 
значительных дополнительных средств, ин-
вестируемых извне. Данная схема кластери-
зации может быть признана оптимальной для 
случаев, когда в регионе имеется устоявшаяся 
хозяйственная структура, представленная до-
статочно крупными хозяйствующими субъ-
ектами. Начальным этапом в данном случае, 
вероятно может стать образование некоммер-
ческой ассоциации, выполняющей коорди-
национную роль. По мере необходимости, к 
этой структуре могут добавляться различного 
рода холдинговые объединения, обеспечива-
ющие функционирование интеграционных 
механизмов. Ключевым условием для углу-
бления процессов интеграции здесь является 
накопление опыта сотрудничества, поэтому 
необходимо использовать все имеющиеся 
возможности и наработки в области организа-
ции сотрудничества между хозяйствующими 
субъектами на территории. Совместные про-

екты в области реального сектора экономики, 
связанные с созданием общих производствен-
ных мощностей, или же инфраструктуры воз-
можны только после отладки этого механизма. 
Синергетический эффект от формирования 
кластера, в свою очередь, будет выражаться, 
преимущественно, за счет существенного 
возрастания экономического потенциала и, 
соответственно, укрепления конкурентных 
позиций участников кластера. Такая схема 
кластеризации весьма перспективна, осо-
бенно в том случае, когда его участники, по 
отдельности, имеют невысокие показатели 
конкурентоспособности. Дальнейшее разви-
тие кластера может осуществляться только за 
счет собственных средств, получаемых в ре-
зультате увеличения доходов его участников. 

Специфика аграрного производства пря-
мо влияет на территориальную структуру 
кластерных образований, в первую очередь. 
по причине того, что большая часть отрас-
лей аграрного производства имеют значи-
тельное распределение в пространстве про-
изводственных мощностей. Конечно, это не 
самое благоприятное обстоятельство, с точки 
зрения кластеризации. Вероятно, для этих за-
дач было бы предпочтительна максимальная 
концентрация производительных сил в од-
ной точке. Однако, это невозможно для боль-
шинства отраслей аграрного производства, 
каждая из них имеет предельные величины 
своей концентрации на географическом про-
странстве, что определяется, во-первых, про-
дуктивностью сельскохозяйственных угодий, 
а во-вторых, факторами наличия остальных 
видов производственных ресурсов, в первую 
очередь, трудовых.

Исходя из этого, следует предполагать, 
что аграрный кластер будет иметь достаточ-
но сложную структуру производительных 
сил. распределенную в пространстве. Таким 
образом, начиная с момента начала его фор-
мирования, необходимо решать вопросы, свя-
занные с формированием его территориаль-
но-хозяйственной структуры.

В общем случае, когда формирование класте-
ра происходит по принципу технологической 
общности производительных сил, сконцентри-
рованных на определенной территории, вероят-
но, следует пользоваться существующими кри-
териями, применяемыми при территориальной 
организации производительных сил. Впрочем, 
в ряде случаев, они могут быть подвергнуты 
существенной ревизии. Это касается, в первую 
очередь, случаев, когда функционирование про-
изводственного комплекса территории, который, 
как предполагается составит основу кластерной 
структуры, сопряжено со значительными из-
держками, вызванными, в первую очередь несо-
вершенством производственной инфраструкту-
ры, присутствующей на территории.
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В целом, вероятно, кластер не должен 
выходить, на начальном этапе, за преде-
лы одного муниципального образования 
уровня сельского административного рай-
она, кроме некоторых особых случаев. К 
таким случаям, бесспорно, можно отнести 
условия, когда реализация новых подхо-
дов хозяйствования сопряжена с необхо-
димостью использования каких-либо объ-
ектов инфраструктуры, расположенных в 
соседнем муниципальном образовании. 
Однако, в любом случае, территории, где 
разворачивается деятельность кластерной 
структуры, должны граничить друг с дру-
гом, или же иметь иные устойчивые свя-
зи, например, быть связанными единой 
транспортной системой. Другие вариан-
ты, в аграрном секторе по всей видимости 
маловероятны, исходя из технологических 
особенностей аграрного производства. 
Учитывая, что именно территориальный 
фактор является лимитирующим элемен-
том кластерного развития, вопросы район-
ных планировок на микроуровне занимают 
в процессах кластеризации весьма важное 
значение. Сюда следует отнести вопросы, 
связанные с рациональным размещением 
и планированием размещения в будущем 
производительных сил территории, учи-
тывающего возможности природно-кли-
матического потенциала и биологической 
продуктивности конкретной территории, 
возможности их использования в рамках 
аграрного производства и ключевые эле-
менты в территориальном хозяйстве, обе-
спечивающие такую возможность.

  Во многом этому способствует и сло-
жившаяся система технологической коор-
динации производительных сил в большин-
стве сельских территорий. Любые попытки 
изменить её потребуют значительных де-
нежных вложений, что, вероятно, не может 
быть оправданно, по крайней мере, на на-
чальном этапе формирования кластерной 
структуры, за исключением, конечно слу-
чаев формирования кластеров, состоящих 
из личных подсобных хозяйств и т.п.

Вероятно, следует стремиться к наи-
большей концентрации производительных 
сил на территории, имеющей ресурсы для 
развития аграрного производства. В этом 
плане весьма полезны меры, позволяющие 
интенсифицировать такое производство, 
путем внедрения новых технологий, или 
технологически увязанной его диверси-
фикации. По мере развития кластера, воз-
можно распространение его деятельности 
на большие территории, однако, в любом 
случае следут обеспечивать максимально 
возможную концентрацию производитель-
ных сил.

Таким образом, начальной точкой кон-
центрации производительных сил по кла-
стерному типу должна быть территория, 
располагающая возможностью относитель-
но недорой доставки необходимых произ-
водственных ресурсов и вывоза готовой 
сельскохозяйственной продукции. В со-
временных российских условиях это пред-
полагает наличие на территории доступа к 
магистральной железнодорожной сети РАО 
«РЖД». Возможно при этом использование 
существующих объектов промышленного 
транспорта, имеющих иную ведомствен-
ную принадлежность, при условии, что их 
использование не повлечет значительного 
увеличения затрат. При этом, конечно же, 
территория должна иметь достаточный 
потенциал для развития аграрного про-
изводства и действующие предприятия 
аграрного комплекса, в противном случае 
такое преимущество, как наличие доступа 
к магистральному транспорту, в общем-то 
лишено всякого смысла. В этом плане воз-
можны многочисленные варианты, глав-
ным условием для выполнения которых 
должно быть незначительное возрастание 
доли инфраструктурных услуг в общей 
стоимости производимой продукции, по-
ступающей на рынок, по мере удаления от 
него.

Исходя из вышеперечисленных ком-
ментариев, можно сгруппировать пригра-
ничные районы следующим образом:

а) по тенденциям недоиспользования 
конкурентных преимуществ и росту угроз 
следует выделить Приморский край, 
Амурскую  и Магаданскую области;

б) по устойчивой тенденции снижения 
угроз недоиспользования конкурентных 
преимуществ – Мурманская область и 
Камчатский край;

в) субъекты, в которых тенденция сни-
жения угроз сменилась на тенденцию ро-
ста неиспользования конкурентных пре-
имуществ – Калининградская область, 
Хабаровский край и Чукотский автоном-
ный округ;

г) субъекты, в которых рост угроз и 
неиспользования конкурентных преиму-
ществ постепенно меняется на противо-
положную тенденцию улучшения ис-
пользования конкурентных преимуществ 
– Сахалинская область и Республика Ка-
релия;

д) регионы, имеющие устойчивые тен-
денции в течении всего периода анализа: 

- Сахалинская область характеризуется 
тенденцией снижения угроз и показателя-
ми улучшения использования конкурент-
ных преимуществ.
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( С О П С )
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В.В.Котилко

Диверсификация и модернизация в 
странах СНГ 

Статья посвящена вопросам диверсификации и обзора мирового опыта мировой оценки 
эффективности и устойчивого развития. 

Ключевые слова: ноосфера, устойчивое развитие, кооперационные связи, ЕврАзЭС, Союзное 
государство, Республика Беларусь, Республика Казахстан, устойчивое развитие, критерии 
эффективности.

УДК: 339.9 
ББК: 65

Опираясь на документы ООН, более 
100 стран разработали стратегию 
устойчивого развития. Об устойчи-

вом развитии писал еще академик Вернад-
ский, называя это понятие «сферой разума». 
Термин "ноосфера" (сфера разума) в отече-
ственной научной литературе обозначает ка-
чественно новое состояние общества, при 
котором истинными ценностями являются 
нравственно-духовные ценности и знания 
человека, живущего в гармонии с окружа-
ющей социальной и природной средой. Но-
осфера - это завершающий этап устойчиво-
го развития, желаемое будущее состояние 
общества, при котором обеспечивается эко-
логически допустимое воздействие человека 
на природу и рационализируются потребно-
сти людей.

Под устойчивым развитием следует по-
нимать такое развитие, которое удовлетворя-
ет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои собственные по-
требности". Стратегия устойчивого развития 
направлена на достижение гармонии между 
людьми и между обществом и природой. 
Устойчивое развитие должно быть в одина-
ковой степени направлено как на выживание 
человечества, так и на сохранение природы. 
Первое означает возможность постоянно 
поддерживаемого сбалансированного разви-
тия, при котором наши потомки имели бы не 
меньше возможностей по сравнению с насто-
ящим поколением по удовлетворению своих 
потребностей в природных ресурсах. Второе 
означает сохранение биосферы как естествен-

V.V.Kotilko

Diversification and modernisation in the 
countries of the CIS

The article is devoted to the diversification and a review of international experience and global 
evaluation of sustainable development.

Key words: noosphere, sustainable development, cooperative relations, the Eurasian Economic 
Community, the Union State, the Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, sustainable 
development, performance criteria.
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ной основы всей жизни на Земле, сохранение 
её устойчивости и естественной эволюции.

Важнейшим критерием устойчивого раз-
вития в мире является достижение страте-
гического баланса между деятельностью че-
ловека и поддержанием воспроизводящих 
возможностей биосферы, тогда деятельность 
человека не будет приводить к необратимым 
нарушениям в природе. Однако, обсуждая со-
держание перехода к устойчивому развитию, 
неправильно сводить все вопросы только к 
проблемам экологии, хотя понятно, что они 
являются основными. Переход к устойчивому 
развитию требует кардинальных преобразо-
ваний, в центре которых - экологизация всех 
основных видов деятельности человечества, 
самого человека, изменение его сознания и 
созидание нового «устойчивого общества» 
как сферы разума. Такие изменения должны 
происходить не стихийно, а целенаправлен-
но, осознанно, и одним из главных механиз-
мов управления этим процессом может стать 
нравственный, гуманный разум объединенно-
го человечества, использующий все возмож-
ные социально-экономические, политические 
и технические средства. 

 Для перехода к устойчивому развитию 
необходимы управленческие решения и дей-
ствия, которые должны с опережением прини-
маться в условиях риска и неопределенности. 
Управление должно исходить из принципа 
упреждения (предосторожности): "В целях 
защиты окружающей среды в соответствии со 
своими возможностями государства широко 
применяют принцип принятия мер предосто-
рожности. В тех случаях, когда существует 
угроза серьезного или необратимого ущерба, 
отсутствие полной научной уверенности не 
используется в качестве причины для отсроч-
ки принятия экономически эффективных мер 
по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды" (Декларация по окружа-
ющей среде и развитию).

Устойчивое развитие может быть реализо-
вано лишь в случае кардинальных структур-
ных изменений в планетарных масштабах. 
Даже если бы можно было замедлить соци-
ально-экономическое развитие и перейти на 
"нулевой" вариант роста, то это отодвинуло 
бы лишь сроки катастрофы. Необходима ка-
чественно новая модель развития цивилиза-
ции, основанная на понятии сферы разума, 
глобально управляемого ноосферогенеза.

Стратегической целью устойчивого разви-
тия России и стран СНГ является повышение 
уровня и качества жизни населения на основе 
научно-технического прогресса, динамичного 
развития экономики и социальной сферы при 
сохранении воспроизводственного потенци-
ала природного комплекса страны как части 
биосферы Земли, а также технологического 

потенциала в интересах нынешнего и буду-
щих поколений [1].

 Основными предпосылками устойчивого 
развития России являются: большая терри-
тория с сохранившимися невозобновляемы-
ми природными ресурсами и естественными 
экосистемами, человеческий потенциал и эко-
номические ресурсы. Для достижения устой-
чивого развития необходимо в максимальной 
степени сохранять территории с естественны-
ми экосистемами, рационально использовать 
невозобновляемые природные ресурсы и че-
ловеческий потенциал, а также - в силу осо-
бой демографической ситуации - направлять 
экономические ресурсы на развитие челове-
ческого потенциала.

В ходе реализации интеграционных про-
цессов в России и странах СНГ должны быть 
заложены основы новой инновационной эко-
номики, обеспечивающей эффективное вос-
производство и обладающей потенциалом 
долгосрочного динамичного роста, позволя-
ющей решать задачи повышения уровня и ка-
чества жизни, модернизации производствен-
ного аппарата, сохранения целостности и 
безопасности стран, что потребует усиления 
экономической функции государства, связан-
ной с необходимой корректировкой рыночно-
го механизма и его регуляторов.

Последовательный переход России и стран 
СНГ к устойчивому развитию должен осу-
ществляться в соответствии с принципами, 
изложенными в Декларации и других доку-
ментах Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), 
а также в материалах девятнадцатой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(Нью-Йорк,1997). Вместе с тем, принимая 
свою национальную стратегию устойчивого 
развития, Российская Федерация трансфор-
мирует общие принципы в соответствии с 
конкретными условиями, с учетом своих осо-
бенностей. Основные принципы устойчивого 
развития формулируются следующим обра-
зом.

1. Каждый человек имеет право на здоро-
вую и деятельную жизнь в гармонии с приро-
дой в экологически чистой и благоприятной 
для него окружающей среде.

2. Социально-экономическое развитие 
должно быть направлено на улучшение жиз-
ни всех людей, сохранение природы и при-
родных ресурсов, усиление ответственности 
за деятельность, наносящую ущерб окружаю-
щей среде.

3. Право на развитие должно осущест-
вляться так, чтобы обеспечить равенство воз-
можностей развития и сохранение окружа-
ющей среды как нынешнего, так и будущих 
поколений. Экономическая эффективность, 
социальная справедливость и экологическая 
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безопасность должны в равной степени опре-
делять основные критерии развития.

4. Рациональное природопользование 
должно основываться на неистощительном 
использовании возобновимых и экономном 
использовании невозобновимых ресурсов, на 
своевременной утилизации отходов и их без-
опасном захоронении.

5. Защита окружающей среды - необходи-
мая часть устойчивого развития. Необходимо 
опережающее принятие эффективных мер по 
недопущению ухудшения состояния окружа-
ющей природной среды, предотвращению 
экологических и техногенных катастроф. 

6. Хозяйственная деятельность человека 
должна становиться социально и экологи-
чески безопасной и сопровождаться умень-
шением различия в уровне жизни людей, 
масштабов бедности и нищеты, усилением 
взаимосвязи экономики и экологии, форми-
рованием единой (сбалансированной) эко-
логизированной системы экономического 
развития. Следует отказаться от проектов, 
способных нанести невосполнимый ущерб 
окружающей среде или таких, экологические 
последствия которых недостаточно изучены.

7. Демографическая политика должна учи-
тывать стратегические цели устойчивого раз-
вития и формировать у населения сознатель-
ное отношение к планированию семьи.

8. Устойчивое развитие должно учитывать 
все аспекты безопасности страны.

9. Постепенный отказ от ценностей обще-
ства потребления, рационализация масштабов 
и структуры личного потребления населения.

10. Сохранение для всех народов и этно-
сов, проживающих в Российской Федерации, 
их культур, традиций, среды обитания долж-
но быть одним из приоритетов национальной 
политики государства на всех этапах перехода 
к устойчивому развитию.

11. Переход к устойчивому развитию дол-
жен осуществляться на основе международно-
го сотрудничества и глобального партнерства 
и подкрепляться принятием соответствующих 
международных соглашений и иных право-
вых актов. Тесное сотрудничество со страна-
ми СНГ и устойчивые добрососедские отно-
шения с ними должны быть всегда одним из 
важнейших приоритетов внешней политики 
России.

12. Суверенные права каждого государства 
на разработку собственных природных ресур-
сов должны реализовываться без ущерба эко-
системам за пределами государственных гра-
ниц; в международном праве важно признание 
принципа дифференцированной ответствен-
ности государств за нарушение глобальных 
экосистем. Повышение ответственности за 
экологические правонарушения, учет экологи-
ческих последствий принимаемых решений.

13. Свободный доступ к экологической ин-
формации.

14. Сохранение крупнейших экологически 
устойчивых зон Земли должно стать предме-
том ответственности всех государств мира. 
В связи с этим, Россия должна настаивать на 
введении глобальной экологической ренты.

15. Ведущая роль в реализации устойчиво-
го развития государства как гаранта обеспе-
чения экономического развития, социальной 
справедливости и охраны окружающей при-
родной среды.

16. Хозяйственная деятельность должна 
вестись преимущественно на уже освоенных 
территориях, следует постепенно отказывать-
ся от хозяйственного использования новых 
территорий. 

 Ориентация на системный социоприрод-
ный подход ноосферной ориентации, отказ 
от целей и приоритетов потребительского 
индустриального общества "экономического 
детерминизма" потребует серьезных миро-
воззренческих трансформаций. Выживание и 
непрерывность развития цивилизации долж-
ны обеспечиваться без антропогенного давле-
ния на биосферу, без количественного роста 
многих традиционных параметров и, прежде 
всего, без экономического роста в его прими-
тивном, "физическом" понимании. 

Новая стратегия отличается от стратегии 
экономического роста прежде всего тем, что 
цивилизация не должна разрушать окружа-
ющую природу, а напротив, должна "впи-
сываться" в биосферу, учитывать законы ее 
развития и вытекающие из них ограничения 
и запреты. Новая модель взаимодействия 
природы и общества претендует на гармони-
зацию взаимоотношений с природой, что оз-
начает соединение социально-экономических 
принципов и экологического императива в 
единую социоприродную систему устойчиво-
го развития.

Производственно-кооперационные связи 
России со странами СНГ [2] осуществляются 
по линии:

- реализации соглашений о развитии про-
изводственной кооперации, подписанных в 
рамках СНГ и на двусторонней основе;

- отраслевых соглашений между соответ-
ствующими министерствами и ведомствами 
Российской Федерации и государств Содру-
жества;

- контрактов, заключенных между компа-
ниями и отдельными предприятиями;

 - создания совместных производств по вы-
пуску готовых видов продукции;

 - реализации соглашений о межрегиональ-
ном сотрудничестве;

 - реализации союзных программ «Бело-
руссия – Россия»;

 - в рамках ЕврАзЭС.
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Экономическое взаимодействие субъек-
тов Федерации с государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств опи-
рается на достаточно развитую нормативно-
правовую и договорную базу, включающую в 
себя законодательные акты Российской Феде-
рации федерального и регионального уровня, 
договоры и соглашения, подписанные в фор-
мате СНГ, ЕврАзЭС и Союзного Государства, 
двусторонние договоренности об экономиче-
ском и научно-техническом сотрудничестве 
между регионами России и странами СНГ, 
соглашения о приграничном сотрудничестве 
[3]. Следует также указать на соглашения о 
сотрудничестве отдельных министерств и ве-
домств, а также соглашения и меморандумы о 
сотрудничестве между предприятиями и ком-
паниями.

На кооперационные связи оказывает вли-
яние структуризация внешнеполитических и 
внешнеэкономических барьеров в сотрудни-
честве России. Особенно это характерно для 
государств Содружества в сфере ТЭР, где до 
недавнего времени существовали:

• критическая зависимость российской 
энергетики от импорта энергетического обо-
рудования, материалов, комплектующих и 
запасных изделий - возможный отказ зару-
бежных партнеров от поставок данного обо-
рудования и комплектующих изделий, срыв 
договорных поставок;

• зависимость энергообеспечения от-
дельных пограничных регионов от зарубеж-
ных партнеров – возможный срыв последую-
щих поставок ТЭР в Россию;

• дискриминационные меры отдельных 
стран в отношении российских ТЭР на рын-
ках этих стран;

• критическая зависимость российского 
экспорта ТЭР от условий их транспортиров-
ки через территории других государств, воз-
можность ограничений, дискриминационных 
мер, неприемлемых тарифов, невыполнение 
конвенции о свободе судоходства в Черномор-
ских проливах и т.д.

Республика Беларусь является одним из 
ведущих торгово-экономических партнеров 
России. Основной правовой базой сотруд-
ничества являются Соглашение о развитии 
производственной кооперации и Соглашение 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Беларусь 
о проведении единой структурной промыш-
ленной политики, которые предусматривают 
расширение прямых кооперационных связей 
промышленных предприятий и организаций, 
создание и развитие транснациональных хо-
зяйственных структур. Производственно-ко-
операционные связи осуществляются также 
в рамках прямых договоров между предпри-
ятиями, соглашений о сотрудничестве между 

отдельными предприятиями и компаниями, 
соглашений о сотрудничестве между Бело-
руссией и регионами России, в ходе разработ-
ки и реализации союзных программ [4].

Большие объемы кооперационных поста-
вок выполняются в рамках реализации согла-
шений о межрегиональном сотрудничестве. 
Особенно активно эта форма кооперации раз-
вивается в рамках реализации соглашений о 
сотрудничестве Республики Беларусь с реги-
онами России. Всего таких соглашений под-
писано Белоруссией примерно с тридцатью 
субъектами Федерации [4,8, 10].

Особо следует отметить опыт коопераци-
онных связей, применяемый в ходе реализа-
ции союзных программ. Речь идет о коопе-
рации на всех стадиях разработки, освоения, 
производства и внедрения. Так, Минпром РБ 
выступил государственным заказчиком четы-
рех программ, охватывающих различные от-
расли экономики: дизельное автомобилестро-
ение, сельхозмашиностроение, оптическое 
станкостроение, микроэлектроника.

В рамках кооперационного сотрудниче-
ства осуществлялось выполнение программы 
совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2006-2010 
годы. По состоянию на 1 ноября 2010 года на 
реализацию программных мероприятий МЧС 
России освоено более 562 миллионов рублей. 
В результате были оснащены современным 
медицинским и телекоммуникационным обо-
рудованием целый ряд медицинских центров 
и оздоровительных комплексов. Разработаны, 
усовершенствованы и внедрены новейшие 
технологии для диагностики и лечения насе-
ления загрязненных территорий и ликвидато-
ров. Это позволило оказать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в 2006 -2010 
годах более 12 тысячам человек. Также было 
обеспечено развитие единого чернобыльско-
го регистра. Объем персональных данных на 
граждан для планирования мер адресной ме-
дицинской помощи составил более 138 ты-
сяч человек. В 2010 году начаты работы по 
подготовке проекта концепции программы 
совместной деятельности на период до 2015 
года.

В ходе реализации программы "Совершен-
ствование системы обеспечения населения и 
отраслей экономики России и Беларуси ин-
формацией о сложившихся и прогнозируемых 
погодно-климатических условиях, состоянии 
и загрязнении природной среды на 2007-2011 
годы" реализованы контакты в сфере внедре-
ния высокотехнологической продукции. Цель 
проекта - сокращение ущерба от стихийных 
гидрометеорологических явлений, создание 
более безопасных и благоприятных условий 
жизни населения, повышение эффективно-
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сти работы отраслей экономики и сфер хозяй-
ственной деятельности Беларуси и России за 
счет повышения оперативности, оправдыва-
емости и качества различных видов прогно-
зов. В процессе реализации программы были 
созданы новые технологии и методы гидро-
метеорологических прогнозов, штормовых 
предупреждений, а также проведены работы 
по улучшению обработки и распространения 
фактической и прогностической информации 
на основе современных технологий.

Имеющиеся заделы в инновационной сфе-
ре, позволили поставить задачу совместной 
разработки суперматериалов. МФПГ "Фор-
маш" представила на форуме проект програм-
мы "Разработка инновационных технологий и 
техники для производства конкурентоспособ-
ных композиционных материалов, матриц и 
армирующих элементов на 2011-2015 годы". 
Суть в том, что сегодня в развитых странах 
разработка и производство современных ком-
позитов стали мощным стимулом развития 
техники и технологии, основой перехода к 
инновационной экономике. Быстро растущие 
требования к тактико-техническим характе-
ристикам гражданской и оборонной техники 
уже невозможно обеспечить без применения 
этих материалов. Современные композици-
онные материалы обладают удельной проч-
ностью и жесткостью в направлении арми-
рования, в 4-5 раз и более превышающей эти 
показатели у стали и титановых сплавов. Реа-
лизовывать эту программу будут - Министер-
ство промышленности и торговли РФ и Бело-
русский государственный концерн по нефти и 
химии.

Ядерно-физический комплекс государ-
ственного научного учреждения "Объеди-
ненный институт ядерных и энергетических 
исследований разработал проект "Разработка 
и создание транспортной энергоустановки 
малой мощности "ГРЭМ". На сегодняшний 
день, по данным МАГАТЭ, разработчиками 
проектов ядерных энергетических установок 
к настоящему времени заявлено более 50 про-
ектов таких устройств малой мощности. В 
системе ядерной энергетики на основе атом-
ных станций малой мощности особое место 
занимают транспортабельные ядерные энер-
гетические установки. Ведь они являются эф-
фективным вариантом развития энергетики в 
зоне децентрализованного энергоснабжения, 
обеспечивающим энергетическую безопас-
ность удаленных труднодоступных террито-
рий.

Предлагаемая блочная транспортабель-
ная ядерная энергетическая установка малой 
мощности (ГРЭМ) предназначена для теп-
ло- и электроснабжения населенных пунктов 
с численностью жителей до 1500 человек и 
объектов промышленности. Можно ожидать, 

что системный ввод в эксплуатацию ряда 
установок типа ГРЭМ приведет к сокраще-
нию объемов перекрестного субсидирова-
ния и ограничению темпов роста тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, сокра-
щению объемов северного завоза органиче-
ского топлива, улучшению демографической 
и экологической обстановки удаленных райо-
нов. Создание такой установки позволит рас-
ширить экспортный потенциал атомной про-
мышленности, сохранить конструкторские и 
научно-технические кадры, использовать от-
работанные в рамках данной программы тех-
нологии при создании таких установок для 
освоения глубоководных шельфов Мирового 
океана и космического пространства.

Государства-участники Союзного госу-
дарства, стремясь выйти на мировой высоко-
технологичный рынок инновационной про-
дукции, проделали определенную работу по 
совершенствованию национальных иннова-
ционных систем, а также по созданию едино-
го инновационного пространства Союзного 
государства.

Беларусь и Россия в рамках Союзного 
государства приступили к формированию 
инновационных отраслей шестого техноло-
гического уклада: электронной, средств ин-
форматизации, связи, новых материалов, и на 
их основе – к электронизации производствен-
ного потенциала, созданию экологически чи-
стой обрабатывающей промышленности, в 
первую очередь машиностроения.

Самыми крупными проектами белорус-
ских и российских ученых [8] на сегодняш-
ний день являются научно-технические про-
граммы Союзного государства: Скиф-Грид 
(суперкомпьютерные технологии), Космос-
НТ, Нанотехнология-СГ, БелРосТрансген-2. 
Помимо этого, ученые Беларуси и России 
осуществляют сотрудничество в рамках дву-
сторонних проектов в области материалове-
дения, порошковой металлургии и т.д.

Отдельное место в двустороннем научном 
сотрудничестве занимает межгосударствен-
ная целевая программа ЕврАзЭс – инноваци-
онные биотехнологии. Программа рассчита-
на на 2011-2015 гг. и направлена на научное 
обеспечение биотехнологической отрасли в 
странах ЕврАзЭс. Программа предусматри-
вает разработку и внедрение новых биотех-
нологий, биопрепаратов и диагностических 
тест-систем для сельского хозяйства, про-
мышленности, медицины и охраны окружаю-
щей.

Однако для целей формирования инно-
вационной экономики гораздо важнее не 
просто торговые, а кооперационные связи, 
позволяющие обеспечивать реализацию про-
мышленно-производственных потенциалов 
обеих стран, их регионов, конкретных пред-
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приятий. Так, наиболее тесные коопераци-
онные связи поддерживаются Беларусью с 
Приволжским федеральным округом, реги-
оны которого специализируются на произ-
водстве продукции машиностроения, химии, 
пищевой промышленности и в максимальной 
степени приближены к специализации бело-
русской экономики. Стойкое и масштабное 
сотрудничество промышленных предприятий 
Беларуси и России является предпосылкой 
для развития устойчивых кооперационных 
связей между белорусскими регионами и 
Ярославской, Нижегородской, Свердловской 
областями, Республикой Татарстан и неко-
торыми другими. При этом приграничные 
Брянская и Смоленская области выполняют 
функции своеобразных плацдармов для про-
никновения белорусской продукции вглубь 
Российской Федерации. 

Ряд крупнейших предприятий Украины по-
прежнему встроен в отлаженные технологи-
ческие цепочки совместно с Россией по мно-
гим видам науко- и техноемкой продукции. 
В их числе такие гиганты, как промкомплекс 
"Южное", ВО "Южмаш" (ракетно-косми-
ческий комплекс), ОАО "Турбоатом" (атом-
ная промышленность, энергомашинострое-
ние), ГАК "Антонов" (авиастроение), ОАО 
"Мотор-Сич", ВО "Зирка", ЗМКБ "Прогресс" 
(ОПК), Сумское МНПО им. Фрунзе (маши-
ностроение для нефтяной промышленности), 
Харьковский тракторный завод, Барский ма-
шиностроительный завод (сельхозмашино-
строение). В этой связи прямые российские 
капиталовложения в украинскую экономику в 
сравнении с 2007-м увеличились к 2011 году 
почти втрое.

По оценкам Global Competitiveness Report 
и Европейской комиссии (2010 г.), отмечается 
рост экспорта украинских среднетехнологич-
ных товаров, в том числе в Россию и страны 
Таможенного союза. И, если в 1997 году экс-
порт Украины в Россию составлял примерно 
четверть всего украинского экспорта, то к 
2011 году - минимум треть. Причем основу 
украинского экспорта в Россию составляет 
продукция многих подотраслей машиностро-
ения, черной металлургии, химической, пи-
щевой и текстильной отраслей.

Украина, прежде всего, заинтересована в 
модернизации украинской газотранспортной 
системы.

Процесс модернизации Украины будет 
развиваться по трем направлениям [6]. Это 
развитие деловой инфраструктуры на вос-
токе Украины, включающее модернизацию 
аэропортов, строительство новых взлетно-по-
садочных полос с высокой пропускной спо-
собностью, выставочных и конгресс-центров 
мирового уровня; развитие сельского хозяй-
ства в центре Украины путем создания стиму-

лов экономического характера в агросекторе, 
а также развитие туристической инфраструк-
туры на западе Украины и Крыму.

Участие в реализации Соглашения по про-
изводственной кооперации позволяет укра-
инским предприятиям машиностроительной 
отрасли, металлургической, химической и 
легкой промышленности сохранять традици-
онный российский рынок сбыта продукции.

В качестве примера можно привести эф-
фективную работу по производственной 
кооперации следующих предприятий: элек-
тротехнической отрасли - получают из РФ 
электротехническую сталь (в Украине не 
производится) и другие материалы и ком-
плектующие, экспортируют трансформаторы 
(ОАО «Запорожтрансформатор», ОАО «Завод 
высоковольтной аппаратуры», ОАО «Укре-
лектроапарат»); химической отрасли - ОАО 
«Днепршина», ЗАО «Росава» получают из 
РФ каучуки, экспортируют шины. Работа в 
рамках Соглашения позволяет ЗАО «Крым-
ский Титан» осуществлять российским пред-
приятиям поставки значительных объемов 
диоксида титана. Кроме того, в рамках меж-
правительственного соглашения по производ-
ственной кооперации успешно реализуется 
проект по ремонту на территории Украины 
железнодорожных вагонов для Российской 
железной дороги.

Импортируются из РФ комплектующие 
для производства горно-шахтного оборудо-
вания, насосы, двигатели для сельхозмаши-
ностроения; узлы, необходимые для ремонта 
российских железнодорожных вагонов, кау-
чук, электротехническая сталь, трубные заго-
товки, алюминиевый прокат, комплектующие 
для производства автомобилей Краз, ЗАС, ли-
тье (лопатки и др.) для производства турбин 
в ОАО «Турбоатом». Украинскими и россий-
скими предприятиями реализуются на терри-
тории Украины общие проекты по мелкоуз-
ловой сборке автомобилей марки ВАЗ, ГАЗ с 
постепенным переходом на полный цикл про-
изводства. Некоторые конкретные результаты 
межгосударственной производственной коо-
перации приведены ниже.

Наиболее важно для объединения усилий 
обеих стран продвижение совместных высо-
котехнологичных проектов на мировой ры-
нок. К сожалению, для Украины это един-
ственный реальный путь освоения мирового 
рынка высокотехнологичной продукции. На-
коплен положительный опыт решения ука-
занной проблемы - это реализуемая програм-
ма «Днепр», проекты АН-70, ТУ-334, общее 
сотрудничество в рамках программ «Морской 
старт», «Глобал стар» и т.п.

Особо значимым партнером Украины в 
международном космическом сотрудниче-
стве является Россия. Высокая интегрирован-
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ность космических потенциалов обеих стран, 
значительный опыт общей работы, личные 
контакты между руководителями и специали-
стами обеих стран обусловливают активное 
участие украинских предприятий в подавля-
ющем большинстве российских космических 
проектов, а при реализации проектов Украи-
ны соответственно привлекается российская 
сторона.

В качестве примера, можно привести по-
ставки в РФ систем управления для ракетоно-
сителей «Протон», «Союз» (ПО «Коммунар», 
г. Харьков); «Космос» (ПО «Киевский радио-
завод»); для станции «Мир» и создаваемой 
Международной космической станции (АО 
«Хартрон», ПО «Киевский радиозавод», ПО 
«Киевприбор» и пр.); для космических ап-
паратов разного класса (ПО «Монолит», АО 
«Хартрон», г.Харьков, ПО «Киевприлад», АО 
«Черниговский радиоприборный завод» и 
пр.).

Силами украинских предприятий были 
осуществлены модернизация и поставка в 
РФ наземного стартового и технологического 
оборудования для ракетно-космических ком-
плексов (ПО «Азовмаш», ПО «Ново-Крама-
торский машиностроительный завод», др.). 
Услугами украинской испытательной базы 
воспользовалось большое количество пред-
приятий России.

Примерами сотрудничества могут быть 
также работы по программам «Луна», «Ве-
нера», «Марс», «Космос», «Интеркосмос», 
международной программе «Вега», между-
народным проектам «Фобос», разработки 
астрофизической космической обсерватории 
«Астрон», программа «Астероид» (изучение 
следствий «бомбардировки» Юпитера оскол-
ками распавшейся кометы) и т.п.

С целью сотрудничества России с Украи-
ной в области коммерциализации ракет типа 
СС-18 создано совместное украинско-рос-
сийское предприятие «Космотрас», в котором 
собственность распределяется в пропорции 
50:50.

В области авиастроения, как и в аэрокос-
мической сфере, плодотворным является 
международное научно-технологическое со-
трудничество Украины, прежде всего с Росси-
ей, естественно, с учетом всеохватывающей 
кооперации и специализации предприятий 
отрасли, сложившихся в советский период, 
единства школы подготовки авиационных ин-
женерных кадров и т.п. Реализация совмест-
ных кооперационных проектов по созданию, 
серийному производству и эксплуатации 
пассажирских самолетов Ан-140 и Ту-334, 
транспортных Ан-70 и Ан-70т, а также «Рус-
ланов» Ан-124 и Ан-124-100 показала высо-
кую эффективность сотрудничества в дан-
ной сфере. Это касается, в частности, связей 

между авиамоторостроителями: Запорожское 
ОАО «Мотор-Січ» вместе с московским «Са-
лютом», например, заканчивает работы над 
двигателем АІ-222 тренировочного Як-130. 
«Мотор-Січ», кроме того, является главным 
поставщиком двигателей для российских вер-
толетов, двигателей для пассажирских само-
летов антоновской серии, лайнеров Бе-200 и 
Ту-334 российского производства и лицензи-
онных Ан-140 в Иране.

Основными перспективными сферами в 
развитии экономического сотрудничества 
России и Казахстана являются электроэнер-
гетика, инфраструктура, переработка сырья, 
нефтехимия, создание новых свободных эко-
номических зон, развитие индустриальных и 
технологических зон, сельскохозяйственное 
производство, фармацевтическая промыш-
ленность, новые технологии и др. 

В Казахстане на период до 2015 года ос-
новным приоритетом политики форсирован-
ной индустриализации станет реализация 
крупных инвестиционных проектов в тради-
ционных экспортоориентированных секторах 
экономики, с мультипликацией новых бизнес 
возможностей для малого и среднего бизнеса 
через целенаправленное развитие казахстан-
ского содержания, последующих переделов и 
переработки.

 Инициаторами продвижения крупных 
проектов станут АО "Фонд Национального 
Благосостояния "Самрук-Казына" (далее - 
АО "ФНБ "Самрук-Казына"), системообра-
зующие компании топливно-энергетического 
и металлургического секторов экономики, а 
также стратегические иностранные инвесто-
ры. На сегодняшний день в Казахстане доля 
расходов на науку составляет 0,2 % от ВВП 
страны, тогда как рекомендуемая Междуна-
родным академическим советом доля рас-
ходов для развивающихся стран составляет 
1-1,5 % от ВВП. К примеру, в России соответ-
ствующий показатель равен 1,3 % от нацио-
нального ВВП, в Китае - 1,4 %, Германии - 2,5 
%, США - 2,8 %, Японии - 3,3 %. Количество 
выданных патентов в Казахстане составляет 
1671, тогда как в России выдано 19 641 па-
тентов, в Китае - 26 292, в США - 154 760, и в 
Японии - 217 364.

Согласно статистическим данным уровень 
инновационной активности предприятий в 
Казахстане в последние годы колеблется на 
уровне 3-4 %, что значительно ниже, чем в 
странах ЕС. При анализе полной структуры 
отечественного научно-исследовательского 
комплекса установлено, что 80 % всей науч-
ной сферы республики составляет исследо-
вательская часть и менее 20 % приходится на 
НИОКР.

Соотношение ученых, конструкторов и ра-
ботников опытных производств в Казахстане 
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25:4:1, в то же время как в развитых странах 
это соотношение составляет 1:2:4. Оптималь-
ной будет система финансирования науки в 
следующих соотношениях: 20 % на фунда-
ментальные исследования, 30 % на приклад-
ные исследования, 50 % на ОКР, что позволит 
создать эффективную систему внедрения ин-
новационных технологий.

Основной целью развития науки в Респу-
блике Казахстан является создание нацио-
нальной научной инновационной системы, 
ориентированной на решение четких научно-
технологических задач по развитию приори-
тетных отраслей на предстоящий период.

При Министерстве образования и науки 
Республики Казахстан будут созданы Госу-
дарственная научно-техническая экспертиза 
(ГНТЭ) с участием зарубежных экспертов и 
научные советы по приоритетным направле-
ниям с участием отраслевых министерств, 
бизнес-сообщества, научного сообщества и 
неправительственных организаций.

Система управления и администрирования 
научной деятельностью будет переориенти-
рована с работы по принципу "ученый - чи-
новник - ученый", на принцип "бизнес-чинов-
ник-ученый-бизнес".

Будет изменена структура финансирования 
науки в следующих пропорциях - фундамен-
тальные исследования 20 %, прикладные ис-
следования 30 %, ОКР 50 %.

 Будет создан новый информационный ре-
сурс "База потребностей реального сектора", 
в котором будут сведены результаты обследо-
вания промышленных предприятий, включая 
потребности предприятий и пути их решения 
(исследовательские организации и готовые 
технологические решения, имеющие потен-
циал удовлетворения потребностей бизнеса).

 Основной акцент в инновационной поли-
тике на ближайшие 2-3 года будет сделан на 
стимулировании экономической эффектив-
ности предприятий через трансферт техно-
логий, техническую модернизацию, совер-
шенствование бизнес-процессов, внедрение 
управленческих технологий. Ко второй по-

ловине пятилетки планируется смещение 
вектора поддержки в сторону стимулирова-
ния качественного улучшения характеристик 
выпускаемой продукции, разработки новых 
конкурентоспособных продуктов и техноло-
гических процессов по их изготовлению [12].

Для обеспечения межотраслевой коорди-
нации данной работы будет создан Совет по 
технологической политике, основной задачей 
которого будет формирование и реализация 
инновационной политики страны.

Будут осуществлены следующие меры 
поддержки инновационной деятельности:

 - выделение инновационных грантов, в 
том числе на условиях софинансирования;

 - проектное финансирование, в том чис-
ле направленное на создание СП с якорными 
(брендовыми) инвесторами в приоритетных 
отраслях; 

- реализация комплексной пропагандист-
ской работы, включающей в себя проведение 
PR-стратегии, конкурсов среди молодежи и 
работников предприятий, бизнесменов, се-
минаров, выставок, конгрессов и других ме-
роприятий, формирующих у населения благо-
приятное мнение об инновациях. 

В 2010-2012 годах были созданы техно-
парки в Восточно-Казахстанской, Южно-Ка-
захстанской и Северо-Казахстанской обла-
стях и г. Астане, Центр коммерциализации 
технологий, основной задачей которого ста-
нет внедрение и продвижение на рынки от-
ечественных инновационных разработок, а 
также создание и поддержание базы данных 
потребностей промышленных предприятий в 
решении реальных технических и технологи-
ческих задач и имеющихся научно-техниче-
ских разработок, предлагаемых для внедре-
ния отечественными исследователями.

 В качестве дополнительных элементов 
инновационной инфраструктуры в 2010-2011 
гг. будет создан Центр металлургии в Восточ-
но-Казахстанской области, в 2011-2012 гг. на 
базе организуемого Каспийского энергетиче-
ского хаба будет создан Центр нефтегазовых 
технологий.
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Социальное благополучие и социаль-
ный мир являются предметом по-
литического манипулирования, по-

этому насилие рассматривается наиболее 
действенным инструментов в их достижении. 
Первая половина 21 века ознаменована новы-
ми формами насилия, получившими название 
экстремизм. Мировое сообщество и отдель-
ные государственные системы сформировали 
систему противодействия экстремизму, одна-
ко, не вполне эффективную и обоснованную. 

Ряд исследований по проекту № 12-03-00361 
«Механизм рекрутирования молодежи в экс-
тремизм», реализуемого при финансовой под-
держке РГНФ с 2012 г. под руководством Л.В. 
Ярмоленко (одного из авторов статьи) выяви-
ли неоднозначность проявлений экстремизма 
и восприятия гражданами России, как самого 
экстремизма, так и системы противодействия 
ему [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Авторы статьи в эмпирическом социологи-
ческом исследовании «Общественное мнение 
о политическом экстремизме в молодежной 
среде», осуществленном в апреле 2013 г. из-
учили мнение экспертов о взаимосвязи по-
литического экстремизма и политического 

УДК 323.11
ББК 66.3 (2 Рос – 4 Астр.)

Л.В.Ярмоленко, А.М.Кирпиченко

Политический экстремизм - это 
следствие политического протеста1

В статье анализируются связь политического экстремизма и политического протеста, при-
чины, влияющие на рост и формирование политического протеста в молодежной среде. 
Две группы экспертов, принадлежащие к политической оппозиции, профессиональные 
политики и молодые политические активисты Астраханской области дали оценку протест-
ного поведения молодежи и эффективности государственных мер противодействия поли-
тическому экстремизму в России.

Ключевые слова: политический экстремизм, политический протест, мер противодействия 
политическому экстремизму.

L.V.Iarmolenko, A.M.Kirpichenko

Political extremism this is consequent 
on political protest2

In the article discussed opinion experts about bound up between political extremism and 
political protest.
Key words: political extremism, political protest.
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ проекта № 12-03-00361  «Механизм рекрутирования 
молодежи в экстремизм».
2 Work is prepared with financial support of RGNF of the project No. 12-03-00361 «The mechanism of a rekrutirovaniye 
of youth in extremism».

протеста, а так же об эффективности системы 
противодействия экстремизму.

В качестве экспертов были избраны про-
фессиональные политики, и молодые пред-
ставители политических активистов Астра-
ханской области. Всего экспертное мнение 
высказало 12 человек. Критерий отбора экс-
пертов – членство в политической оппози-
ции. Были сформированы две группы экспер-
тов: профессиональные политики и молодые 
политические активисты.

В ходе экспертной оценки были решены 
следующие исследовательские задачи:

1. Выявлена специфика оценки протестно-
го поведения в России представителями по-
литической оппозиции;

2. Установлено мнение экспертов о свя-
зи политического протеста и политического 
экстремизма;

3. Определено, что, по мнению экспертов, 
влияет на рост, формирование политическо-
го протеста в молодежной среде, какова в 
этом роль политических партий;

4. Зафиксирована оценка экспертов отно-
сительно эффективности мер противодей-
ствия экстремизму.
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Эксперт А. утверждает, что протестное 
движение в России находится в «зажатом» 
состоянии, в России отсутствует реальное 
право граждан на политический протест, что, 
как показывает история, зачастую приводит к 
радикальным переменам. Подобного мнения 
придерживается эксперт Э. Он считает, что 
граждане «разучились протестовать и боятся 
это делать». В целом он охарактеризовал про-
тестное поведение россиян как «низко моти-
вированное». Эксперт Т. оценивая ситуацию 
в Астраханской области, считает протестную 
деятельность политических активистов эф-
фективной в восстановлении политической 
и правовой справедливости. Он уточнил, 
что приветствует протестное движение, если 
протест является справедливым. Эксперт Х. 
считает, что протестное поведение стало уси-
ливаться после парламентских выборов 2008 
года, а 2012 год является переломным, т.к. оп-
позиция перешла к открытой форме полити-
ческого конфликта с правящей партией. 

Рассуждая о связи политического протеста 
и политического экстремизма, большинство 
экспертов сошлись во мнении, что эти по-
нятия не тождественны, но имеют опреде-
ленную зависимость. Эксперт А. считает, что 
экстремизм − это преступление, преступное 
проявление протеста. Для экстремизма, по 
его мнению, характерны агрессия, ненависть 
и вражда. Протест же − это цивилизованное 
проявления политического несогласия.

Эксперт Э. определяет политический экс-
тремизм как силовые методы борьбы, а поли-
тический протест – не силовым методом. 

Эксперт Т. также не считает эти понятия 
тождественными, отмечая, что представите-
ли определенных государственных органов 
напротив склонны их отождествлять. По его 
мнению, если граждане фиксируют наруше-
ния и фальсификации со стороны предста-
вителей власти и открыто протестуют против 
этого, то в этом нельзя усматривать экстре-
мизм. 

Эксперт К. разделяет понятия политиче-
ский экстремизм и политический протест. По 
его мнению, политический экстремизм – это 
действия, направленные на ликвидацию дей-
ствующего политического режима, а протест-
ное движение осуществляется в рамках зако-
на, соблюдения Конституции РФ. При этом 
эксперт К. считает, что экстремизм является 
«вынужденным действием".

Наиболее интересную и четкую позицию в 
этом вопросе озвучил эксперт Х. Как и другие 
эксперты, он разделяет понятия политиче-
ского протеста и политического экстремизма 
критерием законности. Но применительно к 
современной российской действительности 
он отождествляет законность с понятием 

«специального разграничения» - законно то, 
что выгодно правящей элиты.

Особую позицию в этом вопросе занял экс-
перт С.: «… политический экстремизм в поле 
политического протеста. Политический экс-
тремизм и политический протест – это актив-
ное участие в политике, соответственно здесь 
можно говорить о том, что содержание по-
литического протеста и политического экс-
тремизма определены той платформой, на ко-
торой базируется то или иное политическое 
объединение. Соответственно политические 
группы выбирают те формы политического 
поведения, которые считают средством до-
стижения своих целей». По его мнению, если 
какая-либо политическая сила не достигает 
своих целей в рамках легального простран-
ства, то выберет форму политического экс-
тремизма или терроризма чтобы эту цель 
достичь. То есть, политический экстремизм 
− это следствие политического протеста. 

Вопрос о факторах, влияющих на рост и 
формирование политического протеста в мо-
лодежной среде, является одним из ключевых 
в экспертном интервью. По мнению эксперта 
А., основное влияние на рост протестных на-
строений в молодежной среде оказывает мне-
ние лидера и социальная среда: "В Америке, 
Канаде, более развитых странах, чем мы (рос-
сияне), молодежь в первую очередь получает 
возможность самостоятельно существовать, 
трудиться. … наша молодежь была, есть и 
остается ведомой, нашей молодежью мани-
пулируют более сильные лидеры, которые 
имеют свой корыстный интерес". Эксперт А. 
считает, что в России благоприятная среда, 
провоцирующая молодежь к активным, но не 
всегда правомерным действиям. 

Эксперт Э. считает, что основное влияние 
на формирование политического протеста 
оказывает мода в широком понимании это-
го термина. Молодежь, следуя идеалам рево-
люции, видит в политическом протесте об-
новление политического режима. Эксперт Т. 
полагает, что истоки протеста лежат в повсе-
местной лжи части политиков, и молодежь, 
чувствуя несправедливость, приходит в про-
тестное движение. Эксперт К. считает, что со-
циально-экономическое состояние, именно 
отсутствие финансового благополучия лежит 
в основе неудовлетворенности молодежи ны-
нешним политическим режимом. Эксперт Х. 
также связывает рост политического проте-
ста с ухудшением социального благополучия, 
отсутствием должного внимания со стороны 
государства к проблемам образования и вос-
требованности молодых людей.

Эксперт С., как и другие эксперты, считает, 
что рост протестного настроения молодежи 
напрямую зависит от условий жизни. По его 
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мнению, именно отсутствие собственной ре-
ализации, профессиональная невостребован-
ность, и, как следствие, отсутствие признания 
являются толчком к протестным действиям. 

На вопрос «Что является движущей силой 
политического протеста молодежи?» эксперт 
А. ответил, что основной движущей силой 
выступает стремление молодежи группиро-
ваться и защититься от внешнего агрессив-
ного мира. Эксперт Э. считает, что молоды-
ми людьми движет романтика политической 
жизни. 

В ответах экспертов на вопрос «Связан ли 
молодежный политический протест с дея-
тельностью политических партий?» не было 
обнаружено единогласие. Так, например, экс-
перт А. напрямую связывает политический 
протест с деятельностью правящей партии. 
Он утверждает, что власти необходимо подо-
бие оппозиции, необходим образ врага. 

Эксперт Э. отрицает вероятность влияния 
партий на политический протест. " У боль-
шинства политических партий есть молодеж-
ные блоки и объединения, но они не ведут 
молодежь к политическим протестам».

Эксперт Т. убежден, что членство в легаль-
ной политической партии позволяет преодо-
левать (подавлять) радикализм молодых чле-
нов, воспитывает у них рассудительность и 
обоснованность политических поступков.

Эксперт К. считает, что в программных 
положениях всех легальных политических 
партий России определены цели и задачи в 
рамках Конституции РФ, что исключает воз-
можность воспитания экстремистских на-
строений в партийных рядах. 

Эксперты высказали мнение о закономер-
ной связи молодежного политического про-
теста с политическим кризисом. Эксперт Э. 
считает, что политический кризис в форме 
политического "застоя", вызванный монопар-
тийностью государственной власти, обуслав-
ливает политический протест. 

Эксперт Т. утверждает, что: «В обществе, 
где идет процесс социального развития, где 
все его члены вовлечены в общее дело, где 
результаты усилий каждого человека так или 
иначе обретают какую-то материальную фор-
му и т.д., нет и не может быть никакого поли-
тического радикализма (протеста)». Эксперт 
К. считает, что если политическое состояние 
России будет улучшаться, то и радикализм 
пойдет на спад. 

В оценке эффективности мер государства 
по пресечению и профилактике экстремиз-
ма эксперты высказались неоднозначно. 50% 
экспертов считает их несостоятельными. Так, 
например, эксперт А. считает, что профилак-
тические меры не работают – их просто не 
существует. Эксперт Т. усомнился в легитим-

ности парламента, законодательная функция 
которого обесценивает понятие "закон". По 
его мнению, нужно бороться не с внешним 
выражением экстремизма (следствие), а вы-
являть его глубинные причины и устранять 
их.

Эксперт К. рассказал о существовании ин-
струкций, практическое применение которых 
сводится только к беседам и предупреждени-
ям о недопустимости действий, выходящих 
за рамки закона. О существовании профилак-
тических мер эксперту К. ничего не известно, 
однако, он довольно критично отозвался о 
практике уголовного и административного 
наказания. По его мнению, закон в этой обла-
сти "жесткий", следствием чего являются мас-
совые задержания, уголовные дела и осужде-
ния. 

Выступая с предложениями по улучшению 
системы профилактики и преодолению экс-
тремизма, эксперт А. заострил внимание на 
самовоспитании молодежи. Эксперт Э. пред-
ложил развивать демократические инсти-
туты. Эксперт К. видит решение проблемы 
экстремизма только в улучшении социально-
экономического положения россиян. 

Молодежный политический экстремизм 
нуждается в комплексном исследовании и 
у представителей протестного движения и 
участников политических акций можно вы-
явить объективное мнение по исследуемой 
нами проблеме. В рамках интервью экспертов 
было установлена оценка молодых политиче-
ских активистов по выше перечисленным во-
просам. 

В состав экспертов были включены два 
человека, придерживающихся либеральных 
взглядов, два – социалистических, остальные 
– социал-демократических, национал-боль-
шевистских, и коммунистических взглядов. 

При этом два эксперта не являются чле-
нами какой-либо партии, остальные состоят 
в таких партиях, как: «Народный альянс», 
«Авангард красной молодежи», «Другая Рос-
сия», КПРФ. Активисты указали на различ-
ные причины своего протестного поведения 
и включения в политическую деятельность. 
Так, например, четыре эксперта заявили, что 
их политическая деятельность началась с мо-
мента, когда они сами лично столкнулись на 
избирательных участках с вопиющими нару-
шениями процедуры выборов и фальсифи-
кациями на них. Также на политическую ак-
тивность экспертов повлияли: политическая 
пропаганда, листовка, семинар, стремление 
к справедливости, потребность в изменении 
социальной действительности. 

Г.Д. член «Другой России», активно вклю-
чился в политическую деятельность с 2009 
года. Толчком для активных действий послу-
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жил разгон политического семинара в Ниж-
нем Новгороде, после этих событий, по ее 
словам пришло осознание проблематичности 
нынешней политической ситуации.

З.Д. являясь членом КПРФ, начал зани-
маться политикой с 2011 года. В эту сферу его 
привело желание повлиять на политический 
процесс, стремление к справедливости, по-
скольку «... мне кажется, в данный момент в 
России идет движение назад, стагнация эко-
номическая и политическая». Свои полити-
ческие взгляды З.Д. определил как «умерен-
ное стремление к социализму».

С.О. в политическую деятельность вклю-
чился в 2011 году, придерживается социал-
демократических взглядов, на активные дей-
ствия его сподвигло осознание политической 
несправедливости.

М.З. в политике с весны 2012 года, член 
"Народного альянса", придерживается либе-
рально-центристских взглядов. Основным 
мотивом к вступлению в протест послужили 
фальсификации на выборах и следующие за 
ними протестные акции.

М.Н., член «Другой России», в 2003 году 
вступила в НБП, придерживается национа-
листических, правых взглядов. Толчком для 
вступления в партию послужила листовка, но 
при этом, М.Н. отмечает, что оппозиционное 
сознание сформировалось гораздо раньше.

С.Я., член «Авангарда красной молодежи», 
в политике с 2004 года, придерживается ком-
мунистических взглядов, активную полити-
ческую жизнь начал после выборов 2003 года, 
фальсификации на которых и послужили 
толчком его политической деятельности.

Оценивая роль протестного поведения, 
Г.Д. заявил, что это противодействие нынеш-
ней нелегитимной власти, защита интересов 
граждан страны. Такой же позиции в этих 
вопросе придерживаются 4 эксперта. По их 
мнению, роль протестного поведения – до-
казать правительству, что люди не согласны, 
протесты должны играть роль некоего толчка 
к переменам, изменениям в обществе и изме-
нению политики государства в лучшую сто-
рону.

Отдельной позиции по этому вопросу 
придерживается М.Н. По его мнению, со-
временная политическая оппозиция России, 
современный политический протест носят 
"попсовый" характер, декоративную роль.

К сути протестного поведения Г.Д. отнес 
возможность активно представить интересы 
рядовых граждан страны и защитить их. З.Д. 
считает, что политический протест позволя-
ет преодолеть информационное "зомбирова-
ние" граждан со стороны представителей вла-
сти. По мнению С.О. политический протест 
– форма проявления недовольства граждан, 

требование торжества справедливости. 
М.Н. в этом вопросе имеет особое мнение: 

суть протеста сводится именно к насиль-
ственному захвату власти, путем открытых 
столкновений. При этом очень важную роль 
М.Н. отводит лидеру.

Эксперты (молодые политические акти-
висты) высказали мнение о непопулярности 
правящей политической власти. Они убежде-
ны, что россияне сомневаются в эффективно-
сти государственной политики, теряют дове-
рие к государственным лидерам. Протестное 
поведение рассматривается упомянутой 
группой экспертов как средство достижения 
реальной демократии.

На вопрос «В чем различие между полити-
ческим протестом и политическим экстре-
мизмом?» половина экспертов ответила, что 
экстремизм − это пик протеста, его крайняя 
его форма. Часть экспертов считает, что по-
нятие экстремизм придумано для уголовно-
го преследования политических активистов. 
Один из экспертов уточнил, что протест – это 
право гражданина на политическое воле-
изъявление, а экстремизм − форма полити-
ки государства. Г.Д. обозначил следующую 
персональную позицию: «Я считаю, что по-
нятие «экстремизм», как и статьи 282 УК РФ 
не должно существовать, как не должно су-
ществовать понятия “мыслепреступление”− 
уголовной и административной ответствен-
ности за взгляды и убеждения». Также он не 
согласен и с тем, что протестное поведение 
рассматривают как форму политического 
экстремизма.

З.Д. разграничивает понятия политиче-
ский экстремизм и политический протест. Их 
отличает, по его мнению, форма проявления 
силы. Протест − это общее понятие полити-
ческого несогласия, не входящее в рамки си-
лового воздействия. Тогда как экстремизм − 
это грубая форма протеста. По мнению М.Н., 
«экстремизм – это крайняя форма протеста. 
Экстремизм – это что-то за гранью протеста. 
Протест может быть мирным, а может быть и 
не мирным. Экстремизм же – начало револю-
ции, наверное». 

Особого мнения в этом вопросе придержи-
вается С.О.: «Протест − это законное право 
гражданина. Если нам не нравится политика 
государства, то мы вправе ее корректировать. 
В демократическом государстве правитель-
ство работало бы на население, и учитывало 
его мнение. А экстремизм − это как раз то, чем 
занимается наше демократическое государ-
ство. Нарушает конституционные принципы, 
удерживает власть, и подавляет оппозицию».

По мнению Я.С. понятие "экстремизм" яв-
ляется спекуляцией со стороны государства, 
подводит под него всякий протест, и не ис-





Государственный Советник, 2013 №3

пользует "протест" как самостоятельное по-
нятие. 

Современный политический протест ра-
дикализуется, и это является ответной реак-
цией на проблемную социальную реальность 
России. Поэтому в интервью нами был вклю-
чен вопрос: «Возможно ли решать спорные 
политические проблемы без радикальных 
действий?». Большинство экспертов из чис-
ла активистов считает, что без радикальных 
действий в нынешней конфликтогенной об-
становке не обойтись. И только два эксперта 
посчитали возможным мирное разрешение 
политической ситуации. 

На вопрос «Вы согласны с тем, что про-
тестное поведение рассматривают как форму 
политического экстремизма?» из числа акти-
вистов один человек ответил утвердительно, 
пять человек не согласились и один из семи 
опрошенных высказал мнение о том, что про-
тестную активность рассматривают как экс-
тремизм в правоохранительных органах и 
судах и что это ошибка законодательства и 
применения закона. Правоприменительная 
практика показывает, что любая протестная 
активность трактуется правоохранительны-
ми органами и в судах, как экстремистская.

«Сталкивались ли Вы со случаями, когда 
Вас и Ваших соратников обвиняли в экстре-
мизме?», такой вопрос был задан политиче-
ским активистам и только один эксперт отве-
тил на этот вопрос отрицательно. Эксперты 
сообщили, что либо сами, либо их друзья и 
знакомые сталкивались с подобными обви-
нениями. На вопрос «Можете ли Вы назвать 
случаи привлечения к административной или 
уголовной ответственности за экстремизм 
Ваших соратников?» все эксперты ответили, 
что многие их соратники привлекались к по-
добной ответственности. Г.Д., З.Д., С.О. от-
метили, что сталкивались со случаями, когда 
их товарищей привлекали к ответственности 
по уголовным статьям. М.Н. известен толь-
ко один случай уголовного преследования 
знакомого ему человека. Я.С. известны толь-
ко случаи административного воздействия. 
М.Н. непосредственно выступал фигурантом 
по уголовному делу. Р.Х., интервью которого 
проходило в особом порядке, рассказал о не-
однократных случаях личного привлечения к 
уголовной ответственности и его товарищей 
за участие в политических акциях протеста. 
Однако никто из экспертов-активистов не 
считает подобные обвинения справедливы-
ми. 

Отвечая на вопрос «По Вашему мнению, 
какие меры для России более эффективны 
для предотвращения радикальных действий 
со стороны политической оппозиции?», прак-
тически все эксперты второй группы указали 

на необходимость справедливых выборов, 
реализуемых строго на законных основаниях, 
а «если правительство начнет воспринимать 
протестное движение как реальную оппози-
цию, то не будет никакого экстремизма, будет 
нормальная демократия». 

Оценивая меры направленные на противо-
действие экстремизму, Г.Д. пояснил, что они 
незаконны, и применяются исключительно 
для того, чтобы дисквалифицировать участ-
ников протестных действий. С.О. считает, что 
профилактика возможна в школах и вузах, 
однако критично отозвалась о законодатель-
ном противодействии. Он считает, что закон 
«применяется неправильно, и необходимо 
искоренять саму причину появления экстре-
мизма». М.З. считает меры противодействия 
экстремизму не эффективными, и направлен-
ными на запугивание людей. Я.С. считает по-
добные меры «репрессиями по отношению к 
политически активным гражданам», в какой-
то мере результативными, однако не соответ-
ствующими «вложениям».

На вопрос, что эксперты могут предложить 
для преодоления радикализма, Г.Д. ответила, 
что полностью приостановить радикальный 
протест нельзя. З.Д. основной и действенной 
мерой преодоления политического радика-
лизма считает открытость к диалогу со сто-
роны власти, компромисс с оппозицией. С.О. 
предложил три пути решения проблемы: учи-
тывать требования оппозиции, конструктив-
ный диалог; прекращение репрессий; улуч-
шение социального климата России. М.Н. 
считает основной мерой – удовлетворение 
требований оппозиции. Активисты также 
включили в перечень меры борьбу с корруп-
цией и соблюдение закона представителями 
государственной власти, компромисс госу-
дарства и оппозиции, удовлетворение требо-
ваний протестующих, улучшение жизни на-
селения.

Таким образом, мнение экспертов, профес-
сиональных политиков и экспертов-молодых 
политических активистов существенно не 
отличается. На формирование и рост экс-
тремизма, по мнению экспертов, влияют со-
циальная среда и социально-экономическая 
ситуация в стране. Как правило, ответствен-
ность за экономический кризис возлагается 
на правящую политическую элиту. Протест-
ное движение и как следствие экстремистская 
активность, напрямую зависят от социаль-
но-экономических условий жизни граждан. 
Меры, направленные на противодействие 
экстремизму, эксперты оценили неудовлет-
ворительно, однако обе группы определили 
существенные направления по пути совер-
шенствования системы противодействия и 
профилактики экстремизма.
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Е.И.Русанова

Управление педагогической 
деятельностью по преодолению 

негативных тенденций в русском 
языке в учебно-воспитательном 

процессе колледжа
В статье раскрываются основные современные негативные тенденции в русском языке, 
а также педагогические и методологические пути их преодоления с помощью активных 
методов обучения и поэтапного планирования деятельности в процессе педагогического 
управления учебно-воспитательной средой колледжа. 

Ключевые слова: педагогическое управление, коммуникативная компетентность, речевая 
деятельность, активные методы обучения.

E.I.Rusanova

Management of educational activities 
to counter the negative trends in the 
Russian language in the educational 

process of the college
The article describes the main negative trends in the modern Russian language, as well as 
pedagogical and methodological ways to overcome them through active learning methods and 
the phase of planning activities in the pedagogical management of educational environment of 
college.

Keywords: pedagogical management, communicative competence, speech activity, active learning 
methods. 

Русский язык в настоящее время пе-
реживает не самые лучшие времена 
в своем развитии. Многие ученые 

говорят о его гибели. Академик Д. И. Лиха-
чев призывал: «Надо спасать русский язык и 
русскую культуру». Многие носители языка 
говорят о негативных тенденциях, которые 
наметились в нем.

Цель данной работы – определить, каков 
образ русского языка в сознании его носи-
телей, выявить негативные тенденции и 
определить основные элементы управления 
педагогической деятельностью по преодо-
лению негативных тенденций.

В соответствие с заявленной целью, нами 
был проведен ассоциативный, психолинг-
вистический эксперимент со студентами и 
преподавателями Воронежского государ-
ственного профессионально-педагогиче-
ского колледжа, для того, чтобы понять, ка-
ков образ русского языка в сознании его 
носителей. Респондентам был задан про-
стой вопрос: «Русский язык, какой?» Нуж-

но было ответить первыми пришедшими в 
голову ассоциациями. В эксперименте при-
няло участие 120 человек. Респонденты на-
писали следующие ответы: любимый, же-
ланный, отца и матери, родной, мудреный. 
В сознании многих носителей язык ассо-
циируется с природой: березой, ромашкой, 
яблоневым садом, пшеницей. У некоторых 
носителей образ языка связан с художни-
ками слова. Были даны ответы: Пушкин, 
Лермонтов, Достоевский, Ахматова. Вы-
делены средства, которые условно назвали 
рецепторные: сладкий, пахучий, журчащий. 
Эти респонденты считают, что наш язык 
имеет неповторимый музыкальный строй. 
Были отмечены и такие ассоциации, кото-
рые говорят о негативных чертах: русский 
мат, ругательства, колючий, засоренный, 
деградирующий, упрощенный без смысла, 
жаргонный. Мы выявили интересный факт. 
Такие реалии, как уважаемый, мировой, из-
вестный, важный составили всего 4%.

Далее, нами была предпринята попытка 
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определить и обозначить основные негатив-
ные тенденции в русском языке.

Первая тенденция - вторжение заимство-
ванных слов. В нашем языке используется 
много совершенно ненужных лишних слов: 
бутик, дилер, субсидии, дотации и.т.д. Мы 
жонглируем иностранными словами, кото-
рые коверкают наш язык. Более того, они 
не несут никакой нравственной оценки. На-
пример, слово киллер воспринимается в со-
знании носителей как дилер, столяр, маляр, 
вахтер. Оно переходит в новый контекст, а 
это ведет к переоценке ценностей.

Вторая тенденция – это, соответсвенно, 
огрубление русской речи. Современный 
человек говорит грубо. Исследователь рус-
ского языка Павлов пишет: «Блатная речь 
вперемешку с американизмами - вот тот 
новый язык, на котором мы изо дня в день 
живем и работаем. Сознанием нашим пы-
тается управлять криминальный мир. И са-
мый кровный интерес этого мира - уничто-
жение слоя культурного, потому что только 
бескультурным народом легко управлять». 
Достаточно эмоциональная, возможно, 
крайняя точка зрения, но, к сожалению, тен-
денция к огрублению русской речи набира-
ет силу и она, безусловно, воспринимается 
как явление негативное.

И, наконец, третья тенденция заключает-
ся в разрушении традиционной системы рус-
ского литературного языка, которая предпо-
лагает использование высокого, среднего и 
низкого стилей. О высоком стиле, практиче-
ски, забыли, низкий стиль поднимается до 
среднего и начинается использование его 
«всуе». Некоторые словари зафиксирова-
ли слово «тусовка» как нейтральное слово 
языка. Действительно, сегодня оно звучит 
с экранов телевидения и средств массовой 
информации. В русском языке наблюдается 
массовое отступление от норм литературно-
го языка.  

Согласно государственным стандартам 
среднего специального образования, ве-
дущая цель обучения русскому языку на 
современном этапе - это формирование у 
студентов языковой, культуроведческой и 
коммуникативной компетенции.

Таким образом, актуальным направле-
нием на сегодняшний день являются целе-
направленное управление педагогической 
деятельностью учебного заведения по фор-
мированию у обучающегося устойчиво вы-
сокого уровня речевой культуры на основе 
осмысленного отношения к русскому язы-
ку как духовной сокровищнице нации. Это 
первая цель уроков русского языка. 

Другой, немаловажной целью является 
управление процессом обучения по форми-
рованию коммуникативной личности, обла-

дающей богатым познавательным опытом, 
высоким уровнем коммуникативной компе-
тентности, устойчивым стремлением совер-
шенствоваться в родном языке.

Раскроим основные элементы управле-
ния педагогической деятельностью коллед-
жа по преодолению негативных тенденций 
в русском языке и целенаправленного раз-
вития коммуникативной личности студента.

 Для реализации этих целей в своей рабо-
те педагоги используют активные формы и 
методы обучения.

• диалогические формы, диалогиче-
ское общение (обмен информацией, идея-
ми, мнениями);

• создание проблемной ситуации, по-
становка проблемного вопроса и поиск пу-
тей решения с последующими выводами;

• анализ текстов разных типов, ис-
пользование видеопродукции;

• создание вторичного текста на осно-
ве первичного (пересказ, рецензия, аннота-
ция).

Одной из важных характеристик управ-
ления данной педагогической деятельно-
стью является поэтапность данной работы. 

Работу следует начинать со знакомства 
с литературными нормами: фонетической, 
морфологической, лексической и др. Далее 
предполагается знакомство с классифика-
цией ошибок (речевых и грамматических. 
Затем выполняются упражнение, задания, 
направленные на повторение сведений о 
нормах языка, такие задания как: устране-
ние ошибок, связанных с неоправданным 
повтором; упражнения на использование в 
речи фразеологической синонимии, антони-
мии и др. 

Следующим этапом в данной деятель-
ности является активное использование 
педагогом тренировочных упражнений, 
в которых даются предложения с разны-
ми ошибками. Здесь требуется назвать тип 
ошибки и произвести правку. 

Далее студентам предлагаются упраж-
нения более сложные: найти среди предло-
жений предложения с ошибкой, классифи-
цировать ее и произвести правку. Практика 
реализации работы позволяет говорить о 
создании устойчивой мотивации для само-
стоятельной работы по совершенствованию 
своей речи. У студентов появляется жела-
ние писать и говорить, испытывая эстетиче-
ское удовольствие от собственных удачных 
коммуникативных опытов. Но, потребуется 
еще немало усилий по развитию речевой 
культуры студентов, приобщение их к ли-
тературному языку.  На наш взгляд, только 
системный, творческий подход к работе по-
зволит преодолеть негативные тенденции, 
которые наметились в русском языке.
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