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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

Амержанова Жанар Максатовна 
Исымов Дулат Кайратович 
Бесимбаева Ольга Газисовна 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ «АСТАНА EXPO – 2017» 

Ключевые слова: геотехнический мониторинг состояния, система 
наблюдений, процесс деформации, напряженно-деформированное состо-
яние, бесштативный метод. 

В монографии рассмотрены вопросы геодезического мониторинга 
технического состояния оснований и строительных конструкций уни-
кальных зданий и сооружений для обеспечения безопасного функциониро-
вания. Рассматривается созданная система опорных пунктов и дефор-
мационных марок, обеспечивающих проведение комплекса инструмен-
тальных измерений по бесштативной методике. Для выполнения работ 
в основных осях здания закреплены марки специальной конструкции, ко-
торые позволяют установку отражателя непосредственно на репере, а 
также возможность контрольной нивелировки по методике нивелирова-
ния II класса. Для определения причин деформаций зданий и сооружений, 
а также для разработки мероприятий по их прогнозированию и предот-
вращению необходимо в период строительства и эксплуатации зданий 
обеспечить непрерывный геотехнический контроль. 

Keywords: geodetic monitoring of state, observing system, deformations, 
stress-strain state, non stand-mounted method. 

The monograph describes the issues of geodetic monitoring of a technical 
state of bases and building structures of unique buildings and structures to en-
sure safe operation. The system of support points and deformation marks that 
provide a complex of instrumental measurements using a non-stative technique 
has been considered. Special design stamps have been fixed to perform work in 
the main axes of the building, which allow the installation of the reflector di-
rectly on the bench, as well as the possibility of control leveling according to 
the leveling method of Class II. To identify the reasons of buildings and con-
structions deformation and to develop some preventing measures it is necessary 
to provide continuous geotechnical control during construction and mainte-
nance of buildings. 

Мониторинг геотехнического состояния оснований и строительных 
конструкций уникальных зданий и сооружений проводят с целью обеспе-
чения их безопасного функционирования, результаты мониторинга явля-
ются основой эксплуатационных работ на этих объектах. При монито-
ринге осуществляют контроль за процессами, протекающими в конструк-
циях объектов и грунте, для своевременного обнаружения на ранней ста-
дии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного 
состояния конструкций и оснований, которое может повлечь переход объ-
екта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние, а также 
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получения необходимых данных для разработки мероприятий по устране-
нию возникших негативных процессов [1]. 

Состав работ по мониторингу геотехнического состояния оснований и 
строительных конструкций уникальных зданий и сооружений регламен-
тируется индивидуальными программами проведения измерений и ана-
лиза состояния несущих конструкций в зависимости от технического ре-
шения здания или сооружения и его деформационного состояния. 

В г. Астана (Республика Казахстан) возводится ряд уникальных объ-
ектов для проведения всемирной специализированной выставки «EXPO-
2017». Мониторинг состояния объектов «EXPO-2017» проводится, как в 
период возведения зданий, так и при сдаче объектов в эксплуатацию. Цен-
тральным сооружением является выставочный павильон, который имеет 
несколько тематических павильонов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Астана EXPO – 2017». Всемирная специализированная выставка 

 

На выставке «EXPO-2017» примет участие около 100 стран и 10 меж-
дународных организаций. На всемирной специализированной выставке 
2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения 
и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энер-
гии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стои-
мость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. 

Объект – выставочный павильон. Участок выделенный под строитель-
ство расположен в городе Астана, Акмолинская область. 

Центр выставочного комплекса представляет собой павильон-сферу 
высотой 92,0 м., находящийся на одной оси с существующим комплек-
сом «Байтерек». Основой объема здания павильона «Казахстан – 
Астана» является южный и северный атриумы, объединяющие все вы-
ставочные помещения по вертикали – от цокольного до 8-го этажей и 
связаны между собой лестничными маршами и лифтами. Что обеспечи-
вает доступность, как для посетителей-инвалидов, так и для остальных 
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посетителей во все помещения здания, в том числе и в помещение авто-
стоянки. Диаметрально от сферы – павильона «Казахстан – Астана» 
находятся: – 4 международных павильона с выставочными площадями 
и представляют собой крытые залы с открытыми наружными галере-
ями – лоджиями, которые служат навесами для летнего обслуживания 
экспозиций, осмотров. Перекрытие тематических павильонов преду-
смотрено пространственной оболочкой, очертание по единой поверхно-
сти положительной или отрицательной гауссовой кривизны. Здания 
Международных павильонов имеют поэтажное размещение помещений. 

Мониторинг геотехнического состояния зданий и сооружений [1] 
проводят с целью: 

 контроля технического состояния зданий и сооружений и своевре-
менного принятия мер по устранению возникающих негативных факто-
ров, ведущих к ухудшению этого состояния; 

 выявления объектов, на которых произошли изменения напря-
женно-деформированного состояния несущих конструкций и для кото-
рых необходимо обследование их технического состояния; 

 обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений 
за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного из-
менения напряженно-деформированного состояния конструкций и грун-
тов оснований, которые могут повлечь за собой переход объектов в огра-
ниченно работоспособное или в аварийное состояние; 

 наблюдения за степенью и скоростью изменения технического со-
стояния объекта и принятия экстренных мер по предотвращению его об-
рушения в случае необходимости. 

При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель про-
ведения мониторинга, а также скорости протекания процессов и их из-
менение во времени, продолжительность измерений, ошибки измере-
ний, в том числе за счет изменения состояния окружающей среды, а 
также влияния помех и аномалий природно-техногенного характера. 
Программу проведения мониторинга согласовывают с заказчиком. В 
ней, наряду с перечислением видов работ, устанавливают частоту и пе-
риодичность наблюдений, которая зависит от величины деформаций и 
скорости протекания деформационных процессов. Методика и объем 
системы наблюдений при мониторинге, включая измерения, должны 
обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для 
подготовки исполнителем обоснованного заключения о текущем техни-
ческом состоянии объекта (объектов). В результате проведения каждого 
этапа мониторинга должна быть получена информация, достаточная для 
подготовки обоснованного заключения о текущем техническом состоя-
нии здания или сооружения и выдачи краткосрочного прогноза о его со-
стоянии на ближайший период. 

При наблюдениях за зданиями определяют неравномерность оседа-
ний фундаментов, фиксируют трещины и другие повреждения конструк-
ций, надежность узлов их опирания, наличие необходимых зазоров в 
швах и шарнирных опорах. 

Определение точности измерения вертикальных и горизонтальных 
деформаций проводят в зависимости от ожидаемого расчетного значе-
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ния перемещения. При отсутствии данных по расчетным значениям де-
формаций оснований и фундаментов допускается устанавливать класс 
точности измерений вертикальных и горизонтальных перемещений. 

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства» города Астана 
на территории объекта с помощью GPS – приемника system GS-10 в ре-
жиме статистики с пост обработкой была создана каркасная сеть, состо-
ящая из трех пунктов: Доба, Пеле, Сара. По закрепленным пунктам и 
грунтовым реперам был проложен ход по методике нивелирования 
II класса, т.е для выполнения всего комплекса работ по обеспечения 
строительства и контроля за состоянием возводимого сооружения была 
создана локальная геодезическая сеть. При создании опорной локальной 
сети на территории объекта применялось следующее геодезическое обо-
рудование: спутниковый приемник «LeicaVivain» GPS system GS-10; 
электронный тахеометр Leica ТS16. 

 

 
Рис. 2. Схема планово-высотного обоснования строительства комплекса 

 

Знаки созданной внешней основы будут использоваться в качестве 
опорных реперов для наблюдений за осадками и деформациями фунда-
ментов и самих зданий и сооружений. 

В каждой серии наблюдений перед началом инструментальных 
наблюдений необходимо произвести повторную проверку устойчивости 
знаков внешней основы, для того чтобы убедится в их сохранности и 
устойчивости. 

Инструментальные наблюдения за состоянием конструкций объекта 
производятся при помощи электронного тахеометра Leica ТS16. Исполь-
зование электронных тахеометров при производстве инструментальных 
наблюдений вызывает необходимость исследования вопроса о допусти-
мых погрешностях определения положения реперов для выбора соответ-
ствующей схемы наблюдений и приборов [2], обеспечивающих точ-
ность измерений в 1–2 мм. 
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Для исследования вопроса о влиянии длины визирного луча при вы-
полнении тригонометрического нивелирования на точность определе-
ния превышения рассмотрим электронные тахеометры разного класса 
точности. 

Точность передачи высотной отметки электронным тахеометром 
определяется погрешностью определения превышения методом триго-
нометрического нивелирования по формуле: 
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где mδ, ml, mV – средние квадратические погрешности измерения соот-
ветствующих величин (вертикального угла, расстояния, высоты инстру-
мента и визирования). 

Рассмотрим составляющие уравнения точности. Первое слагаемое 
правой части является погрешностью превышения, обусловленной по-
грешностью измерения вертикального угла δ, которое оказывает доми-
нирующее влияние на точность определения превышения [2]. 

Рассмотрим точность определения превышения электронным тахео-
метром и для анализа исследуем приборы Leica ТС 307 и Leica ТS16. 

Погрешность измерения расстояний электронным тахеометром опре-
деляется выражением m L = 2мм ± 2 мм/км L, где L – длина стороны в 
км. Результаты сравнения точности определения превышений тахеомет-
рами Leica ТС 307 и Leica ТS16 представлены в таблице 1 и отражены 
на рисунке 3. 

Таблица 1 
Сравнение ошибки определения превышения при угле наклона δ = 20 

тахеометрами разного класса точности 
 

Расстояние от тахеометра
до последнего репера L, м 

Погрешность определения превышения
при трех приемах измерений mh, м
Leica TS16 Leica TC 307

10 0,00091 0,000947
50 0,00094 0,00160
100 0,00101 0,00279
150 0,00111 0,00405
200 0,00123 0,00534
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Рис. 3. График зависимости погрешности в превышениях 

от расстояния между репером и тахеометром 
 

Исследования показали, что для высокоточного тахеометра Leica ТS16 
погрешность в определении превышения равная 2 мм при угле наклона 
δ = 5 может быть обеспечена на расстоянии не более 478 м от опорного 
репера до деформационного репера. 

Определим общую погрешность определения превышения для тахео-
метра Leica ТS16, учитывающую все составляющие СКП: 

 для вертикального угла равного δ = 5; 
 точности измерения высоты прибора и отражателя равной mV = 

1,0 мм; 
 погрешности измерения длин для исследуемых расстояний составят:  

ммммммmL 956,2478,0221  ; ммmL 434.32  . 
Тогда общая погрешность определения превышения при трех приемах 

составит для расстояния равного 478 м. 

ммmh 16,2125sin956.2
206265

5,1
5cos478000

3

1 222
2

2
222  . 

Для настоящего проекта расстояния от реперов планово-высотной 
сети лежат в пределах от 50 до 150 м, поэтому ожидаемая ошибка опреде-
ления превышения в каждой серии наблюдений будет составлять 1 мм, 
что обеспечивает требования по точности наблюдений за микродеформа-
циями фундамента и конструкций здания [3]. 

На данном объекте предлагается бесштативный метод наблюдения за 
осадками и деформациями, путем производства наблюдений с помощью 
стенных деформационных реперов со сферической головкой и отража-
теля. Сферическая головка стенного репера, позволяет поставить на него 
рейку, а также надеть на нее отражатель, как показано на рисунке 4. Дан-
ный метод позволяет сократить общее время съемки, и увеличить точ-
ность наблюдений. 
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Рис. 4. Стенной репер со сферической головкой и отражатель 

 

Длина штырька данного стенного репера должна быть такой, чтобы 
отражатель можно было беспрепятственно надеть на репер, и повернуть в 
любую сторону, в зависимости от того, в какой стороне находится стоянка 
тахеометра. Минимальная длина штырька стенного репера, до закругле-
ния, составляет 85 мм (рис. 4). Предлагается расположить стенные дефор-
мационные репера на осевых швах сооружения, и производить наблюде-
ния электронным тахеометром, короткими лучами. Схема расположения 
стенных реперов изображена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. План павильона со стенными реперам в осевых швах 
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Внедрение бесштативной методики наблюдения [4] за осадками и де-
формациями в геодезические работы по контролю и мониторингу, позво-
ляет успешно решать следующие важные задачи: 

 повышение точности измерений; 
 при наличии определенного количества стационарно установленных 

отражателей на деформационных реперах, производить мониторинг в по-
луавтоматическом режиме; 

 повысить производительность труда; 
 значительно сократить время получения информации, что является 

необходимым решающим фактором для принятия решений и мер в слу-
чаях аварийного состояния объектов [2]. 
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В данной работе общество оценивается предельным универсальным 
объектом социально-философского познания; характеризуются основ-
ные парадигмы социальной философии; исследуется содержание универ-
сальных метафизических качеств общества; описываются критерии и 
формы взаимодействия общества и природы. 

Keywords: society, social and philosophical knowledge, paradigms of so-
cial philosophy, universal qualities of society. 

In this article the society is estimated by limit universal object of social and 
philosophical knowledge; the main paradigms of social philosophy are char-
acterized; the maintenance of universal metaphysical qualities of society is in-
vestigated; criteria and forms of interaction of society and the nature are de-
scribed. 

Введение 
Описание и объяснение сущности, качеств и закономерностей целост-

ности общества и его частей осуществляют специалисты философских, 
гуманитарных, социально-экономических и общественных наук. По кри-
териям последней версии «Номенклатуры специальностей научных ра-
ботников» 2009 г. с последующими изменениями, научное познание об-
щества в его целостности и в состоянии вещественных и идеальных ин-
формационных объектов (частей, элементов) представлено отраслями и 
специализациями [1]. 

Отрасль «гуманитарные науки» содержит 6 групп наук, в составе ко-
торых 46 специальностей. Группы специальностей отрасли «гуманитар-
ные науки» называются: «исторические науки и археология» (7 специаль-
ностей), «филологические науки» (18 специальностей), «философские 
науки» (9 специальностей), «искусствоведение» (7 специальностей), 
«культурология» (2 специальности), «документальная информация» 
(3 специальности) [1]. 

Отрасль «социально-экономические и общественные науки» содержит 
6 групп наук, в составе которых 49 специальностей. Группы специально-
стей отрасли «социально-экономические и общественные науки» имеют 
названия: «психологические науки» (10 специальностей), «экономиче-
ские науки» (6 специальностей), «педагогические науки» (6 специально-
стей), «социологические науки» (6 специальностей), «юридические 
науки» (15 специальностей), «политология» (6 специальностей) [1]. 

Каждая из наук об обществе как состоянии бытия использует особые 
методы, понятия, критерии оценки знаний и формулировки проблемности 
объекта общественного познания. Проблемность общества в социально-
философском познании означает специфику исследования сущности, все-
общих качеств и закономерностей общества как системы бытия и в форме 
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системного холистического и градуалистического совершенствующегося 
автономного бытия. 

Общая характеристика проблематики социальной философии 
Социальная проблематика относится к множеству проблем филосо-

фии, совершенствующейся в составе культуры человечества с VIII–V ве-
ков до новой эры. Познание универсальных и частных свойств общества 
осуществлялось в составе формирующихся общественных наук и в со-
ставе проблем философии как части культуры, независимо от оформления 
социальной философии в статус отдельной философской науки [3; 4]. По-
нятие «социальная философия» предложил философ Франции Огюст 
Конт в 40-гг. XIX в. 

В абстрактном объяснении социальная философия – философская 
наука о сущности, основных законах и качествах функционирования и 
эволюции многомерного содержания общества и его частей; раздел фило-
софии, исследователи которого объясняют и описывают качественное 
своеобразие общества, его законы, социальные идеалы, генезис и разви-
тие. 

Основные функции социальной философии: информационная – систе-
матизация знаний об обществе как системе бытия и её структурно упоря-
доченных состояниях; мировоззренческая – объяснение сущности обще-
стве, значения общественной жизни человека; идеационная – истолкова-
ние сущности и значения общественных идеалов в деятельности индиви-
дов, социальных групп, государств, этносов и человечества; идеологиче-
ская – обоснование вариантов идеологии государств, этносов и социаль-
ных групп; методологическая – уточнение смысла понятий общественных 
наук, обоснование методов познания в системе общественных наук и 
культуры в целом 

Проблема в абстрактном значении – это неразрешённая задача или во-
просы, подготовленные для разрешения в условиях ограниченности 
средств познания и потребности в достижении новых знаний. Проблемы 
познания общества отличаются высокой степенью сложности, многознач-
ности и множественности вариантов решений. Множество проблем соци-
альной философии конкретизируются в формах областей исследований, 
например [2; 3]. 

Относительно социальной философии специалисты ВАК установили 
следующие классы (виды) приоритетных проблем: 

Природа социально-философского познания, его место и роль в си-
стеме обществознания; способ существования социальной действитель-
ности, социум как надорганическая реальность, связь и соподчинение со-
циального и природного; общество как организационная форма воспроиз-
водства социальности, анализ универсальных законов его строения, функ-
ционирования и саморазвития; история как событийный процесс развития 
и взаимодействия реальных стран, народов и цивилизаций; типологиче-
ские характеристики исторического процесса, аксиологические измере-
ния человеческой истории; историософия ХХ века, исторические судьбы 
России, проблемы модернизации и выбора современных цивилизацион-
ных ориентиров развития [4]. 
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Парадигмы социальной философии 
Социальная проблематика относится к множеству проблем филосо-

фии, совершенствующейся в составе культуры человечества с VIII–V ве-
ков до новой эры. Понятие «социальная философия» предложил философ 
Франции Огюст Конт в 40-гг. XIX в. Познание универсальных и частных 
свойств общества осуществлялось в составе формирующихся обществен-
ных наук и в составе проблем философии как части культуры, независимо 
от оформления социальной философии в статус отдельной философской 
науки [5; 6]. 

Каждая из наук об обществе как состоянии бытия использует особые 
методы, понятия, критерии оценки знаний. Хаос разнообразия информа-
ции об обществе в целом и его частях модифицируют в относительное 
единство знаний специалисты социального познания, используя различ-
ные методы, в том числе создавая и совершенствуя систему парадигмаль-
ного познания [7; 8]. 

Парадигмы социальной философии – множества исследования про-
блем общества исторически длительного периода времени с применением 
согласованных специалистами методов, понятий и критериев оценки ре-
зультатов [9, с. 369]. 

В философском познании объектов общества сформировались и совер-
шенствуются не менее трёх основных парадигм социальной философии: 
общественный идеализм; общественный натурализм; общественный ма-
териализм [10, с. 44]. 

Парадигма общественного идеализма – система исследований сущно-
сти и специфики, законов и качеств функционирования и эволюции обще-
ства с применением гипотезы первичности идеального бытия. Парадигма 
общественного идеализма по выступает логическим видовым состоянием 
глобальной философской парадигмы идеализма и локализуется для мно-
жества общественных объектов целостного бытия [11; 12]. 

Ограничения парадигмы общественного идеализма: отсутствие экспе-
риментальных подтверждений, так как идеальные информационные ак-
торы (Бог, разум, воля, бессознательное, мистическое) ничего предметно 
не создают. Данная информационная парадигма популяризуется в целях 
совершенствования идеалов бескорыстия («духовности») и пропаганды 
потребностей определённых социальных общностей и государств. 

Парадигма общественного натурализма – множество (система) иссле-
дований сущности, специфики и качеств общества с применением гипо-
тезы первичности природных законов, действующих в обществе в преоб-
разованных формах. 

Парадигма общественного материализма – объяснение сущности, за-
конов, качеств общества на основе гипотезы первичности материального 
производства, практики, экономики, техники. Эта парадигма использу-
ется во всех классах общественной деятельности, потому что ориентирует 
субъектов (акторов) общества – государство, народы, социальные общно-
сти и группы, индивидов – на эффективную деятельность по обработке 
объектов природы и прогресс экономики с целями прогресса комфортно-
сти жизни. 

Разновидности парадигмы общественного материализма представ-
лены концепциями, в том числе, экономический материализм, технокра-
тический детерминизм, концепция постиндустриализма и иные. 
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Основная проблема парадигм социально философского познания – 
установление истинного и социально приемлемого объяснения сущности 
и специфики общества, его универсальных (всеобщих) качеств. 

Общество в системе бытия 
Слово «общество» используется специалистами для обозначения раз-

личных вещественных и идеальных объектов бытия. Основные значения 
состояния бытия и понятия, называемого словом «общество»: 

1) часть вещественного, материального бытия, создаваемая деятельно-
стью людей при взаимодействии с объектами природы и друг с другом, 
состоящая из множества народонаселения (человечества), вещественных 
объектов – результатов их деятельности, в том числе, техника и коммуни-
кации, здания и сооружения, предметы бытового и общественного по-
требления, знаковые системы информации, идеальных созданных позна-
вательной деятельностью человека систем знаний; 

2) определённый период истории человечества; совокупность, группа, 
множество человеческих индивидов, объединившихся для удовлетворе-
ния своих потребностей; неточно в абстрактном значении – обособивша-
яся от природы часть бытия, представляющая собой уникальную истори-
чески развивающуюся систему взаимодействий и форм объединений лю-
дей; 

3) объединение людей, имеющее закреплённую совместную террито-
рию, общие культурные ценности и социальные нормы, характеризуемые 
осознанной социокультурной идентичностью её членов; часть бытия, со-
зданная деятельностью поколений людей с периода завершения антропо-
социогенеза около 40 тысяч лет назад [13, с. 90–91]. 

В абстрактном значении в пределах философских и мировоззренче-
ских знаний общество есть часть вещественного и идеального бытия, со-
зданная деятельностью поколений людей на планете Земля с периода за-
вершения антропосоциогенеза и совершенствующаяся по настоящее 
время. 

Слово «общество» используется специалистами гуманитарных и об-
щественных наук для обозначения различных вещественных и идеальных 
объектов бытия. По мнению автора, основные множества (группировки) 
объяснения состояния бытия и понятия, называемого словом «общество»: 
метафизическое; социологическое. 

По критериям метафизического объяснения сущности и специфики 
общества выделяются предельно общие качества общества в единстве ве-
щественных результатов деятельности людей. В этом значении обще-
ство – часть вещественного материального бытия, создаваемая деятельно-
стью людей при взаимодействии с объектами природы и друг с другом, 
состоящая из множества народонаселения (человечества), вещественных 
объектов – результатов их деятельности, в том числе, техника и коммуни-
кации, здания и сооружения, предметы (вещи) бытового и общественного 
потребления, знаковые системы информации, идеальные созданные по-
знавательной деятельностью человека системы знаний. 

По критериям социологического объяснения общества выделяются ка-
чества поведения людей. В этом значении общество есть объединение лю-
дей, имеющее закреплённую совместную территорию, общие культурные 
ценности и социальные нормы, характеризуемые осознанной социокуль-
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турной идентичностью её членов; совокупность, группа, множество чело-
веческих индивидов, объединившихся для удовлетворения своих потреб-
ностей; обособившаяся от природы часть бытия, представляющая собой 
уникальную исторически развивающуюся систему взаимодействий и 
форм объединений деятельности людей. 

Универсальные качества общества 
Применяя логическую технологию (метод) «изолирующее абстрагиро-

вания» [14, с. 21], в исследовании общества как системы бытия специали-
стами выделены и описаны основные метафизические качества, или все-
общие универсальные признаки (состояния). 

По критерию абстрактного обобщения универсальными всеобщими 
качествами общества выступают: субстратная основа; субстанциональная 
основа; антиэнтропийный эффект функционирования; интегральный про-
гресс; сложное внутреннее строение, или структура; культурно-програм-
мированный способ функционирования всех элементов и систем обще-
ства [15, с. 211]. 

Субстратная основа общества – человеческая деятельность, или че-
ловек в состоянии деятельности [16; 17]. 

Основные значения слова и понятия «субстрàт»: слово латинского 
языка, переводимое на русский язык словами «подстилка», «основа»; эле-
ментарно простая или элементарно сложная, материальная или идеальная 
основа множества однородных объектов (состояний) бытия; элементар-
ный носитель свойств целого, благодаря которому в результате сложных 
взаимодействий и создаётся это целое [18, с. 151]. 

В частности для сравнения, в медицинских науках и практике человек 
может быть разделён на органы и функциональные системы, но для соци-
альной философии человек – предел возможного деления состояний об-
щества на части. 

Субстанциональная основа общества – системы (части), которая про-
изводит решающее условие материального и информационного (идеаль-
ного) существования и возможности совершенствования общества. Ос-
новные значения слова и понятия «субстàнция»: слово латинского языка, 
переводимое на русский язык словом «сущность», словосочетанием «то, 
что лежит в основе»; первооснова, сущность всех иных состояний (объек-
тов) бытия; универсальное самодостаточное существование объекта, яв-
ляющееся причиной своего бытия, бесконечно многообразное в своих са-
моразличениях, сохраняющееся постоянным при всевозможных измене-
ниях [19, с. 304]. 

Субстанцией общества по критериям реалистической философии яв-
ляется система материального производства – общественно организован-
ная деятельность людей по созданию, распределению, обмену и потреб-
лению вещественных благ жизни человека в формах товаров и услуг. 

Антиэнтропийный эффект функционирования. По этому признаку обще-
ство – это система бытия, при котором не происходит саморазрушение и де-
струкция целостности, а постоянно воссоздаётся достигнутый уровень слож-
ности. Реализуя законы открытой термодинамической системы общество по-
стоянно понижает состояние энтропии [20, с. 136–138; 21, с. 7–9]. 

Интегральный прогресс – последовательное усложнение от простого 
к сложному, от низшего к высшему в результате противоречивого взаи-
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модействия людей с объектами природы и социальными группами, общ-
ностями и государствами. Прогресс общества относительно отдельных 
государств и народов – проблематичное состояние, потому что уничтожа-
ются отдельные цивилизации и государства, а государства и цивилиза-
ции – «победители» используют все достижения побеждённых государств 
и осуществляют общий прогресс человечества [22, с. 147–151]. 

Сложное внутреннее строение, в котором выделяется не менее четы-
рёх основных частей (систем, подсистем): экономическая, социальная, по-
литическая и идеационная (духовная) системы общества. 

Культурно-программированный способ функционирования всех эле-
ментов и систем общества. Культура – единственный способ перехода об-
щества от состояния природной жизни к цивилизации и к будущим совер-
шенным состояниям [23, с. 39–40; 24, с. 60–63]. 

По критериям общей теории систем общество имеет комплекс систем-
ных признаков (характеристик): целостность, множественность связей, 
структура, функционирование, развитие (эволюция); общественное 
управление; взаимосвязь со средой [25, с. 137–140]. 

Состояние целостности общества исследуется в основном значении: 
автономность от иных объектов бытия с основными показателями – инте-
гративность внутреннего состояния, самодостаточность во взаимодей-
ствиях со средой. Целостность общества в единстве структурных уровней 
бытия относится к состоянию объектов мезомира в составе макромира. 

По принятым в научной культуре человечества критериям приоритет-
ности истинности физического познания макромиром в системе физиче-
ского разнообразия является объект природы с размерами от 10–8 см до 
1021 см [26, с. 19; 27]. Мезомир – объекты макромира, соизмеримые с объ-
ектами человеческого бытия в пределах глобальной биосферы планеты 
Земля и микробиосфер в пределах созданных людьми технических объек-
тов с их расположением в околоземном Космосе и в гидросфере 
[28, с. 240–241]. 

Множественность связей состояний (объектов) общества – наличие 
одновременно существующих не менее двух классов общественных свя-
зей, в особенности, эволюционных и регрессивных, временных и про-
странственных, политических и экономических, иных. 

Структура, или организация в значении упорядоченности связей и от-
ношений элементов системы в единство и в состояние равновесного функ-
ционирования. 

Функционирование в значении деятельности акторов общества в ин-
тервалах исторического времени со способностью поддержания устойчи-
вого равновесия и осуществления определённых целей и потребностей. 

Развитие (эволюция) в значении направленных качественных измене-
ний объектов общества в формах – прогресс, регресс, циклизм. 

Координация, субординация и иерархия элементов (частей) разнород-
ных частей бытия общества. В цивилизованном обществе первичными ви-
дами (формами) координации, субординации и иерархии элементов обще-
ства являются политические, моральные, экономические, корпоративные 
взаимосвязи [29; 30]. 

Общественное управление – состояние взаимной связи элементов, при 
котором возможны регулирование, планирование, контроль, прогнозиро-
вание и иные состояния оптимальной деятельности. 
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Взаимосвязь со средой – состояние взаимного обмена вещества, энер-
гии и информации общества с иными классами объектов бытия. В соци-
альной философии системность общества исследуется с учётом разделе-
ния целого (общества) на фундаментальные, сложноорганизованные ча-
сти (системы общества). Исследователи проблем общества предложили 
несколько вариантов описания содержания общества в форме взаимодей-
ствия основных его систем (частей). 

Например, по критериям парадигмы общественного материализма вы-
деляются: экономическая система общества; социальная система обще-
ства; политическая система общества; идеационная система общества. 
Первичная из этого множества систем – экономическая система общества. 
По критериям парадигмы общественного идеализма – материальную, со-
циальную, духовную системы общества. Первичная из этого множества 
систем – духовная система общества. Между системами общества уста-
новлены генетические (причинные, каузальные), функциональные и иные 
законы (закономерности). 

Природные основы общества 
Реализующаяся в истории человечества парадигма общественного ма-

териализма обязывает специалистов социальной философии исследовать 
проблемы взаимодействия общества и природы [31]. Природа – автоном-
ная совершенная часть бытия, которая существует по своим законам неза-
висимо от деятельности человека. Общество – часть бытия, созданная по-
колениями людей и поддерживаемая населением человечества посред-
ством вещественно-энергетического и информационного взаимодействия 
человеческих индивидов с объектами природы и между собой. 

Основные показатели исследований значения природы для общества: 
географическая среда; естественная основа материальной деятельности; 
естественное средство целостного существования человека; естественный 
объект информационной деятельности. 

Природа функционирует в состоянии «географическая среда» – часть 
природы планеты Земля в состояниях климата, фауны, флоры, недр и водных 
ресурсов, с которыми взаимодействует человек в трудовом производстве и 
непосредственной жизни. Именно географическая среда влияет на производ-
ственные показатели, на здоровье и мировоззрение человека [32]. 

Природа реализуется естественной основой хозяйственной деятельно-
сти людей материального производства человечества. Природа как есте-
ственная основа общества – это неорганические и органические состоя-
ния планеты Земля, в составе которых существует общество и происходит 
обмен вещества, энергии и информации. В этом значении природа явля-
ется бесконечным объектом, поставляющим людям первичные средства 
для жизни, в том числе, пищу и энергию в формах тепловой, электриче-
ской и иной [33]. 

Природа – естественное средство целостного существования человека 
и человечества, материальных результатов его эволюции, функциониро-
вания и совершенствования [34]. 

Природа – естественный объект информационной деятельности чело-
века, основные результаты которой – знания и информация, смыслы и 
оценки, виды (формы) культуры – наука, искусство, религия и иные [35]. 
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Исторические формы взаимодействия общества с природой. 
Первый тип – господство природы над обществом – в период перво-

бытного и начала рабовладельческого состояния человечества. Признаки: 
преобладание природных стихий над возможностями человека; поклоне-
ние человека силам природы в образах богов, тотемов, фетишей; господ-
ство собирательного и пассивно-земледельческого труда и производства. 

Второй тип – господство общества над природой – началось с сере-
дины 3 тысячелетия до н.э. и продолжается поныне. Признаки господства 
общества над природой: преобразование объектов ландшафта, флоры и 
фауны для удовлетворения потребностей человека; превращение чело-
века в «царя природы» – существо, имеющее право использовать и по-
треблять иные объекты природы в средства удовлетворения витальных и 
общественных потребностей; совершенствование производства и тех-
ники, потребляющих вещество и энергию природы во все возрастающих 
масштабах; преобладание индивидуализма в отношениях людей, потому 
что владея совершенной техникой, индивид может выжить в любой не-
благоприятной природной среде; формирование глобальных проблем, 
экологического кризиса и возможность экологической катастрофы. 

Третий тип – конструктивное взаимодействие – частично совершен-
ствуется с XX века и поныне. Основные признаки: создание безотходных 
(экологически обоснованных) технологий в преобразовании природы; 
формирование экологической этики – правил гуманного отношения к фа-
уне и флоре; становление взаимодействий между обществом и природой 
на основе оптимизации методами научного познания на основе согласо-
вания потребностей общества и возможностей природы. 

Четвёртый тин – идеальный вариант в форме создания ноосферы. в ко-
торой природа будет развиваться в оптимальном режиме на основе строго 
научных и технико-экологических программ взаимодействий. 

Основные значения слова и понятия «ноосфéра»: слово древнегрече-
ского языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «шар, небо 
разума»; состояние (система, класс) взаимодействия природы и общества, 
в пределах которого основанная на разуме и науке человеческая деятель-
ность функционирует главным определяющим фактором эволюции чело-
вечества и связанной с ним части природы; географическая оболочка пла-
неты Земля, преобразованная и управляемая людьми с применением ре-
зультатов научного познания; состояние (система) реализующейся и со-
храняющейся в поколениях людей мыслительной деятельности человече-
ства [36]. 

Проблемы познания общества отличаются высокой степенью сложно-
сти, многозначности и множественности вариантов решений. Множество 
проблем социальной философии конкретизируются в формах областей 
исследований. 
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В данном монографическом исследовании представлено описание ма-
тематических моделей системы управления технологическим процессом 
термообработки резиновых деталей в автоклаве при паровом способе 
нагрева. Произведен расчет потерь энергии при паровом нагреве. Пред-
ставлена методика расчета потерь энергии при паровом способе нагрева 
в автоклаве. 

Keywords: mathematical modeling, technological process, heat balance, 
vulcanization, autoclave. 

This monographic research describes the mathematical models for heat 
treatment of rubber products by steam heating in the autoclave. Also the calcu-
lation methods of energy losses by steam heating in the autoclave are described. 
The technique of calculating the energy loss during heating with steam in an 
autoclave is explored. 

1. Определение количества пара, затраченного на процесс вулканизации 
Технологическим процессом вулканизации резиновых изделий в ис-

следуемой установке (автоклаве) называется процесс, в котором происхо-
дит управление нарастанием температуры и давления на первом этапе и 
стабилизации этих величин на втором. Источником тепла в данном про-
цессе является пар. Согласно регламенту технологии вулканизации регу-
лирование температуры является приоритетным. Регулирование давления 
считается второстепенной задачей вследствие того, что значение темпе-
ратуры и давления пара связаны между собой и регулирование отдельно 
каждым из этих параметров является затруднительным. Пар несет в себе 
большое количество тепла, но при поступлении в относительно холодную 
емкость он конденсируется, отдавая энергию на нагрев конструкций, в 
окружающую среду, на реакцию вулканизации, постепенно превращаясь 
в воду. Если бы пар, поступающий в автоклав, не менял своих свойств (не 
превращался бы в конденсат), то изменение давления в установке было 
бы таким же, как при подаче в автоклав воздуха. Физическая картина пе-
рехода пара из газообразного состояния в жидкое является сложной. Она 
определяется различными теплофизическими факторами: степенью 
нагрева металла, скоростью подачи пара в автоклав, внешними условиями 
охлаждения и так далее. Процесс усложняется тем, что на этапах нараста-
ния и стабилизации давления в автоклаве устанавливается разное значе-
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ние встречного давления (Нвст) и, соответственно, законы перехода водя-
ного пара в конденсат будут различными. Поэтому было принято решение 
имитировать процессы конденсации пара математическими моделями, ос-
нованными на использовании экспериментальных данных. При этом кри-
терием сходимости данных, определенных с помощью эксперимента на 
реальной установке и полученных при помощи математической модели, 
было принято считать равенство количества пара. Также необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что тепло, поступившее с паром, тратится на 
нагрев конструкции, отдачу в окружающую среду, реакцию вулканиза-
ции, а количество пара, поступившее в автоклав за все время технологи-
ческого процесса, имеет разные законы конденсации. На рис. 1 показан 
экспериментальный график зависимости давления и температуры от ве-
личины подачи пара в автоклав. Управление параметрами технологиче-
ского процесса производилось релейным способом и сводилось к дискрет-
ной подаче пара в автоклав в зависимости от значения температуры. При 
открытии клапана давление повышалось и происходила конденсация 
пара. При закрытии клапана скорость образования конденсата нарастала. 
На графике рис. 1 видно, что после прекращения подачи пара давление 
интенсивно снижается. При построении математической модели процесса 
изменения давления паровой среды в автоклаве было принято решение 
аппроксимировать графики реального процесса. 

 

 
Рис. 1. График зависимости температуры и давления 

от величины подачи пара в автоклав 
 

Для расчета производительности по пару воспользуемся математиче-
ской моделью движения потоков жидкости и газов в трубопроводных ма-
гистралях в статике. Первый вариант записи математической модели 
представлен в виде выражения (1) и позволяет определить величину дав-
ления через скорость перемещения пара в трубопроводе. Второй вариант 
записи математической модели (2) позволяет определить объем пара, по-
ступающего в автоклав. 
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где Н – давление пара, подаваемого из коллектора, Па; 

V – скорость передвижения пара в трубопроводе, 
с

м . 

Коэффициент  c  зависит от числа местных сопротивлений. В част-

ности, каждый поворот трубопровода на угол 90° добавляет к  c  вели-
чину, равную 0,1. 
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тр D

L   – коэффициент трения жидкости о стенки трубы; 

  – удельный коэффициент гидравлического сопротивления трубы 
длиной 1 м, 2))/lg(214.1(  шDв ; 

ш  – эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы. 
Для стальных бесшовных труб )22,018,0( ш мм, для сварных 

3,0ш мм; 
L – длина трубы, м; 

уD  – условный внутренний диаметр трубы, м; 

 с  – суммарный коэффициент гидравлического сопротивления, вы-
званный наличием поворотов и сужений на трубе; 

 уa  – коэффициент гидравлического сопротивления, вносимый ре-
гулирующим органом- краном, задвижкой и т. д.; 

10  у  – относительное положение регулирующего органа (0 – за-
крыт, 1 полностью открыт); 
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где усS  – площадь внутреннего сечения трубопровода, 2м ; 

Q – производительность пара, 
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Поскольку в емкость поступает пар и внутри нарастает давление этой 
среды, то давление на входе в трубопровод будет иметь вид: 

Н = Н – Нвст, 
где Нвст – давление внутри автоклава. 
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С учетом этого из (1) можно выразить расход пара Q : 
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Полученное выражение дает возможность рассчитать массу пара, ко-
торая поступила в автоклав за время варки. 

откоткпараоткпара tННttQm   00081,02.6070003106,0 , (4) 

где откt  – время, при котором вентиль подачи пара полностью открыт. 
Зная время подачи пара и значение давления при этих включениях, 

можно рассчитать количество пара, поданного за время вулканизации. 
Для примера в таблице 1 приведен расчет количества пара для одного из 
периодов полностью открытого клапана пара. Расчеты производились с 
помощью программного продукта Excel. 

В первом столбце табл. 1 показано время технологического процесса. 
Во втором указывается положение рабочего органа (100 – открыто, 0 – за-
крыто). В третьем столбце записаны значения давления автоклава (

.встН ) 
в атмосферах. В четвертом столбце показан расчет разности давлений ма-
гистрального (500000 Па) и встречного в автоклаве (Нвст.) в паскалях. Рас-
чет массы пара, поданного а автоклав за каждую секунду, представлен в 
пятом столбце. Так как периодичность записи данных цикла вулканиза-
ции идет через две секунды, в шестом столбце приведен результат умно-
жения на два каждого соответствующего значения пятого столбца. В седь-
мом столбце показана общая масса пара, поступившего за время одного 
цикла. 

Таблица 1 
 

Время Вкл. 
Подачи 

H (атм.) –
давление

sqrt (500000–
H*1000000) m пара (м3) m пара*2 сек 

(м3)
m пара. 

общ. (кг)
14:10:15 0 2,82 466,9047 0 0
14:10:17 100 2,8 469,0416 0,379924 0,759847 34,96931
14:10:19 100 2,79 470,1064 0,380786 0,761572
14:10:21 100 2,78 471,1688 0,381647 0,763293
14:10:23 100 2,77 472,2288 0,382505 0,765011
14:10:25 100 2,76 473,2864 0,383362 0,766724
14:10:27 100 2,75 474,3416 0,384217 0,768433
14:10:29 100 2,75 474,3416 0,384217 0,768433
14:10:31 100 2,78 471,1688 0,381647 0,763293
14:10:33 100 2,82 466,9047 0,378193 0,756386
14:10:35 100 2,84 464,758 0,376454 0,752908
14:10:37 100 2,87 461,5192 0,373831 0,747661
14:10:39 100 2,89 459,3474 0,372071 0,744143
14:10:41 100 2,91 457,1652 0,370304 0,740608
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14:10:43 100 2,93 454,9725 0,368528 0,737055
14:10:45 100 2,95 452,7693 0,366743 0,733486
14:10:47 100 2,97 450,5552 0,36495 0,729899
14:1049 100 2,98 449,4441 0,36405 0,728099
14:10:51 100 3 447,2136 0,362243 0,724486
14:10:53 100 3,01 446,0942 0,361336 0,722673
14:10:55 100 3,02 444,9719 0,360427 0,720854
14:10:57 100 3,04 442,7189 0,358602 0,717205
14:10:59 100 3,05 441,588 0,357686 0,715373
14:11:01 100 3,06 440,4543 0,356768 0,713536
14:11:03 100 3,07 439,3177 0,355847 0,711695
14:11:05 100 3,09 437,0355 0,353999 0,707997
14:11:07 100 3,1 435,8899 0,353071 0,706142
14:11:09 100 3,11 434,7413 0,35214 0,70481
14:11:11 100 3,12 433,5897 0,351208 0,702415
14:11:13 100 3,12 433,5897 0,351208 0,702415
14:11:15 100 3,14 431,2772 0,349335 0,698669
14:11:17 100 3,15 430,1163 0,348394 0,696788
14:11:19 100 3,16 428,9522 0,347451 0,694903
14:11:21 100 3,17 427,785 0,346506 0,693012
14:11:23 100 3,17 427,785 0,346506 0,693012
14:11:25 100 3,19 425,4409 0,344607 0,689214
14:11:27 100 3,2 424,2641 0,343654 0,687308
14:11:29 100 3,21 423,0839 0,342698 0,685396
14:11:31 100 3,21 423,0839 0,342698 0,685396
14:11:33 100 3,23 420,7137 0,340778 0,681556
14:11:35 100 3,23 420,7137 0,340778 0,681556
14:11:37 100 3,24 419,535 0,339814 0,679628
14:11:39 100 3,25 418,33 0,338847 0,677695
14:11:41 100 3,26 417,1331 0,337878 0,675756
14:11:43 100 3,27 415,9327 0,336905 0,673811
14:11:45 100 3,28 414,7288 0,33593 0,671861
14:11:47 100 3,29 413,5215 0,334952 0,669905
14:11:49 100 3,3 412,3106 0,333972 0,667943
14:11:51 100 3,31 411,0961 0,332988 0,665976
14:11:53 100 3,32 409,878 0,332001 0,664002

 

Результаты расчета количества пара, поступившего в течение всего 
технологического процесса вулканизации, отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Включение m пара (кг) m пара кг. Подъем
до Т=143 оС Общая m пара (кг)

1 1,14322 342,32079
2 6,7970536
3 7,8694314
4 8,9143953
5 7,7352222
6 10,920158
7 11,861644
8 10,64513
9 11,529574
10 11,355553
11 12,157949
12 11,888086
13 13,542058
14 14,061626
15 12,742256
16 13,141204
17 14,268781
18 17,39487
19 34,969311 232,93752
20 7,5733741 m пара (кг). Стабилизация Т = 143 оС
21 6,2691787
22 5,6286355
23 4,9855402
24 6,4584394
25 7,8803969
26 7,0502174
27 6,4291657
28 7,2102565
29 7,5734822
30 7,0353067
31 6,4051841
32 5,7795348
33 7,5329231
34 7,7283334
35 7,8432998 109,383268 

 

Пояснение к табл. 2. 
Столбец №1: Количество включений за весь технологический процесс. 
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Столбец №2: Значение массы пара, поступившего в емкость за каждое 
включение. 

Столбец №3:  
1) суммарное количество пара, затраченное на подъем температуры 

автоклава до отметки 143 оС; 
2) суммарное количество пара, затраченное на стабилизацию темпера-

туры автоклава на отметке 143 оС. 
Столбец №4: Общая масса пара, затраченного за весь цикл вулканиза-

ции. 
2. Разработка математической модели процесса изменения 

давления пара в автоклаве 
Математическая модель движения потоков жидкости и газов трубо-

проводных магистралях в динамике [1]:  
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Когда действует встречный (статический) напор, то уравнение (2) и (5) 
изменяются к виду: 
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где 
стН  – встречный статический напор (давление), Па. 

В форме приращений уравнение (7), имеет вид: 
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Для того, чтобы использовать данное уравнение при создании матема-
тической модели давления пара в автоклаве, необходимо сопоставить зна-
чение полного открытия рабочего органа у  со значением открытого вен-
тиля подачи пара в автоклав. Наличие в программной среде Matlab блока 
Signal Builder дает возможность имитировать открытие вентиля пара так 
же, как эксперименте. На рис. 2 изображена диаграмма значений положе-
ния регулирующего органа у , соответствующая значениям открытия 
вентиля пара в автоклаве. На оси ординат на рис. 2 показана величина от-
крытия регулирующего органа в случае управления подачей пара клапа-
ном с пневмоприводном: степень открытия будет равна 100% (клапан от-
крыт) или 0%, (клапан закрыт). По оси абсцисс на рис. 2 отложено время 
в секундах. 
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Рис. 2. Диаграмма подачи пара в автоклав 

 
В уравнении (8) выражение 
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Sg
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  является составляющей гидрав-

лического сопротивления регулирующего органа –  уa , где 
усQ – услов-

ная пропускная способность для данной задвижки или клапана, которая 
показывает какой объем пара прошел через полностью открытый регули-
рующий орган в единицу времени при перепаде давления на нем в 
0,1 МПа, у  – относительное положение регулирующего органа. Если 

0у , то регулирующий орган полностью закрыт,  )0()(  уа
 и 

производительность равна нулю. Если 1у , то регулирующий орган 

полностью открыт и коэффициент )1(à  минимальный. Для используе-

мого регулирующего клапана в открытом состоянии 3.0)1(   [2]. Следо-
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Рис. 3. Mодель процесса изменения давления пара в автоклаве 

 

На рис. 3 показана модель процесса изменения давления пара в авто-
клаве, реализованная в программной среде Matlab. 

В секторе «А» приведена математическая модель, характеризующая 
движение потоков газов в трубопроводных магистралях в динамике. 

Блок «1» устанавливает значение регулирующего органа у , соответ-
ствующее открытию вентиля подачи пара в автоклав (блок Signal Builder). 

Блок «2» организует запись значения усQ . 

Блок «3» вычисляет выходное значение 
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Блок «4» вычисляет значение: 












усLS2
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Блок «5» вычисляет значение: 











L

qS óñ . 

Технологический процесс, протекающий в автоклаве в два этапа (этап 
нарастания температуры и давления; этап стабилизации этих двух вели-
чин), имеет разную степень конденсации входящего пара. На первом 
этапе, когда температура корпуса автоклава невелика, пар будет активно 
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конденсироваться. На втором этапе процесса вулканизации корпуса авто-
клава будет достаточно нагрет и конденсация пара снизится по сравнению 
с первым этапом. 

В секторе «В» показаны модели формирования конденсата для двух 
вышеупомянутых этапов протекания технологического процесса. Посто-
янные времени выбирались из тех соображений, чтобы количество пара и 
конденсата соответствовали тому количеству пара и конденсата, которые 
были получены при обработке экспериментальных данных. В блоке «6» 
приведено уравнение нарастания давления внутри автоклава: 

 dttQ
V

Р )(
1 ,    (9) 

где )(tQ  – расход пара при абсолютном давлении, 
Р – давление в автоклаве, 
V – полезный объем емкости автоклава. 

Объем автоклава составляет Vемкости=12,5 м3. Так как часть емкости за-
нимает тележка с профилями и резиновыми изделиями, полезный объем 
будет меньше. Тележка с металлическими профилями имеет массу 

m=1200 кг, плотность материала (сталь 20) 
3

7800
м

кг
  [3]. Масса рези-

новых деталей: m=100 кг, плотность материала (синтетический каучук) 

3
1230

м

кг
 [4]. Следовательно, )(15,0

7800

1200 3
20 мVcттал  ; )(08,0

1230

100 3мVрезины  . 

Полезный объем будет равен: )(27,1208,015,05,12 3мV  . 

На рис. 4 изображена структурная схема сектора «В» (рис. 3). 
 

 
Рис. 4. Структурная схема сектора «В» 

 

Здесь видно, что процесс конденсации пара и нарастания давления за-
ключается в следующем: поступающий пар Q подается на вход апериоди-
ческих звеньев a, b и с. Блок d «Switch» является ключом, который пере-
ключается из нижнего положения (сигнал звеньев a и b) на верхнее (сиг-
нал с) в тот момент, когда продолжительность технологического процесса 
станет равной t = 2100 сек. Таким образом, на этапе подъема температуры 
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и давления технологического процесса действуют апериодические звенья 
a и b, задающие закон конденсации пара на этом этапе. На втором этапе, 
характеризующимся постоянными значениями температуры и давлении, 
задается второй закон конденсации пара (звено с). Апериодические звенья 
формируют объем конденсата Qконд, который вычитается из значения рас-
хода пара Q. Сигнал Q – Qконд поступает на вход блока «е», в котором ре-
ализуется уравнение: 

   dttQQ
V

d Р конд )(
6 . 

Сектор «С» включает в себя блок задания плотности пара (
3

607,2
м

кг
 ) 

[5], на вход которого подается расход пара (
сек

м
Q

3 ), изменяющийся во вре-

мени. Затем сигнал интегрируется и на выходе сектора получается коли-
чество пара, которое поступило за время технологического процесса 

( кгmпара
). 

На рис. 5 изображены два графика: верхний график показывает нарас-
тание давления пара в автоклаве; нижний график – количество пара, по-
ступившего в автоклав за цикл вулканизации. 

 

 
Рис. 5. Графики нарастания давления в автоклаве 

и количества пара, поступившего в автоклав 
 

Сравнивая массы пара, реально поступившего в автоклав, с данными 
математических моделей технологического процесса, получим следую-
щие результаты. По окончании первой части цикла (t = 35 мин = 2100 сек) 
ошибка составляет 4,01% (экспериментальные данные – 232,9 кг; модели-
рование – 223,9 кг); по окончании всего цикла ошибка составляет 0,9% 
(экспериментальные данные – 342,3 кг; моделирование – 339,1 кг). 
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3. Определение теплового баланса 
технологического процесса вулканизации в автоклаве 

Данные по количеству пара, поступившего в автоклав за цикл вулка-
низации, позволяют определиться с распределением тепла в автоклаве. 
Известно, что из котельной выходит пар со следующими параметрами: 
температура СТ о

пара 160  и давление ПаРпара 500000 . При таких па-

раметрах энтальпия равна h = 2767,4 
кг

кДж . Тогда теплота, поступившая 

в автоклав с паром за время процесса, равна: 

)(9472804,27673,342.. кДжhmW паробщобщ  . 

Тепло расходуется на нагрев конструкции установки; на реакцию вул-
канизации; на отдачу тепла в окружающую среду; на унос энергии с кон-
денсатом. 

Нагрев конструкции подразумевает нагрев стальной емкости, толщи-
ной 18 мм; крышки автоклава; байнетового затвора, тележки и других ме-
таллических частей установки. Общая масса всей конструкции составляет 
12500 кг, материал – сталь 20, удельная теплоемкость материала 
0,48 

Скг

кДж
О

 [6]. Для расчета количества теплоты, которое требуется для 

нагрева конструкции, используем формулу: 
 СmW констрконстр ,    (10) 

где 
констрW  – энергия, необходимая для нагрева конструкции автоклава  

( кДж ); 

констрm  – масса конструкции ( .кг ); 

С – удельная теплоемкость «стали 20» (
Скг

кДж
о

); 

  – величина перегрева конструкции от начальной температуры техноло-
гического процесса ( Со ) [7]. 

Величина   определяется из экспериментальных данных процесса 
вулканизации. Перед проведением технологического процесса произво-
дится удаление скопившегося конденсата в паропроводе следующим об-
разом: в емкость с открытой крышкой открывается вентиль подачи пара в 
автоклав, затем струи конденсата с паром поступают в емкость и прогре-
вают стенки сосуда. Начальное значение температуры конструкции со-
ставляет 35 .Со  Следовательно, перегрев конструкции составит: 

СТ о10835143  . Подставляя полученные значения в формулу (10), 

получим: 

)(64800010848,012500 кДжТСmW констрконстр  . 

Потери энергии, унесенной с конденсатом, заключаются в том, что по-
ступающий пар со временем охлаждается и превращается в воду, в то 
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время, как технологический процесс требует подачи свежего пара и уда-
ления скопившейся жидкости. Поэтому часть тепловой энергии уходит 
вместе с конденсатом в канализацию. Исходя из экспериментальных дан-
ных, потери энергии на сброс конденсата составили:  

)(20031314018,4342,3 кДжСmW параконд   , 

где параm  – масса подаваемого пара (кг); 

С – удельная теплоемкость воды (
Ссек

кДж
о

); 

  – температура конденсата ( Со ). 
Расход энергии на реакцию вулканизации. В [8] описан химический 

процесс соединения (сшивания, структурирования) молекул полимеров 
при действии на них тепла. Процессы сшивания широко применяются для 
вулканизации каучуков. Продолжительность процесса вулканизации, не-
обходимая для достижения оптимальных значений наиболее важных для 
данного изделия свойств, называется оптимумом вулканизации. В насто-
ящее время для вулканизации используют серу и другие компоненты. Ее 
проводят при нагревании до 410–4600 К смесей каучука с необходимыми 
ингредиентами и серой. Основное значение для разных видов каучуков с 
двойными связями в макромолекулах имеет вулканизация серой. Сера в 
обычных условиях состоит из циклов 8S  (с энергией межатомных связей 

243–260 
моль

кДж ), которые при 4130К (140 оС) распадаются. При содержании 

связанной серы до 3–5% обычно образуются мягкие, прочные резины, бо-
лее 25–30% – образуется хрупкий эбонит. При процессе вулканизации 
средняя загрузка резиновых изделий составляет резиныm 100 кг, соответ-

ственно с учетом содержания 5% серы в каучуке: серыm 5 кг. Молярная 

масса серы: 
серыМ = 32 

моль

г . Следовательно, энергия, затраченная на рас-

пад связей серы в исследуемых резиновых изделиях, будет составлять:  

)(40625260
32

5000
250.. кДж

М

m
W

серы

серы
вулканреак  . 

Отдача тепла в окружающую среду. Исходя из произведенных расче-
тов, справедливо предположить, что оставшееся количество теплоты рас-
сеивается в окружающую среду: 

. . . . . .

947280 648000 200313 40625 58342 ( )

окр ср общ констр конден реакц вулканW W W W W

кДж

    

    
 

4. Выводы 
Основные результаты данной работы заключаются в следующем. 
1. Разработана математическая модель процесса изменения давления 

пара в автоклаве. 
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2. Разработана методика расчета потерь энергии при паровом способе 
нагрева в автоклаве. 
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Данильченко Сергей Леонидович 

ИДЕЙНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ СТАЛИНА И ЛЕНИНА: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ключевые слова: новая федерация в форме СССР, децентрализация 
советской государственности, национально-государственное пере-
устройство, центробежные тенденции, сталинский план «автономиза-
ции». 

Как отмечает автор данной монографии, задача современного иссле-
дователя состоит в том, чтобы выявить особенности и результаты 
идейных разногласий Сталина и Ленина, преодоление которых позволило 
избежать децентрализации советской как новой российской государ-
ственности. Отбросив в сторону сталинский план, Ленин затеял опас-
ный эксперимент с российской государственностью, что привело к ре-
альной угрозе целостности РСФСР. 

Keywords: a new Federation in the form of the USSR, decentralization of 
the Soviet state, the national-state reorganization, centrifugal tendencies, 
Stalin's plan for «autonomy». 

According to the author the task of the modern researcher is to identify the 
features and results of ideological differences Stalin and Lenin, the overcoming 
of which has prevented the decentralization of the Soviet as the new Russian 
state. Putting aside Stalin's plan, Lenin started a dangerous experiment with 
the Russian state, which led to a real threat to the integrity of the RSFSR. 

После того, как в конце сентября 1922 года Ленин настоял на создании 
новой федерации в форме СССР, разногласия между централистским 
крылом партии во главе с И.В. Сталиным и национал- коммунистами типа 
Мдивани – Раковского вступили в самую острую фазу. 

Задача современного исследователя состоит в том, чтобы выявить осо-
бенности и результаты этих разногласий, преодоление которых позволило 
избежать децентрализации новой российской государственности. На дан-
ном этапе национально-государственного переустройства Советской Рос-
сии Сталин, сыграл решающую роль в борьбе с национал-коммунистами, 
которые стали открыто поддерживали центробежные тенденции в госу-
дарственном развитии национальных окраин. 

Отказ Ленина от сталинского плана «автономизации» породил в пар-
тии и государстве весьма гнетущую, неприятную ситуацию. Отбросив в 
сторону сталинский план, Ленин затеял очередной опасный эксперимент 
с российской государственностью, в ходе которого не только разгорелась 
с новой силой борьба централистского крыла партии с национал-комму-
нистическими радикалами, но и создалась реальная угроза целостности 
РСФСР. 

Некоторые лидеры российских автономий вполне обоснованно уви-
дели в СССР бестолково-громоздкое государственное образование с 
неравноправным статусом своих субъектов. 
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Основные идеи сталинского плана автономизации, в том числе, идея 
равноправия всех автономий и республик в едином государстве, разделя-
лись одним из самых авторитетных татарских коммунистов М.Х. Султан-
Галиевым, который в декабре 1922 года резко выступил против образова-
ния СССР в том виде, в котором его задумал Ленин, не зная того, что эта 
идея исходила от Ленина. 

Централистское крыло большевиков во главе с И.В. Сталиным, вы-
нужденное выполнять указание Ленина об образовании СССР, столкну-
лось не только с новыми притязаниями на независимость от Москвы со 
стороны радикальных национал-коммунистов Грузии и Украины, но и 
было вынуждено противостоять российским национал – коммунистам, 
требовавшим для автономий РСФСР равного с независимыми советскими 
республиками статуса. 

Очередной атаки радикальных национал – коммунистов Украины и 
Грузии долго ждать не пришлось. Уже 29 сентября 1922 года лидер укра-
инских национал-коммунистов Х.Г. Раковский предписывает секретарю 
ЦК КП Украины Д.З. Мануильскому сообщить Г.И. Петровскому 
и М.В. Фрунзе, чтобы по приезде в Москву они отстаивали «нашу точку 
зрения», сформулированную Раковским достаточно откровенно: «Более 
всего для нашего революционного воздействия на заграницу имеет значе-
ние сохранение независимости Украины. Около десяти миллионов укра-
инцев Польши, Галиции, Прикарпатской Руси, Буковины и Бессарабии 
ориентируются, и будут ориентироваться больше и больше на Советскую 
Украину» [1, с. 120]. 

Это указание политического руководства Украины было быстро при-
нято к сведению. 

3 октября 1922 года Политбюро ЦК КП Украины постановило «кате-
горически высказаться за принятую последним Пленумом ЦК КПУ резо-
люцию о взаимоотношениях между РСФСР и УССР, признавшую необ-
ходимость сохранения независимости УССР» с оговоркой на предмет 
того, что «если ЦК РКП примет, однако, необходимость вхождения УССР 
в состав РСФСР, не настаивать на сохранении формальных признаков по-
литической самостоятельности УССР, а определить отношения на основе 
практической целесообразности» [2, с. 214]. 

Столь половинчатое решение отражало реальный расклад сил в пар-
тийной верхушке Украины. Сепаратистские позиции отстаивали помимо 
самого Раковского М.В. Фрунзе – заместитель предсовнаркома Украины 
и командующий ее вооруженными силами и управляющий делами СНК 
УССР П. Солодуб. Остальные руководители республики легко могли от-
ступить (и отступали в дальнейшем) от «самостийных» позиций под дав-
лением Москвы. 

Наиболее организованный оппозиционный блок централистскому 
крылу партии создали национал-коммунисты Грузии. Почувствовав, что 
в руководстве партии зреют серьезные разногласии между Лениным и 
Сталиным, грузинские власти повели тонкую интригу на стравливание 
этих двух лидеров с целью получения от центра новых политических 
уступок. 

В октябре 1922 года ЦК КП Грузии начал саботировать закавказскую 
денежную реформу, разработанную наркомом финансов РСФСР Г.Я. Со-
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кольниковым. Суть реформы заключалась в том, чтобы посредством вве-
дения единой закавказской денежной единицы – бона, ликвидировать в 
течение 2-х месяцев все местные денежные знаки. Это было необходимо 
в силу того, что создание новой федерации автоматически предполагало 
введение общефедеральной денежной единицы. Промедление в этом деле 
серьезно вредило налаживанию стабильной финансовой системы в СССР 
и негативно сказывалось на внешнеэкономической деятельности государ-
ства. 

Грузинские национал-коммунисты смотрели на эту проблему иначе. 
Благодаря бойкой торговле с Турцией и проведением других сомнитель-
ных коммерческих операций, им удалось резко повысить курс грузинских 
денег – в 1922 году грузинский бон в 25 раз превышал покупательскую 
способность российского рубля. 

В Москве знали о таком росте покупательской способности грузин-
ских денег, поэтому решили провести денежную реформу в Закавказье та-
ким образом, чтобы закавказские республики, и в первую очередь Грузия, 
не пострадали от проводимой реформы. 

Для этого 5 октября 1922 году на Пленуме ЦК РКП (б) одновременно 
с декларированием образования СССР была создана специальная комис-
сия по проведению закавказской валютной реформы в составе Г. Соколь-
никова, С. Орджоникидзе и Б. Мдивани. 

В этот же день комиссия признала необходимым для поддержания 
хождения закавказского бона привезти в Закавказье для реализации: 
«а) 1 миллион 500 тысяч пудов хлеба – к 1-му января 1.000.000 пудов 
этого числа, а остальные 500 тысяч пудов не позднее 1-го мая… б) не ме-
нее 5 млн аршин мануфактуры с доставкой не позднее 1-го декабря. В тех 
же целях признается необходимым отпуск в распоряжение Госбанка из 
золотого фонда РСФСР для проведения валютной реформы 250 тысяч 
рублей золотом» [3, л. 4]. 

Даже такие крупные материальные уступки Москвы не удовлетворили 
грузинских национал – коммунистов за исключением Мдивани. 12 ок-
тября 1922 года Пленум ЦК КП Грузии постановил считать преждевре-
менным решением Закавказского крайкома РКП (б) о введении закавказ-
ского бона с 25 октября 1922 года. 

В решении пленума отчетливо просматривается не только несогласие 
с конкретным постановлением Заккрайкома, возглавляемого Орджони-
кидзе, но и настойчивое стремление грузинских изоляционистов навязать 
Москве свою точку зрения на проведение денежной реформы. 

Пленум ЦК КП Грузии констатировал: «унификация дензнака должна 
произойти в тот момент, когда денежный знак РСФСР на вольном рынке 
будет котироваться по курсу высшему или, по крайней мере, равному, чем 
денежный знак ССРГ»; грузинский бон в 25 раз превышает покупатель-
скую способность российского рубля; «неограниченный прием менее цен-
ных российских дензнаков фактически равносилен уничтожению ста-
бильного и более ценного груззнака. Менее ценный российский дензнак 
будет фактически заполнять все государственные кассы, а население бу-
дет их избегать, что окончательно запутает наши финансы и создаст 
прямо безвыходное положение» [4, л. 9]. 
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В ответ на этот демарш грузинских национал – коммунистов И. Ста-
лин и С. Орджоникидзе направили в ЦК РКП (б) аналитическую записку 
«Возможно ли сохранение отдельной валюты в Грузии». 

В ней указывалось, что «обмен грузинских рублей на новые закавказ-
ские должен быть произведен с выплатой за грузинский рубль по его ры-
ночной покупательной силе. Катастрофы не будет, ибо ничто не мешает 
излишние количества россрубля отливать из Грузии в Россию в уплату за 
росстовары. Разрешением такого хождения россрубля по рыночному 
курсу будет в действительности положен предел политически и экономи-
чески недопустимому бойкоту россдензнака, проводящемуся в настоящее 
время. Этот бойкот имеет своим результатом необходимость для РСФСР 
в значительной мере оплачивать валютой содержание армии и федераль-
ных учреждений в Грузии и позволяет использовать все выгоды от Батум-
ского порта исключительно в интересах небольшого грузинского рынка. 
В обоих этих отношениях существовавшее до сих пор положение не мо-
жет быть сохранено как чрезмерно убыточное для всей федерации» 
[5, лл. 11–12]. 

В конечном счете, грузинским национал-коммунистам не удалось со-
хранить грузинской бон, но, тем не менее, они делали все возможное, 
чтобы сохранить за собой выгоды от Батумского порта, не признавая при 
этом приоритет общефедерального правительства во всех операциях, свя-
занных с этим стратегически важным портом, через который российская 
нефть попадала в Европу. 

В ноябре 1922 года грузинские власти вновь продемонстрировали свое 
полное пренебрежение общегосударственными интересами, допустив 
сдачу в аренду нефтяных резервуаров Батуми англо-американской компа-
нии «Стандарт Ойл». 

Узнав об этой сделке, И.В. Сталин 29 ноября 1922 года посылает Зак-
крайкому РКП (б) следующую телеграмму: «Резервуары в Батуми явля-
ются собственностью всей федерации, никакие комунхозы не имеют 
права сдавать их в аренду, да еще таким врагам нашей нефтяной промыш-
ленности, как Стандарт Ойл. Цека предлагает Вам: 1) принять все завися-
щие от вас меры к освобождению резервуаров, незаконно сданных в 
аренду; 2) разъяснить комунхозу в Батуме недопустимость какого было 
то ни было вмешательства с его стороны в дело распоряжения резервуа-
рами; 3) разъяснить всем органам Советской власти Закавказья, что все 
без исключения резервуары остаются в распоряжении Азнефти; 4) рассле-
довать дело о сдаче некоторых резервуаров Стандарт Ойл и примерно 
наказать виновных; 5) о принятых мерах сообщить…» [6, лл. 1–2]. 

Непрекращающиеся проявления изоляционизма в среде грузинских 
национал-коммунистов, местничество своих единоплеменников легко вы-
водило из терпения секретаря Заккрайкома Орджоникидзе – убежденного 
революционера-интернационалиста, пылкого и эмоционального чело-
века. Грузинские сепаратисты использовали вспыльчивость Орджони-
кидзе в интриге против централистского крыла партии. Так называемое 
«грузинское дело» конца 1922 – начала 1923 года явилось изощренной 
провокацией группы Мдивани не столько против Орджоникидзе, сколько 
против нейтралистской политики Москвы в целом. 

Коллективная отставка ЦК КП Грузии 21 октября 1922 года и после-
дующие многочисленные жалобы членов группы Мдивани на политику 
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Заккрайкома и лично Орджоникидзе совпали с усилением критики наци-
онально-государственной политики Москвы со стороны представителей 
некоторых других республик. 

Со стороны украинских национал-коммунистов существование Совет-
ского Союза как федерации было поставлено под сомнение. 

В декабре 1922 года управляющий делами СНК УССР П. Солодуб по-
пытался юридически обосновать необходимость устройства СССР по 
конфедеративному принципу в своей статье «Новое в советском строи-
тельстве», публикацию которой запретил И.В. Сталин. 

В данной статье Солодуб пытался доказать, что СССР содержит 3 юри-
дических признака конфедерации: право добровольного вступления в со-
став СССР и выхода из него; субъекты за собой все права суверенного 
государства вплоть до участия в органах технического руководства, что 
делает их частью верховного органа союза государств; за союзными рес-
публиками остается часть прав международной политики – участие их 
представителей в заграничных представительствах Наркомата иностран-
ных дел и Наркомата внешней торговли. 

«Все эти положения, – писал Солодуб, говорят о том, что будущий 
союз республик будет ничем иным, как конфедерацией стран, ибо субъ-
ектами союза являются не области и автономные республики, а суверен-
ные государства, как Россия с ее областями и автономными республи-
ками, конфедерация кавказских республик, Украина и Белоруссия, то есть 
что в видах более мощного выявления воли народов будущего союза они 
передают часть своих суверенных прав конфедеральному органу, но с 
условием, если кому-либо из субъектов будет невыгодно, права выхода из 
состава конфедерации». Исходя из такого видения СССР, Солодуб пред-
ложил разместить конфедеративный ЦИК в Петрограде или Нижнем Нов-
городе, а также четко определил его функции. По Солодубу конфедера-
тивный ЦИК должен был ведать: изменениями в Конституции; вопросами 
войны и мира; договорами с иностранными государствами «конфедера-
тивного значения»; внешней торговлей «в части регулирования». 

Наркомат путей сообщения, почт и телеграфов, финансов Солодуб 
предложил «децентрализовать», то есть создать такие же наркоматы во 
всех республиках, призвав к тому же лишить эти наркоматы «права зако-
нодательства по своим отраслям» и предложив ввести так называемый 
принцип императивных директив, согласно которому все декреты выше-
названных наркоматов обнародовались от имени законодательных орга-
нов союзных республик с тем, чтобы каждый такой декрет являлся «по 
существу законом республики, а не ведомства» [7, с. 145, 147–149]. 

Нетрудно догадаться, до какой степени деградации «докатались» бы 
железнодорожный транспорт, связь и финансы в тех, мягко говоря, небла-
гоприятных условиях, в которых они пребывали в 1922 году. 

Децентрализация управления железнодорожным транспортом, связью 
и финансами для такой территориально огромной страны, была бы смер-
тельно опасной, поскольку необъятные просторы Советского Союза (как 
и Российской Империи) могли быть надежно защищены от иностранной 
военно-политической и экономической интервенции только при условии 
централизации системы государственного управления, позволяющей опе-
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ративно организовывать крупномасштабные железнодорожные пере-
возки, поддерживать на должном уровне информационные коммуника-
ции и мобильно распоряжаться финансами. 

Стратегическое значение имело, прежде всего, сохранение и укрепле-
ние централизованной системы управления железнодорожным транспор-
том, поскольку при отсутствии в начале 1920-х годов полноценной авиа-
ции только по железной дороге осуществлялись необходимые перевозки 
материальных ресурсов, войсковых частей, чиновников и служебной по-
чты. 

В начале 1920-х годов Европейская Россия была связана с огромными 
территориями Сибири и Дальнего Востока только Транссибирской маги-
стралью, что послужило главным аргументом в деле налаживания центра-
лизованной системы железных дорог. 

Данную систему чрезвычайно высоко оценил английский географ, 
один из основателей геополитики Х.Д. Маккиндер, который еще в 
1904 году писал о том, что «теперь трансконтинентальные железные до-
роги изменяют состояние сухопутных держав и нигде они не работают с 
большей эффективностью как в закрытых центральных районах Евро-
Азии… Транссибирская магистраль по-прежнему остается единственной 
и далеко небезопасной линией связи, однако, не закончится еще это сто-
летие, как вся Азия покроется сетью железных дорог. Пространства на 
территории Российской Империи и Монголии столь велики, что здесь, 
несомненно, разовьется свой, пусть несколько отдаленный, огромный 
экономический мир, недосягаемый для океанской торговли» [8, с. 168]. 

В ходе конкретной работы по созданию новой федерации Москва стал-
кивалась не только с изоляционистскими и самостийными устремлениями 
Грузии и Украины, но и со все более растущим недовольством автономий 
внутри РСФСР. 

Это недовольство было вызвано «второсортным», недостаточным ста-
тусом этих автономий по сравнению с союзными республиками. 

26 декабря 1922 года на заседании коммунистической фракции X Все-
российского съезда Советов представители российских автономий высту-
пили достаточно активно против такого положения дел. Особенно акти-
вен был М.Х. Султан-Галиев. 

Основная мысль его выступления на X Всероссийском съезде Советов 
ничем не отличалась от основной идеи сталинского плана «автономиза-
ции» – все республики, как в составе РСФСР, так и бывшие «независи-
мые» вступают «как равноправные члены» в РСФСР. Данную позицию 
Султан-Галиев аргументировал достаточно убедительно: «Чем, скажите, 
пожалуйста, отличается Туркестанская Советская Республика от Грузин-
ской Республики. Отличается тем, что там в несколько раз больше насе-
ления, территория в несколько раз больше, чем территория Грузинской 
Республики, и кроме того, по своему стратегическому и политическому 
положению, Туркестан занимает в отношении «независимости», я беру в 
кавычках это слово, которая могла бы быть предоставлена Туркестану, 
гораздо более выгодное положение, чем Грузия» [9, с. 157]. 

Выступая против Султан-Галиева, И.В. Сталин оказался в довольно 
нелепой ситуации – отвергая доводы Султан-Галиева, он «наступал на 
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горло собственной песне», ведь еще совсем недавно Сталин сам настой-
чиво убеждал Ленина в том, в чем сейчас убеждает Сталина один из самых 
авторитетных представителей российских автономий. 

Выход из этой ситуации И.В. Сталин нашел. Сначала он обвинил Сул-
тан-Галиева в намерении разложить РСФСР, что автоматически якобы 
вело к созданию русского ЦИКа, русского Совнаркома и русской респуб-
лики, а затем заявил о том, что «никакой разницы между республиками 
автономной и независимой я не вижу» [9, с. 166, 169]. 

Сталин и сам не верил в то, что Султан-Галиев хочет разложить 
РСФСР. В 1923 году, когда разбиралось дело Султан-Галиева, он не 
предъявил ему такого обвинения, что было для Сталина нетипично при 
разоблачении своих политических противников, которым припоминались 
все допущенные ошибки и отклонения от «генеральной линии». 

В декабре 1922 года в дело образования СССР неожиданно вмешался 
Ленин. В своей статье «К вопросу о национальностях или об «автономи-
зации» (30–31 декабря 1922 года) он предложил «новорожденный» Совет-
ский Союз оставить лишь «в отношении военном и дипломатическом, а 
во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность от-
дельных наркоматов» [10, с. 361–362]. 

Данный тезис означал полный переход Ленина на позиции радикаль-
ных национал-коммунистов типа Мдивани и Раковского, которые доби-
вались всемерной децентрализации новой федерации. Ленинское указа-
ние «восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов» 
было направлено против власти федерального центра, у которого выше-
названные лица как раз и стремились заполучить в свое полное ведение 
отраслевые наркоматы. 

Немаловажное значение имел тот факт, что в этой статье, предназна-
ченной для огласки на ближайшем съезде партии, Ленин открыто призвал 
«примерно наказать» Орджоникидзе за допущенное им «рукоприклад-
ство», а «политическую ответственность за всю политику Орджоникидзе 
в Грузии возложить на Сталина и Дзержинского». Последний возглавлял 
комиссию ЦК по «грузинскому делу», выводы которой Ленину не понра-
вились [10, с. 361]. 

Для грузинских изоляционистов эти указания были более чем своевре-
менны. Прикрывшись авторитетом Ленина, они получали возможность 
диктовать Москве любые условия, обвиняя в случае необходимости в ве-
ликорусском шовинизме всякого, кто пытался бы указывать на их не ин-
тернационалистическое поведение. 

С начала 1923 года борьба между централистским крылом партии и 
радикальными национал-коммунистами накалилась до предела. Самым 
благоприятным фактором в этой борьбе для И.В. Сталина был все более 
укрепляющийся его союз с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым, которые 
серьезно опасались притязаний на место нового вождя со сто-
роны Л.Д. Троцкого. Ослабление позиций генсека было невыгодно Зино-
вьеву и Каменеву потому, что оно усиливало позиции Троцкого. Поэтому, 
Политбюро выступило достаточно сплоченно на стороне И. Сталина и его 
протеже С. Орджоникидзе против грузинского ЦК КП. 

Еще в конце октября 1922 года, когда грузинский ЦК фактически по-
ставил перед Москвой ультиматум: или мы или Орджоникидзе, Каменев 
и Бухарин посоветовали грузинским товарищам прекратить склоку: «Из 
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нашего выступления против великорусского национализма отнюдь не 
следовала защита грузинского национализма. Вы должны знать, что по-
становление пленума о вхождении в Союз Закавказской Федерации 
должна быть точно выполнено и может быть вновь рассмотрено лишь но-
вым пленумом, если он того захочет…» [11, с. 130]. 

25 января 1923 года Политбюро ЦК PKП (б) нанесло сокрушительный 
удар по грузинским национал-коммунистам. Своим решением оно пере-
вело на работу за пределы Грузии их главных лидеров – Мдивани, Маха-
радзе, Кавтарадзе и Цинцадзе. Это решение было принято исходя из реко-
мендаций комиссии ЦК по «грузинскому делу» под председательством 
Дзержинского, что означало демонстративное игнорирование Политбюро 
мнения Ленина о работе данной комиссии и роли в ней самого Дзержин-
ского [12, с. 148]. 

Днем раньше, 24 января, словно предчувствуя такое развитие событий, 
Ленин создает свою личную комиссию по расследованию «грузинского 
дела», в которую вошли самые приближенные в то время к нему люди – 
личные секретари Мария Игнатьевна Гляссер, Лидия Александровна Фо-
тиева и управляющий делами СНК и СТО СССР Николай Петрович Гор-
бунов. 

В задачу комиссии Гляссер, Фотиевой и Горбунова входило не столько 
объективное расследование «грузинского дела», сколько тенденциозный 
подбор документов для дискредитации комиссии Дзержинского. Об этом 
в январе 1924 года М.И. Гляссер прямо сообщила в своем письме Буха-
рину: «Он (то есть Ленин – С.Д.) имел уже свое предвзятое мнение, нашей 
работой буквально руководил и страшно волновался, что мы не сумеем 
доказать в своем докладе то, что ему надо и он не успеет до съезда подго-
товить свое выступление. Вместе с тем, он взял с нас слово держать все в 
строжайшей тайне до окончания работы и ничего не говорить об его ста-
тье. Именно потому, что он был болен и страшно подозрителен – ему все 
время казалось, что с ним уже не считаются (я так думаю), обмануть его 
доверие было для нас немыслимо» [12, с. 163]. 

Свою задачу комиссия Гляссер, Фотиевой и Горбунова выполнила, со-
брав солидный компромат на Орджоникидзе. Показателен тот факт, что в 
своем докладе Ленину комиссия акцентировала внимание исключительно 
на доносах на Орджоникидзе из Грузии, не представила никаких докумен-
тов, свидетельствующих о серьезных изоляционистских тенденциях в 
грузинской партийно-государственной верхушке, не приняла во внима-
ние объяснения самого Орджоникидзе. 

Весьма характерен главный вывод комиссии, сформулированный под 
стремление Ленина сделать ответственными за «грузинское дело» Орджо-
никидзе, Сталина и Дзержинского. Сообщив Ленину о том, что в своих 
речах Орджоникидзе нередко ссылался на высказывание Сталина о том, 
что на Кавказе надо «выжигать остатки национализма», члены комиссии 
писали: «Тактика каленого железа скатывается в своих крайних проявле-
ниях до площадной ругани и на партийных собраниях, шельмования, 
травли и запугиваний. Комиссия (Дзержинского – С.Д.) не занялась про-
веркой и рассмотрением имеющихся в ее материалах многочисленных за-
явлений по этому поводу и не придала им должного значения. Комиссия 
не ответила на вопрос, правильны ли были эти приемы борьбы и не они 
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ли сыграли решающую роль в доведении компартии Грузии до ее совре-
менного состояния» [9, л. 73]. 

Гляссер, Фотиева и Горбунов понимали, какие документы необходимо 
собрать и прокомментировать в ленинском стиле и понимании сложив-
шейся проблемы. Поэтому в своем докладе они не упомянули о заявлении 
в ЦКК РКП (б) А.И. Рыкова – заместителя Ленина по Совнаркому, кото-
рый был очевидцем ссоры Орджоникидзе с одним из грузинских комму-
нистов неким А. Кабахидзе. Подробно описав ссору, которую начал Ка-
бахидзе, обвинивший Орджоникидзе в том, что он кормит за казенный 
счет какую-то лошадь, Рыков писал далее, что «Орджоникидзе был прав, 
когда истолковал как жестокое личное оскорбление те упеки, которые ему 
сделал товарищ Кабахидзе» [9, лл. 43–43 об.]. 

Анализировать заявление Рыкова никто из членов ленинской комис-
сии и не собирался, поскольку оно ярко свидетельствовало о том, что гру-
зинские национал-коммунисты попросту спровоцировали Орджоникидзе 
на драку с тем, чтобы добиться его «выдворения» из Закавказья и укре-
пить этим свои позиции. 

Вооружившись необходимым компроматом против Орджоникидзе, 
Сталина и Дзержинского, Ленин, как известно, открыто встал на сторону 
группы Мдивани, послав им 6 марта 1923 года следующую телеграмму: 
«Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе 
и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь» 
[13, с. 330]. 

Днем раньше, 5 марта, Ленин попросил «взять на себя защиту грузин-
ского дела» Троцкого [13, с. 329]. 

Попытка Ленина выступить в защиту грузинских национал-коммуни-
стов на ближайшем съезде партии имела бы далеко идущие последствия, 
как для СССР, так и для личной карьеры И.В. Сталина. 

Попав под влияние грузинских радикалов, Ленин, несомненно, был бы 
готов идти на все те уступки по отношению к ним, на которые Сталин и 
Орджоникидзе не шли и не могли пойти. СССР, еще не успев встать на 
ноги, начал бы подвергаться децентрализации и перетряске, в ходе кото-
рых центральная власть все более ослабевала. 

В личном плане И.В. Сталин вообще рисковал лишиться своих высо-
ких постов, поскольку из-за инцидента с Н.К. Крупской в конце 1922 года 
разъяренный Ленин намеривался сместить его с поста генсека, чему с ра-
достью на съезде партии поспособствовали бы и Троцкий, и грузинские 
«товарищи». 

Но развитие событий пошло в русле политики централистского крыла 
партии во главе со Сталиным. Ленин, обещавший поддержку группе Мди-
вани, вновь был поражен приступом тяжелой болезни, от которого он так 
и не смог оправиться, а Троцкий не проявил должного рвения в защите 
«грузинского дела». Все его участие в этом деле свелось к поправкам к 
тезисам Сталина по национальному вопросу и в написании статьи 
«Мысли о партии. Национальный вопрос и воспитание партийной моло-
дежи». 

Основная мысль поправок Троцкого к тезисам Сталина по националь-
ному вопросу, которые готовились к 12-у съезду партии, не блистала ори-
гинальностью. Он предлагал особо отметить опасность великодержав-
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ного шовинизма, на что И.В. Сталин охотно согласился, сообщив Троц-
кому о том, что он намерен подчеркнуть и опасность националистических 
уклонов, и не встретил на это никаких возражений [9, с. 185–186]. 

20 марта 1923 года «Правда» напечатала статью Троцкого по нацио-
нальному вопросу. Статья претендовала на руководящие указания ЦК по 
национальным проблемам. Чего только стоило высказывание Троцкого о 
том, что «в области национального вопроса партия в целом нуждается, 
несомненно, в повторительном курсе, а молодежь – и в первоначальном». 
Однако в целом статья не несла никаких новых конкретных идей и пред-
ставляла собой набор банальных заклинаний типа: «Мы впали бы в глу-
бокое самообольщение, если бы возомнили, будто национальный вопрос 
уже разрешен нами»; «разрешить национальный вопрос можно только 
обеспечив за всеми нациями возможность ничем нестесненного приобще-
ния к мировой культуре – на том языке, который данная нация считает 
своим родным языком»; «чувство национальной обиды у малых и угне-
тенных ранее наций накоплялось десятилетиями» [21, 20 марта]. 

Подобные указания и опасения высказывали еще раньше Троцкого как 
руководители партии (неоднократно это делал Сталин), так и деятели 
меньшего ранга. 

Троцкий понимал, что его статья не является чем-то из ряда вон выхо-
дящим, поэтому 1 апреля 1923 года он обратился к Бухарину с просьбой 
«написать статью по национальному вопросу до партсъезда и не беглую, 
а основательную статью…необходимо пустить в оборот основной капи-
тал партии по национальному вопросу» [12, с. 155]. 

Бухарин проигнорировал эту просьбу. Единственной реальной попыт-
кой Троцкого исполнить поручение Ленина по «грузинскому делу» было 
его предложение на заседании Пленума ЦК РКП (б) 31 марта 1923 года о 
снятии Орджоникидзе с должности секретаря Заккрайкома РКП (б), но 
это предложение было отклонено [13, с. 154]. 

Накануне и в ходе 12-го съезда группа Мдивани попыталась сделать 
несколько шагов в сторону сближения с Троцким. Его статью в «Правде» 
о национальном вопросе сторонники Мдивани рассматривали как опреде-
ленную моральную поддержку в борьбе с «великодержавным уклоном» в 
партии. 

В апреле 1923 года на страницах «Правды» грузинские национал-ком-
мунисты начали активную кампанию против Орджоникидзе и, соответ-
ственно, против его покровителя Сталина. Дополнительным стимулом к 
проведению такой кампании было выступление Троцкого на VП Всеукра-
инской партконференции 5 апреля 1923 года. В выступлении он явно 
намекал на то, что проводимая Политбюро и главным образом Сталиным 
национальная политика, вызывает неприятие Ленина, о чем большинство 
партии не знало и не должно было знать. Троцкий специально отметил тот 
факт, что широкое обсуждение национального вопроса – инициатива Ле-
нина, который «накануне своего заболевания бил по этому вопросу тре-
вогу, опасаясь как бы в этом вопросе… …не были совершены серьезные 
ошибки» [14, 12 апреля]. 

Группа Мдивани начала активно инициировать подобные опасения. 
Так, В. Квиркелия, озвучивший в партийной печати стремление Грузии 
войти в состав СССР в качестве союзной республики, а не в качестве субъ-
екта Закавказской Федерации, начинал свою статью в «Правде» от 
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20 марта 1923 года: «В области национального вопроса партия в целом нуж-
дается, несомненно, в повторительном курсе, а молодежь – и в первоначаль-
ном». Эти слова Троцкого Квиркелия назвал «золотыми», после чего стал до-
казывать то, что Сталин совершил «большую ошибку», когда в своих тезисах 
по национальному вопросу, подготовленных к 12-му съезду партии, «указы-
вая на шовинизм национальностей Грузии и Азербайджана, направленный 
против армян, случайно, очевидно, упускает из виду шовинизм армянский, 
направленный против мусульман вообще, и, в частности, против азербай-
джанцев и против Грузии» [14, 15 апреля]. 

Более резкий характер по отношению к централистскому крылу пар-
тии носила статья председателя ЦИК Грузии Филиппа Иесеевича Маха-
радзе с претенциозным названием «Надо разобраться». 

Автор статьи, процитировав вышеизложенный нами отрывок из вы-
ступления Троцкого на УП Всеукраинской партконференции, высказал 
свое неудовольствие тем, что в одном номере газеты «Правда» наряду с 
этим отрывком была опубликована также статья Орджоникидзе «Наша 
национальная политика в Закавказье». 

Неудовольствие Махарадзе выразил из-за того, что Орджоникидзе, по 
его мнению, не смог проводить в Закавказье сбалансированной нацио-
нальной политики, поскольку сводил эту политику «лишь к одним «объ-
единениям», да «аннулированиям». Кроме того, Махарадзе открыто про-
воцировал Орджоникидзе на новые непродуманные поступки типа инци-
дента с А. Кабахидзе, заявив в своей статье о том, что «всем хорошо из-
вестно, что именно товарищ Орджоникидзе подал впервые мысль об ав-
тономизации независимых республик и опять против этого проекта вы-
сказывалась опять-таки та же самая «группа» грузинских товарищей, ко-
торую так недолюбливает товарищ Орджоникидзе» [14, 19 апреля]. 

Справедливости ради, следует заметить, что Орджоникидзе не раз сам 
давал поводы для подобной критики, проводя централистскую политику 
в Закавказье в очень жесткой манере. Даже Сталину приходилось порой 
сдерживать не в меру ретивого Серго. 

21 марта 1923 года Сталин направляет Орджоникидзе следующую те-
леграмму: «Я узнал от Куйбышева и Каменева, что при организации За-
креспублик Зак.СНК отобрал у национальных СНК почти все комиссари-
аты, кроме пяти или шести бытовых. Я считаю эту комбинацию вместе с 
Каменевым и Куйбышевым неправильной и незаконной. Федерацию За-
креспублик надо оставить так, чтобы у национальных CHK остались 
кроме шести бытовых еще пять хозяйственных вместе с РКИ. Нельзя ста-
вить национальные республики Закавказья в худшее положение, чем 
Крымскую или Якутскую. Эту ошибку надо исправить обязательно и не-
медленно. Сталин» [15, лл. 1–2]. 

Накануне 12-го партсъезда нейтралистское крыло партии атаковали и 
украинские национал-коммунисты. 

24 февраля 1923 года М.В. Фрунзе предложил Пленуму ЦК РКП (б) 
под видом практического осуществления решений 1-го съезда Советов 
СССР «признать необходимым пересмотр статей союзного договора в ча-
сти, касающейся финансов (бюджет, займы) в направлении расширения 
бюджетных прав союзных республик в форме предоставления им права 
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финансовой инициативы и заключения займов» и настаивал на расшире-
нии прав союзных республик в деле заключения концессионных догово-
ров [16, л. 3]. 

Добиваясь от Москвы подобных уступок, украинские национал-ком-
мунисты стремились к максимальной экономической независимости 
Украины от России. При этом, как и грузинские власти, украинская сто-
рона всячески игнорировала интересы общефедеральных структур, стре-
мясь переложить на федеральный центр все проблемы, связанные с фи-
нансированием этих структур. 

Показателен в этом плане следующий факт. В августе 1922 года Пле-
нум ЦК РКП (б) обсуждал вопрос о финансировании частей Красной Ар-
мии, размещенных в союзных республиках за счет средств местного бюд-
жета. Пленум принял решение, обязывающее республики «производить 
расходы по квартирному довольствию… за счет местных средств и не до-
пускать никаких уклонений от этой обязанности». Выдача дотаций рес-
публикам оговаривалась «фактическим выполнением местными органами 
власти, возложенных на них части забот по Красной армии». При обсуж-
дении этого вопроса Раковский заявил о том, что «без соответствующего 
увеличения дотационного фонда Украины, мы не в состоянии покрыть 
расходы на расквартирование армии» [17, лл. 3, 6]. 

Подобные отговорки были следствием усиливающихся центробежных 
тенденций на Украине. Когда Раковский начал активно выступать за со-
хранение в республиках наркоматов иностранных дел и внешней тор-
говли, он не жаловался на отсутствие на Украине средств на содержание 
этих наркоматов. 

На 12-м съезде РКП (б) обсуждение национальных проблем было 
столь острым и основательным, что съезду пришлось создать специаль-
ную секцию по национальному вопросу. Эта секция была создана под дав-
лением делегатов с мест, поставивших перед центральной властью ряд се-
рьезных требований о расширении властных полномочий местных орга-
нов власти. Наибольшую активность проявили Раковский, Мдивани и 
Султан-Галиев. 

Раковский ультимативно потребовал «отнять от союзных комиссариа-
тов 9/10 их прав и передать их национальным республикам», мотивируя это 
требование тем обстоятельством, что «центральные синдикаты, тресты ста-
раются уничтожить развитие местных предприятий и кооперативов… 
…идет борьба за сосредоточение богатств всех республик в руках централь-
ных органов» [18, с. 172; 21]. 

Мдивани основательно подготовился к своему выступлению на 
съезде. Он предложил следующую модель государственного устройства: 
в СССР входят все республики, и бывшие независимые и автономные, на 
равных правах по принципу пропорционального представительства; об-
щефедеральный ЦИК избирается не на общем съезде Советов, а на съез-
дах Советов в самих республиках; вместо деления наркоматов на союз-
ные, союзно-республиканские и республиканские вводятся два типа ко-
миссариатов – союзные и республиканские (за исключением союзно-рес-
публиканского наркомата финансов); Красная Армия создается «на нача-
лах, обеспечивающих образование отдельных национальных армий и ча-
стей» [19, с. 173; с. 155–156]. 
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Султан-Галиев солидаризировался с предложением Мдивани о вхож-
дении в СССР только самих республик и областей, резко выступив против 
вхождения в Союз федеративных единиц PСФСР и ЗСФСР. «Если мы, – 
говорил Султан-Галиев, – внутри Союза Советских Республик сохраняем 
принцип федерирования отдельных национальных частей этого Союза, то 
есть, допускаем это для Закавказья, почему мы не должны допустить это 
в отношении, других частей, допустим Туркестана, Киргизии, Башкирии, 
Бухары и так далее». Кроме того, Султан-Галиев запальчиво заявил, что 
«местный национализм есть проявление борьбы против… великодержав-
ного шовинизма, это не национализм, а это просто борьба с проявлением 
великодержавного шовинизма» [20, с. 162]. 

Однако единого оппозиционного блока против централистского крыла 
партии во главе со И.В. Сталиным национал-коммунисты на 12-м съезде 
РКП (б) создать не смогли, что во многом предопределило их поражение. 

Более того, между украинской и грузинской делегациями возникла 
размолвка. Украинских национал-коммунистов не устраивал столь, в об-
щем-то, умеренный план реорганизации СССР, который предложил Мди-
вани. М.В. Фрунзе заявил о том, что план Мдивани грешит «игнорирова-
нием разнообразия экономических и других условий, в которых живут 
различные национальности. Получается шаблонно-бюрократических 
подход, о недопустимости которого говорил товарищ Ленин» [21, с. 178]. 

Несовпадение целей Грузии и Украины в вопросе об образовании 
СССР сделало невозможным объединение групп Мдивани и Раковского 
против Сталина и его сторонников. 

Атаки национал-коммунистов на политическую линию И.В. Сталина 
оказались малоэффективны еще и потому, что Каменев и Зиновьев проде-
монстрировали съезду свою полную поддержку генсеку. Каменев сразу 
же прервал выступление Мдивани, когда он начал зачитывать фрагменты 
из статьи Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации», 
поскольку президиум съезда принял решение обсудить эту статью по де-
легациям. Каменев отчитал Мдивани следующим образом: «Товарищ 
Мдивани, нужно слушаться председателя. Вы сами решили, что письма 
эти будут сообщены делегациям и здесь публиковаться не будут. Мди-
вани: «Я не публикую, я только места цитирую». Каменев: «Сумма мест 
и есть опубликование. Если вы намерены придерживаться нашего общего 
решения, которое принято в интересах партии, то я просил бы воздер-
жаться от действительного опубликования того, что мы решили не публи-
ковать» [22, с. 496–497]. 

Одергивание Мдивани должно было показать наиболее зарываю-
щимся делегатам, что Каменев и Зиновьев не собираются «сдавать» Ста-
лина. Несмотря на сохранившуюся почтительную риторику в адрес Ле-
нина, «тройка» Зиновьев-Каменев-Сталин твердо продемонстрировала 
своё единство, непоколебимое критическими выпадами Ленина в статье 
против Сталина. 

Более того, делегатам дали ясно понять, что «тройка» уверенно правит 
партией и государством, полагаясь на свои силы и опыт, а не на указания 
тяжело больного Ленина. Об этом делегатам 12-го съезда намекнул сек-
ретарь ВЦИК Авель Енукидзе, в то время один из самых приближенных 
к Сталину людей. 
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В своем выступлении он заявил о том, что «товарищ Мдивани в своей 
речи хотел создать впечатление, что товарищ Ленин будто специально напи-
сал это письмо, чтобы поддержать товарищей уклонистов и оправдать все-
цело их политику (Бухарин: «Конечно с этой целью!»). Не с этой целью то-
варищ Бухарин… …Большая часть известного вам письма товарища Ленина 
посвящена общим вопросам нашей национальной политики и против этих 
общих мыслей ни товарищ Сталин, ни товарищ Орджоникидзе, конечно, не 
возражали. Что касается частных вопросов, затронутых в письме, …то, мне 
кажется, товарищ Ленин сделался жертвой неправильной информации. Когда 
к человеку, по болезни не имеющему возможности следить за повседневной 
работой, приходят и говорят, что там-то и таких-то товарищей обижают, 
бьют, выгоняют, смещают и так далее, он, конечно, должен критиковать в 
этом письме товарища Орджоникидзе... Зачем впутывать вопрос об инци-
денте товарища Орджоникидзе с одним из товарищей, который не был заме-
шан в борьбе между уклонистами и Заккрайкомом, в вопросы, затронутые 
товарищем Лениным?» [22, с. 589–590]. 

Разногласия между украинскими и грузинскими национал-коммуни-
стами по вопросу об образовании СССР, поддержка Каменева и Зиновь-
ева, а также поддержка ряда партийных руководителей с мест, например, 
Микояна и Орджоникидзе, позволили И.В. Сталину успешно защищать 
свои позиции. 

В своем докладе «О национальных моментах в партийном и государ-
ственном строительстве» он подверг основательной критике группу Мди-
вани. Сталин постарался не упустить ничего, припомнив грузинским 
национал-уклонистам и дискриминационные меры против армянского 
населения Тифлиса, и попытку изолировать Грузию от России, Армении 
и Азербайджана установлением пограничных кордонов, и устойчивое на-
мерение грузинских «товарищей» использовать все выгоды от Батумского 
порта в своих целях. В конечном счете, Сталин предложил усилить борьбу 
против «грузинского шовинизма», укреплять Закавказскую федерацию 
[23, с. 253–256]. 

На заседании секции 12-го съезда по национальному во-
просу И.В. Сталин не был столь суров и категоричен, как на пленарном 
заседании съезда. Сосредоточив внимание представителей республик на 
необходимости образования в ЦИКе новой палаты – Совета национально-
стей, он демонстрировал националам свою готовность идти им навстречу 
по ряду вопросов. Так, если раньше Сталин отрицательно оценивал пер-
спективу образования в республиках собственных вооруженных сил, то 
теперь он предлагал «начать формирование национальных частей», выра-
зив надежду в том, что если «через два-три года мы уведем русские войска 
и на девять десятых недовольства против русского шовинизма не будет» 
[20, с. 172]. 

И.В. Сталин довольно горячо оспаривал идеи Мдивани и Султан-Га-
лиева, тем не менее, он решил несколько разрядить накаленную атмо-
сферу собрания, заявив о возможности реализации некоторых идей выше-
названных деятелей: «...если практика покажет, что надо раздробить 
РСФСР – раздробим, и нечего забегать вперед. Вы сами знаете, что тороп-
ливость вещь плохая» [20, с. 172]. 

Готовность к компромиссу и конструктивному диалогу с представите-
лями республик Сталин проявил и при обсуждении резолюции съезда по 
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национальному вопросу. Так, он поддержал два предложе-
ния М.В. Фрунзе. В первом предложении речь шла о необходимости ре-
шительной борьбы с разговорами «о неизбежности победы более высокой 
русской культуры над культурами более отсталых народов»; второе пред-
ложение касалось проблемы создания на окраинах промышленных очагов 
и кадров местного пролетариата» [24, с. 159–162]. 

Подобное гибкое поведение позволило И.В. Сталину без особого 
труда провести свои предложения по созданию палаты национальностей 
в ЦИКе, против чего активно выступал Раковский и его соратники. 
М.В. Фрунзе заявил, что поскольку в палате национальностей РСФСР бу-
дет занимать больше всего мест, «Белоруссия и Украина будут в невыгод-
ном положении», особенно при распределении материальных средств, надо 
обеспечить равное количество мест в палате для субъектов СССР. Раков-
ский предложил, чтобы в палате национальностей «ни одно из государ-
ственных образовании» не имело «больше 2/6 голосов» [24, с. 169–170]. 

Критикуя эти предложения, Сталин умело играл на самолюбии функ-
ционеров российских автономий, заявляя, что «Раковский предлагает по-
строить вторую палату так, чтобы туда входили представители государ-
ственных объединений. Он считает, что Украина есть государственное 
объединение, а Башкирия нет. Почему? Ведь мы совнаркомы в республи-
ках не уничтожаем. Разве ЦИК башкирский не есть государственное учре-
ждение?» [23, с. 277]. 

Такие заявления льстили представителям российских автономий, под-
державших, в конечном счете, И.В. Сталина по вопросу о создании па-
латы национальностей именно в сталинской трактовке. 

Кроме того, нейтрализация всех предложений Раковского на съезде была 
достигнута Сталиным благодаря тому, что он сумел в негативном ключе 
представить особую роль Украины в мировом революционном процессе. Ра-
ковский намеревался сохранить независимость Украины для усиления ее «ре-
волюционного воздействия на заграницу». Напомнив делегатам съезда, что 
«мы под Варшавой потерпели неудачу», И.В. Сталин убедил собравшихся в 
том, что «восточные народы, органически связанные с Китаем, с Индией, … 
важны для революции, прежде всего. Удельный вес этих маленьких народно-
стей стоит гораздо выше, чем удельный вес Украины» и поэтому всякие при-
зывы Раковского повернуться лицом не только к Востоку, но и Западу безос-
новательны [23, с. 236–237; 276–278]. Большинство съезда и в этом вопросе 
поддержало Сталина. 

12-й съезд ознаменовался победой централистского крыла партии во 
главе с И.В. Сталиным над радикальными национал-уклонистами, но ре-
альное положение дел в национально-государственном строительстве 
кардинально не изменилось. 

СССР как государственное образование находился в юридически не-
определенном и политически нестабильном состоянии, будучи, по суще-
ству, продекларированным, а не реальным государством. 

Данной ситуацией стремились воспользоваться украинские национал-
коммунисты во главе с Раковским. 

В июне 1923 года на 4-м совещании ЦК РКП (б) с ответственными ра-
ботниками национальных республик и областей группа Раковского пред-
приняла еще одну отчаянную попытку превращения СССР в конфедера-
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тивное государство. Вскоре после 12-го партсъезда для этого предста-
вился благоприятный момент – централисты во главе со Сталиным полу-
чили весьма неприятный, во многих отношениях, «сюрприз»- 
дело М.Х. Султан-Галиева. 

4 мая 1923 года Султан-Галиев был исключен из партии и арестован 
ГПУ по обвинению в попытке создания националистической организа-
ции. Поводы для такого обвинения Султан-Галиев действительно создал 
сам, вступив в конспиративные контакты с иранскими и турецкими ком-
мунистами, а также бывшим командующим Башкирским войском З. Ва-
лидовым, который в 1920 году перешел на сторону басмаческого движе-
ния. 

В своих показаниях на следствии Султан-Галиев признал, что на эти 
контакты он пошел для проведения своей политики на Востоке, «не со-
гласованной с работой совправительства и линией ЦК РКП и Комин-
терна», и сам попросил расстрелять его [25, с. 15–20]. 

Что же толкнуло Султан-Галиева на такую опасную политическую 
игру за спиной партийного руководства, правительства и Коминтерна? 

В основе этой игры лежали геополитические планы Султан-Галиева по 
отношению к Востоку, которые, в конечном счете, его и погубили. 

В своем письме от 19 мая 1923 года на имя Сталина и Троцкого, а 
также адресованном и членам ЦКК РКП (б), Султан-Галиев достаточно 
эмоционально поведал о своих геополитических планах относительно не 
только советского Востока, но и некоторых стран зарубежной Азии. 

Главным средством решения всех проблем Средней Азии он считал 
необходимость создания Туркестанской Федерации с предоставлением ей 
«элементарнейших основ государственности». Такое требование со сто-
роны Султан-Галиева было вполне логичным и обоснованным, так как и 
на 12-партсъезде, и раньше принимались решения, подтверждающие 
право на вхождение в СССР не только отдельных республик, но и феде-
ративных образований – PCФСP и ЗСФСР. 

Личные идеи Султан-Галиева отражали весьма опасные для Совет-
ского Союза геополитические последствия. Речь идет, прежде всего, об 
идее создания гипотетического государства Туран. Это государство, по 
мнению Султан-Галиева, должно было пробудить революционную актив-
ность народов зарубежного Востока, стать «бикфордовым шнуром» для 
революционного взрыва в Афганистане и Иране. Султан-Галиев мыслил 
Туран государством из тюрских территорий Киргизии, Кашгарии, Хивы, 
Бухары, а также из «тюрских частей Афганистана и Персии». Он искренне 
верил в то, что в образовании такого государства «ничего страшного» для 
мировой революции нет [26, с. 79–80]. 

Если Султан-Галиев не видел «ничего страшного» в создании Турана, 
который в перспективе должен был фактически аннексировать часть тер-
ритории Афганистана и Ирана, то большевистское руководство думало 
совершенно иначе. 

Взяв курс на установление дипломатических, добрососедских отноше-
ний с Турцией, Ираном и Афганистаном, руководство РКП (б) отказалось 
вести в этих странах такую же подрывную коминтерновскую деятель-
ность, какую оно вело в Европе. 
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В 1921 году большевики перестали поддерживать так называемую 
дженгелийскую революцию (дженгель в переводе с персидского – лес), 
которая началась в северной иранской провинции Гилян еще в 1914 году. 

В 1920 году персидским революционерам начали оказывать интенсив-
ную помощь председатель Кавбюро РКП (б) Г.К. Орджоникидзе и коман-
дующий Волжско-Каспийской флотилией Ф.Ф. Раскольников. После 
того, как оба эти деятеля привезли в Гилян половину состава созданного 
в Баку ЦК КП Ирана, возглавляемого почему-то армянином Аветисом 
Микаеляном, принявшего псевдоним Султан-Заде, лидер дженгелийцев 
Мирза Кучек-Хан отказался от сотрудничества с большевиками. 

В результате наспех сколоченные Орджоникидзе и Раскольниковым 
части Персидской Красной Армии и войска Кучек-Хана стали воевать 
против шахских и английских войск по отдельности и вскоре потерпели 
поражение [27, 18 июля]. 

Орджоникидзе продолжал готовить новое вторжение в Иран, что в 
конце концов переполнило чашу терпения наркома иностранных дел Чи-
черина. 21 июля 1921 года он телеграфировал Политбюро ЦК РКП (б) о 
том, что в Ташкент прибыл из Баку представитель особой персидской бри-
гады с каким-то специальным назначением, что совершенно недопу-
стимо, поскольку «мы заключили с Персией договор и соблюдаем с ней 
дружественные отношения… Предлагаю дополнительно, чтобы Цен-
тральный Комитет предписал товарищу Орджоникидзе и всем партийным 
организациям и учреждениям не допускать вербовок для вооруженных 
вторжений в Персию или военных действии на персидской территории». 
25 июля Политбюро постановило «принять предложение товарища Чиче-
рина» [28, с. 180–181]. 

Это решение обрекло на гибель Кучек-Хана и его движение. Нам уда-
лось выяснить подробности, подавления дженгелийской революции из 
«Обзора революционных событий в Персии с 1914 по 1922 годы», состав-
ленного одним из ближайших соратников Кучек-Хана Хаджи Аямедом 
(Кибрит-Ханом). 

Автор обзора писал о том, что когда в июле 1921 года он приехал в 
Тифлис, то «во время беседы с товарищем Орджоникидзе выяснилось, что 
Советская Россия теперь держится иной тактики и что персидским рево-
люционерам и персидской революции помощь оказана не будет... После 
возвращения красных войск и многих товарищей из Персии в Баку, пер-
сидские правительственные силы наступили (так в тексте – С.Д.) на Ку-
чек-Хана. Во время боев Кучек-Хан был убит, многие его товарищи сда-
лись в плен… это был конец Дженгельской революции». Рассказав о том, 
что в феврале и мае 1922 года оставшиеся в живых соратники дважды 
поднимали восстания, Хаджи-Аямед писал далее о том, что и эти восста-
ния были подавлены, поскольку «персидские революционеры лишены 
всякой моральной поддержи и возможности приобрести достаточное ко-
личество оружия» [29, лл. 5, 6 об.]. 

На отсутствие помощи Советской России сетовала и Иранская компар-
тия. В докладе южного бюро Иранской КП на 4-м конгрессе Коминтерна 
от 15 мая 1922 года отмечалось, что газета иранских коммунистов «Хаги-
кет» («Правда») не получает никаких субсидий извне и высказывалась 
просьба к большевикам поддержать компартию Ирана «средствами и бу-
магой» [30, л. 4 об.]. 
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Нежелание большевиков портить дружественные отношения с шах-
ским Ираном из-за авантюрных инициатив тюркских коммунистов типа 
Султан-Галиева прослеживается и дальше. 15 января 1925 года Полит-
бюро ЦК РКП (б) блокировало вопрос о создании младо-туркменской 
партии в Иране, считая эту акцию «в данный момент нецелесообразной» 
[31, л. 2]. 

Отказ от активной подрывной деятельности в Иране, Турции и Афга-
нистане был важной составной частью внешней политики большевиков 
на Востоке. Именно официальное признание суверенности этих госу-
дарств со стороны России сделало их благоприятными партнерами нашей 
страны, что очень раздражало Великобританию. 

Известный русский военный историк, выдающийся геостратег, про-
ведший много лет в Азии, Андрей Евгеньевич Снесарев положительно 
расценивал установление дипломатических отношений между Советской 
Россией и Афганистаном, отметив, что это сближение, от которого совер-
шенно напрасно отказалась после 1907 года царская Россия, ослабило 
влияние Англии в Средней Азии [32, с. 46]. 

При изменившейся политике большевистского руководства чистка 
коммунистических кадров на советском Востоке была неизбежна. По-
этому Султан-Галиев с идеей Турана и со своими конспиративными кон-
тактами с турецкими, иранскими коммунистами, лидером басмачества 
З. Валидовым, дал Политбюро прекрасный повод очистить ряды партии 
от «панисламистских» и «пантюркистских» элементов. Использовав эти 
элементы в борьбе против Белого движения и интервенции, партийное ру-
ководство больше не нуждалось в таких людях, как Султан-Галиев, пре-
тендовавших играть главные роли в восточных делах Москвы. 

Это очень явно вырисовывается из темпераментного выступле-
ния Г.К. Орджоникидзе на 4-м совещании ЦК РКП (б) с представителями 
национальных республик: «Я говорил с товарищем Каменевым, он сказал, 
что Султан-Галиев под Казанью сражался в наших рядах, готовил отряды 
против Колчака. Мне решительно это ничего не говорит, потому что каж-
дый прогрессивный мусульманин-интеллигент пойдет против черной ре-
акции Колчака, так как она неприемлема для мусульманина-интелли-
гента… Участие того или другого мусульманского интеллигента в борьбе 
против реакции... ничего еще не доказывает. Это не значит быть комму-
нистом. Это значит быть только попутчиком нашим. Должен, кстати, ука-
зать на такой пример: в азербайджанской мусульманско-учительской се-
минарии учащиеся носили в первый год советизации Азербайджана 
значки-портреты Мустафы Кемаля – не Нариманова, а Мустафы Кемаля. 
Мне кажется, что тот блок, который был между нами, турецкими офице-
рами в мусульманских районах и частью мусульманской интеллигенции, 
направленный против англичан и их ставленников, не может продол-
жаться. Турецкие представители очень часто заявляли, что мы вам, боль-
шевикам, дали возможность советизировать Азербайджан, Туркестан, Да-
гестан. Султан-Галиев, мне кажется, является одним из тех интеллигентов 
туркофилов, интеллигентов панисламистов, пантюркистов, которые во-
обще не приемлют Советской власти, как бы ни была правильна наша 
национальная политика» [25, с. 55–56]. 
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Чрезмерная самостоятельность коммунистов Востока, квалифициро-
ванная как «панисламизм» и «пантюркизм», начала беспокоить И.В. Ста-
лина еще в 1920 году. 

В августе 1920 года именно по его инициативе санкционировались: за-
мена мусульманского коммунистического бюро в Туркестане краевым 
партийным комитетом; роспуск центральной мусульманской военной 
коллегии, во главе которой стоял Султан-Галиев, имевший право назна-
чения и смещения командиров мусульманских частей; изменение консти-
туции Туркестана, посягающий на властные полномочия общеферального 
центра [33, л. 2]. 

На 4-м совещании ЦК РКП (б) с ответственными работниками нацио-
нальных республик и областей Сталин делал резкие выпады против Сул-
тан-Галиева, но большую часть своих выступлений посвятил изложению 
конкретных мер оздоровления общей ситуации на окраинах. 

И.В. Сталин сулил окраинам объемный перечень намеченных к испол-
нению мероприятий: немедленное создание национальных войсковых 
формирований, помощь в усилении ирригационных работ, помощь в ста-
новлении кооперации, в предоставлении населению доступного сельско-
хозяйственного кредита и т. д. 

Без особых оговорок Сталин принимал предложения и поправки от 
коммунистов окраин, в том числе поправку, облегчающую вступление в 
партию и выдвижение на руководящие должности «пролетарских и полу-
пролетарских элементов национальных республик», а также предложения 
по созданию фонда на издательские нужды республик и на включение в 
государственный бюджет школ первой ступени [25, с. 264–265]. 

Рассчитывая заручиться большей степенью доверия у участников со-
вещания, И.В. Сталин предложил освободить Султан-Галиева из тюрьмы 
и использовать его на советской работе: «Чем он хуже тех октябристских 
элементов из национальной интеллигенции, которые у нас в советских ап-
паратах сидят в восточных республиках? … Человек признался во всех 
своих грехах и раскаялся. Из партии он изгнан и в партию, конечно, не 
вернется. Для чего же его держать в тюрьме?» Но участники совещания 
реагировали на это предложение репликами типа «Он теперь не свой», 
«Не надо освобождать» [25, с. 85–86]. 

Помимо дела Султан-Галиева на данном совещании проходило обсуж-
дение модели государственного устройства СССР. 

Централистское крыло партии вновь столкнулось с группой Раков-
ского, ратовавшей за конфедеративное государство. 

Проинформировав совещание о том, что ЦК КП Украины приняло ре-
шение «добиваться расширения прав отдельных республик», Раковский 
огласил украинский вариант устройства СССР, согласно которому нарко-
маты иностранных дел и внешней торговли из союзных переводились в 
союзно-республиканские, а наркоматы продовольствия, труда и Рабоче-
крестьянской Инспекции из союзно-республиканских в республиканские 
[25, с. 108]. 

Факт изъятия внешней политики и внешней торговли из сферы обще-
федерального правительства убедительно свидетельствует о конфедера-
листских взглядах Раковского. Данное исследовательское убеждение 
сформировалось не только на основании вышеприведенного факта, а при 
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сравнительно-сопоставительном анализе последнего с действиями укра-
инской делегации на Генуэзской конференции, со статьей управляющего 
делами СНК УССР П. Солодуба, письмом самого Раковского к Д.З. Ма-
нуильскому, т.е. со всеми теми фактами, которые безаппеляционно сви-
детельствовали о твердом намерении группы Раковского сделать Совет-
скую Украину независимым от России государством. 

В этом Сталину без особого труда удалось убедить участников сове-
щания: «Где же тут единое государство, если у каждой республики оста-
ется свой НКИД и НКВТ? Чем это не конфедерация? [25, с. 264]. 

4-е совещание ЦК с ответственными работниками национальных рес-
публик и областей отклонило предложения Раковского и его сторонников. 

Данное обстоятельство не деморализовало группу Раковского. Более 
того, украинские национал-коммунисты даже сумели добиться от Ста-
лина уступки в вопросе о союзном гражданстве. 

Этот вопрос обсуждался 14 июня 1923 года на заседании расширенной 
комиссии ЦИКа СССР по выработке Конституции СССР. 

И.В. Сталин выступал за единое союзное гражданство, против введе-
ния двойного гражданства – союзного и республиканского. Необходи-
мость введения единого союзного гражданства Сталин мотивировал тем, 
что «когда говорят об установлении гражданства, то хотят установить от-
ношения работника с внешним миром… …Допустим, что украинский 
гражданин попадает в Чехословакию или Америку. Считается ли он граж-
данином и Союза республик и, вместе с тем, гражданином Украины? Ведь 
украинского аппарата во внешних сношениях нет, кто его защищает?» 
[34, л. 33]. 

Требование Сталина о введении единого союзного гражданства было 
разумным при государственном устройстве, которое формировалось в те 
годы. Для такой федерации как СССР, введение двойного гражданства 
могло создать и создавало благоприятную почву для подавления нацмень-
шинств, не имеющих своего гражданства. Например, лезгины имели в 
своих паспортах запись «азербайджанец», их вообще лишили не только 
национальных школ, но и всяких упоминаний в учебниках по истории 
Азербайджана [35, с. 132]. 

Чтобы предотвратить подобные беззакония в отношении к нетитуль-
ным нациям союзных республик, необходимо было вводить единое граж-
данство. Но этого не произошло. Нормой Конституции СССР стало двой-
ное гражданство, которое активно защищал украинский национал-комму-
нист Николай Алексеевич Скрыпник, настаивавший на том, чтобы «от-
дельного гражданина» могли «за жабры взять и отдельная республика, и 
Союз» [34, л. 34]. 

Последнюю отчаянную попытку получить у Москвы политические 
уступки группа Раковского предприняла 24 июня 1923 года на заседании 
Комиссии ЦК РКП (б) по выработке юридических предложений о СССР. 

При обсуждении количества общесоюзных наркоматов Раковский 
вновь предложил перевести из общесоюзных в союзно-республиканские 
наркоматы иностранных дел и внешней торговли, но проголосовал за дан-
ную резолюцию только он сам. 
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Словно предчувствуя такой поворот событий, Фрунзе предложил пе-
ревести из общесоюзных в союзно-республиканские наркоматы путей со-
общения, почт и телеграфов, что было также отклонено комиссией против 
голосов Раковского и Фрунзе. 

В итоге комиссия приняла предложение И.В. Сталина считать общесо-
юзными наркоматы иностранных дел, внешней торговли, военных и мор-
ских дел, путей сообщения, почт и телеграфов. 

Раковский еще пытался добиться перевода наркоматов продоволь-
ствия и Рабоче-крестьянской Инспекции из союзно-республиканских в 
республиканские, а также выступил против совмещения функций нарко-
мов СССР с функциями наркоматов республик, но и эти предложения 
были также отклонены [36, лл. 12–14]. 

Июнь 1923 года ознаменовал собой окончание острейшего партийного 
кризиса в связи с образованием СССР. 

Централистскому крылу партии удалось добиться четкого разграниче-
ния полномочий общесоюзной и республиканских властей, что явилось 
одним из важнейших факторов сохранения политической и территориаль-
ной целостности СССР как единого союзного государства. 

Все главные противники централистской политики были не только 
идейно разгромлены, но и нейтрализованы от любых действий, направ-
ленных на децентрализацию Советского Союза. 

В борьбе с национал-коммунистической оппозицией окрепли и лич-
ные позиции И.В. Сталина, продемонстрировавшего качества решитель-
ного и гибкого политика, способного на нестандартные шаги и решения. 

Тактическая победа над радикалами и самостийниками в 1922–
1923 годах еще не означала, что новая российская государственность в 
форме СССР стратегически застрахована от изоляционистских и сепара-
тистских тенденций. 
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Литовкина Маргарита Ивановна 

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ 
И ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ключевые слова: конституционное правосудие, правовое простран-

ство, права и свободы человека и гражданина, система законодатель-
ства, правовой плюрализм, традиции. 

В данной монографии представлена роль органов конституционного 
правосудия в обеспечении гомогенности российского законодательства и 
поддержании единого правового пространства в государстве. Пробле-
мами при осуществлении указанной задачи могут стать неравномер-
ность распределения региональных органов конституционного правосу-
дия, ситуации правового плюрализма, развитие специального законода-
тельства на уровне субъектов федерации. Среди вариантов решения – 
сохранение региональных органов конституционного правосудия, осо-
бенно в субъектах федерации, отличающихся этнической и конфессио-
нальной спецификой, возможное формирование аналогичных органов на 
уровне федеральных округов. 

Keywords: constitutional justice, legal framwork, rights and freedoms of 
human and citizen, legislative system, legal pluralism, traditions. 

In this monograph, the role of constitutional justice authorities in ensuring 
the homogeneity of Russian legislation and in maintenance of unified legal 
framework in the state is presented. The problems in implementation of these 
tasks can be as follows the irregular distribution of regional constitutional jus-
tice authorities, legal pluralism, special legislation development in constituent 
entities of the Federation. Among solutions, there can be the preservation of 
regional constitutional justice authorities, especially in the regions with differ-
ent ethnic and confessional specifics, the possible formation of similar author-
ities at the level of Federal districts. 

Стабильность общественной жизни и ее целесообразную динамику в 
надлежащей степени гарантирует, по мнению О.А. Снежко, факт прева-
лирования базовых конституционных ценностей в общественных отноше-
ниях [30]. В связи с этим, актуальной продолжает оставаться задача по 
обеспечению адекватной защиты этих высших конституционных аксио-
логических единиц (в частности, прав и свобод человека и гражданина), в 
том числе, посредством Конституционного Суда Российской Федерации 
(РФ). В статьях 3 и 36 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
законодатель отметил, что практика последнего по защите прав и свобод 
человека и гражданина осуществляется в виде конкретного нормоконтроля 
(когда определенные дела разрешаются на основании конституционных за-
просов и жалоб), а также в ходе абстрактного нормоконтроля, с целью обес-
печения гармоничной комплементарности между Основным законом Рос-
сии, федеральными правовыми актами и конституциями (уставами), иными 
нормативными документами регионального уровня [34]. 

Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, реали-
зуемую в виде конкретного и абстрактного нормоконтроля, Р.Е. Карасев 
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расценивает двояко: с одной стороны, – это защита конституционных 
прав лиц, обращающихся в суд, с другой – протекция конституционного 
строя государства и гарантия верховенства Конституции России [9, с. 63]. 
Оба аспекта неотделимы друг от друга, поскольку полноценное осуществ-
ление основных прав и свобод человека и гражданина немыслимо без со-
здания соответствующего политического и экономического, правового и 
идеологического климата, без которого невозможен благополучный кон-
текст, содействующий уважению и охране высших ценностей (прав и сво-
бод), возведенных в конституционный ранг. В связи с этим, целесооб-
разно вести речь о регулирующе-стабилизирующем влиянии Конституци-
онного Суда на правовое пространство России. И.Н. Барциц характери-
зует последнее как явление социального свойства, всеобъемлющую пра-
вовую категорию, которая служит «сферой регламентации юридическими 
нормами моделей правомерного поведения государства, его составных 
частей и граждан в границах территории данного государства и конкрет-
ного исторического времени», что позволяет проводить анализ вопросов 
соразмерности, пределов актуального влияния нормативных актов [3]. 

Принципиальным требованием к внутригосударственному правовому 
пространству является достижение его единства, которое можно рассмат-
ривать в качестве иерархически согласованного комплекса нормативных 
документов, способствующих регламентации общественных отношений 
с учетом принципа законности и положений Основного закона России, 
Указов Президента Российской Федерации, Правительственных актов, за-
конодательства федерального и регионального уровней. Среди свойств 
этого пространства выделяют такие как: сложная и организованная струк-
тура, непрерывность, однородность и целостность, единство националь-
ной правовой системы, верховенство федеральных правовых актов; огра-
ничение действия территориальными границами государства [3]. 

В настоящее время для внутригосударственного (российского) право-
вого пространства характерно несколько уровней системы законодатель-
ства: федеральный (совокупность нормативных документов, действие ко-
торых распространяется на всю территорию страны), региональный 
(объем правовых актов, издаваемых в пределах собственной компетенции 
органами власти субъектов федерации), а также третий уровень, выделя-
емый С.М. Абулхановой, в качестве «системы нормативных актов пред-
ставительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-
моуправления» [1], который в целом можно рассматривать в рамках реги-
онального уровня. В связи с этим, такое пространство представляет собой, 
с одной стороны, питательный субстрат для инициации неизбежной дис-
куссии о степени обеспеченности надлежащей правовой созвучности нор-
мативных материалов указанных трех уровней друг другу. С другой сто-
роны, в нем должны быть достигнуты: согласованность законодательных 
актов всех уровней с Конституцией России [11], а также адекватный ба-
ланс между федеральным и региональным уровнями системы законода-
тельства, что подразумевает отсутствие противоречий по вопросам суве-
ренитета и основам конституционного строя российского государства, 
унифицированный подход к реализации прав и свобод человека и гражда-
нина; отнесение задачи по решению определенных вопросов к исключи-
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тельной компетенции федерального законодателя. Не случайно А.Н. Фи-
липпов обращает внимание на такое значимое свойство правового про-
странства, позволяющее сохранять его единство, как устойчивость [40]. 

Указанные баланс, согласованность, и, следовательно, стабильность и 
устойчивость внутригосударственного правового пространства, могут 
быть обеспечены, прежде всего, в ходе деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации и региональных органов конституционного 
правосудия (конституционной юстиции). Конституционный Суд в рамках 
проводимого конкретного и абстрактного нормоконтроля способствует 
достижению надлежащей степени согласованности между Основным за-
коном и положениями нормативных правовых актов, составляющих кар-
кас правового пространства, что в конечном счете, приводит к гармониза-
ции федерального и регионального законодательства, к укреплению един-
ства правового пространства. Последнее благоприятствует устойчивому 
развитию российского государства. Стабильность в развитии правового 
пространства И.Н. Барциц считает «несомненной ценностью» [3]. 

В связи с необходимостью поддержания единства и стабильности пра-
вового пространства, обоснованной видится гомогенизирующая функция 
Конституционного Суда Российской Федерации и региональных органов 
конституционного правосудия, позволяющая консервировать однород-
ность системы законодательства в государстве (прежде всего, в части со-
ответствия конституционным нормам). Данная функция реалистична, но 
при условии, что российские органы конституционного правосудия будут 
осуществлять свою деятельность, исходя из общих конституционно-пра-
вовых ценностей-принципов, таких как: принципы правовой определен-
ности (предсказуемость нормативного регулирования) и равенства перед 
законом; принципы законного ожидания [26] и стабилизации индивиду-
ального доверия в отношении закона, правосудия и действий властей; [17] 
принципы законности, справедливости, соразмерности юридической от-
ветственности; [24] принцип конституционной сдержанности; [25] прин-
ципы недопустимости произвольной модификации действующей си-
стемы нормативных положений и предсказуемости политики в области 
законодательства; в частности, в рамках правоотношений в социальной 
сфере, для того, чтобы их участники имели возможность предвосхищать 
(в пределах разумного) последствия собственных действий, и были уве-
рены в том, что их официально закрепленный статус, приобретенные 
права, актуальность их защиты со стороны государства остаются незыб-
лемыми, то есть были уверены в том, что право, приобретаемое ими на 
основе фактического законодательства, уважается властями и может быть 
реализовано [16]. Кроме того, если в действующее нормативное регули-
рование вносятся допустимые изменения, но потенциально влекущие 
ухудшение положения граждан, то следует предусматривать переходный 
период для адаптации к указанным изменениям [15]. 

В то же время Судья Конституционного суда Российской Федера-
ции Г.А. Гаджиев отмечает, что конституционное правосудие в регио-
нальной плоскости должно обладать определенной степенью автономно-
сти и независимости от федерального контекста, поскольку различны мас-
штабы конституционного контроля, проводимого на указанных двух 
уровнях [21]. С одной стороны, в конституциях и уставах субъектов Рос-
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сии можно обнаружить перечень конституционных прав и свобод, уста-
новленный федеральным законодателем. С другой стороны, существует 
специфика в каждом из регионов, которая находит отражение, как в учре-
дительных документах, так и в нормативном материале субъекта федера-
ции. Например, в Конституции Республики Дагестан [12] содержится 
норма (ст. 42), позволяющая устанавливать в этом субъекте федерации 
«региональные (национально-региональные) компоненты государствен-
ных образовательных стандартов». В Уставе Чукотского автономного 
округа от 28.11.1997 (ст. 3) [32] указано, что в субъекте федерации при-
знаны и гарантированы не только права и свободы человека и гражданина, 
зафиксированные Конституцией Российской Федерации [11], федераль-
ными законами и нормами международного права, но и «неотъемлемые 
права коренных малочисленных народов Севера». Не случайно регио-
нальная политика Российской Федерации в государственно-правовой 
сфере призвана способствовать поддержанию целостности территории 
страны; служить нормативным базисом для профилактики межнацио-
нальных разногласий и гармонизации взаимодействий между субъектами 
и федеральным центром [33]. 

Согласно данным Е.Е. Жеребцовой, по состоянию на 1 января 
2001 года, конституционные (уставные) суды были учреждены в 44 субъ-
ектах федерации (Республики Адыгея, Татарстан, Северная Осетия-Ала-
ния, Иркутская, Тюменская и Челябинская области и других регионах). К 
2003 году органы конституционного правосудия фактически функциони-
ровали в 30 регионах Федерации (в республиках Башкортостан, Дагестан, 
Карелия, Марий Эл, Татарстан, в Свердловской области и в других субъ-
ектах) [4] В настоящее время органы конституционного правосудия пред-
ставлены только в 17 субъектах России. Это конституционные суды Рес-
публик Адыгеи, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Каре-
лии, Коми, Марий Эл, Саха (Якутии), Северной Осетии-Алании; Респуб-
лик Татарстана, Тывы; Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик, а 
также уставные суды Калининградской и Свердловской областей, города 
федерального значения Санкт-Петербурга. Согласно ст. 27 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О 
судебной системе Российской Федерации» указанные региональные ор-
ганы конституционной юстиции формируются непосредственно субъек-
тами федерации. Эти органы занимаются толкованием конституций и 
уставов регионов, а также разрешают дела о комплементарности послед-
ним того нормативного материала, который издают органы власти субъ-
ектов федерации [35]. 

Если происходит упразднение конституционного (уставного) суда ре-
гиональных субъектов, то данный факт не означает ликвидацию консти-
туционного контроля в отношении правовых актов соответствующего 
уровня. С учетом положений Основного закона, Конституционный Суд 
Российской Федерации также обладает полномочиями на проведение ука-
занного вида деятельности, причем независимо от того, продолжает или 
прекращает функционирование в субъекте федерации соответствующий 
орган конституционного правосудия [18]. Вместе с тем, малочисленность 
региональных органов конституционного правосудия (примерно в 
14% регионов от общего количества субъектов федерации), по мне-
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нию А.Н. Филиппова, вряд ли может способствовать в полной мере обес-
печению единства правового пространства в государстве, и, соответ-
ственно, однородности системы законодательства [40, с. 28]. Тот факт, 
что субъекты России, лишенные собственных органов конституционного 
правосудия, при возникновении соответствующих вопросов могут обра-
щаться в Конституционный Суд Российской Федерации, не устраняет вы-
явленной проблемы. 

В конечном счете, следует констатировать то обстоятельство, что при 
отсутствии органов конституционного правосудия в субъектах Россий-
ской Федерации граждане обладают неодинаковой степенью защиты 
своих прав. Судья Конституционного Суда Российской Федера-
ции Н.С. Бондарь обоснованно отмечает, что, например, «социальные 
права, должны получать равную защиту со стороны государства, в част-
ности посредством конституционного правосудия». И если имеют место 
случаи неопределенности в правовой регламентации, то из всех возмож-
ных видов «конституционно-правового истолкования» должен быть вы-
бран вариант, способствующий достижению максимальной степени га-
рантирования прав и свобод (в том числе, социальных). При этом Консти-
туционный Суд не уполномочен непосредственно вводить дополнитель-
ные ограничения прав и свобод (включая приобретенные права), и расши-
рять перечень субъектов, подпадающих под действие таких ограничений. 
Поэтому в ситуации оспаривания какого-либо положения законодатель-
ства (особенно при существовании на практике различных «подходов к 
пониманию смысла и применению оспариваемых законоположений»), в 
ходе его верификации и интерпретации суд должен учитывать факт отне-
сения прав и свобод человека и гражданина к разряду высших конститу-
ционных ценностей [20]. 

Тем не менее, процесс сокращения региональных органов конституци-
онной юстиции в ближайшее время может продолжиться. Дополнитель-
ным свидетельством в пользу данного вывода может служить прецедент, 
созданный Конституционным Судом Российской Федерации, в виде пере-
смотра решения органа конституционного правосудия Челябинской обла-
сти (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
2 декабря 2013 года №6-П [26]). Данный пересмотр был проведен, не-
смотря на часть 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской 
Федерации», согласно которой, вступившие в силу постановления судов 
субъектов федерации, являются обязательными для всех без исключения 
органов власти, общественных объединений, должностных лиц, иных фи-
зических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории страны; а также несмотря на часть 4 статьи 26, в соот-
ветствии с которой, решение, принятое в пределах полномочий конститу-
ционного (уставного) суда регионального уровня, не подлежит пере-
смотру иным судебным органом [35]. Подобные прецеденты по сути ли-
шают субъект федерации какого-либо рационального обоснования для 
продолжения деятельности локального конституционного или уставного 
суда. При этом, Регламентом Конституционного Суда Российской Феде-
рации установлено, что в сферу сотрудничества между указанным судом 
с органами конституционного правосудия регионального уровня должны 
входить, прежде всего, вопросы взаимного обмена опытом, информацией, 
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а также оказание методической поддержки со стороны Конституционного 
Суда уровня федерации [29]. 

В Послании Федеральному Собранию 2015 года Президент отметил, 
что Россия представляет собой «сильное самостоятельное государство» с 
великими традициями, и нацию, которая «консолидирована общими цен-
ностями и общими целями» [22]. В свою очередь, Судья Конституцион-
ного суда Российской Федерации Б.Е. Эбзеев, в особом мнении, выражен-
ном в рамках Постановления соответствующего суда от 28.06.2007 №8-П, 
напомнил, что Россия – это «полиэтничная и многоконфессиональная 
страна со сложившимся в течение столетий цивилизационным един-
ством» [19]. С.А. Авакьян подчеркивает, что только «при полном уваже-
нии национальных и религиозных чувств» России по силам сформировать 
общность, несмотря на существование локальных особенностей 
[2, с. 119]. Указанные замечания не случайны и отражают тот факт, что 
системы законодательства субъектов Российской Федерации и правовое 
развитие страны находятся под влиянием национальных и конфессио-
нальных, исторических и культурных особенностей регионов. В частно-
сти, в некоторых из отмечаются ситуации полиюридизма (правового плю-
рализма), и нередко развивается специальное законодательство (в допол-
нение к трем уровням системы законодательства, представленным ранее), 
в отношении которого также необходима проверка на соответствие дей-
ствующему Основному закону России [11]. 

Следует отметить, что правовой плюрализм отмечается в России в те-
чение не одного десятка лет, и представляет собой причудливое сочетание 
правового обычая, религиозного и позитивного права [8, с. 183–184]. Не 
случайно некоторые авторы обычное право отдельных общностей населе-
ния России (этническое право) относят к памятникам правотворчества, 
[31] фрагментам правового пространства государства [13]. По мнению 
К. Казенина, для полиюридизма характерна широкая гамма норм различ-
ных правовых систем, не совпадающих по «возрасту», и различных меха-
низмов обеспечения их действенности [8, с. 178–198]. В Российской им-
перии, для правового плюрализма, существовавшего в Кавказском реги-
оне, была характерна тенденция комбинировать адат, шариат и россий-
ское позитивное право в ряде отношений. Данный тренд продолжился по-
сле Октябрьской революции 1917 года. В настоящее время, для современ-
ной Республики Дагестан также характерно большое количество конку-
рирующих центров шариатского правосудия. При этом в Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии нормы шариата применяются в основном 
для урегулирования семейных отношений; нормы адата – для решения во-
просов землепользования [8, с. 185–186] 

Законодательство Российской Федерации допускает действие обы-
чаев, признавая, в частности, традиционный образ жизни отельных групп 
населения. Федеральный закон от 07.05.2001 №49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», трактует 
«обычай», как широко применяемые «правила ведения традиционного 
природопользования и традиционного образа жизни» (ст. 1) [39]. В Феде-
ральном законе от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» [37] слова «традиционный», 
«традиция» употребляется более 90 раз, и законодатель в п. 2 ст. 1 того же 
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нормативного акта указывает, что «традиционный образ жизни» корен-
ного населения складывался на основании исторического опыта предков, 
но при консервации обычаев и верований, поэтому при рассмотрении в 
судах дел, сторонами в которых выступают лица, относящиеся к малочис-
ленным народам (ст. 14), разрешено учитывать их «традиции и обычаи» в 
части, не противоречащей законам федерального и регионального уровня. 
Кроме того, статьей 19 Федерального закона от 20.07.2000 №104-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «Об общих принципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» зафиксирована возможность для общин данных народов опи-
раться на собственные традиции и обычаи при воспитании и обучении де-
тей [38]. 

Согласно ст. 1 Конвенции МОТ №169 «О коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни, в независимых странах» (1989 г.) [10] 
указанные популяции отличаются от других групп населения культур-
ными и экономическими условиями, поэтому их положение полностью 
или частично регулируется собственными обычаями, традициями, или 
специальным законодательством. В российских регионах процесс разви-
тия специального законодательства был опосредован фактом ратифика-
ции Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств [36] 
Н.И. Новикова считает, что можно вести речь о существовании системы 
«Северного (аборигенного) законодательства», и считает, что необходим 
свод принципов обычного права, что позволило бы значительно облег-
чить работу судов, рассматривающих дела соответствующих групп насе-
ления [14]. 

К уровню специального законодательства можно отнести такие право-
вые акты, действующие в регионе ХМАО-Югра, как: Закон от 08.11.2005 
№92-оз «О святилищах коренных малочисленных народов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»; [6] Закон от 20.09.2010 №141-оз «О 
факториях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» [7]. Тем не 
менее, регулирование отношений, представленных в данном норматив-
ном материале, также следует проводить в соответствии с Основным за-
коном России, [11] о чем, в частности, напоминает статья 2 Закона Мага-
данской области от 10.06.2003 №361-ОЗ «Об оленеводстве в Магаданской 
области», также являющегося частью специального законодательства [5]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на территории России 
функционируют структуры, представляющие и защищающие интересы 
отдельных популяционных общностей страны. Это Ассамблея представи-
телей народов Севера в составе Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры [23], действующая на основании Конституции России [11], 
а также Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (образованная в 1990 году и 
объединяющая 34 соответствующие организации из таких регионов, как: 
Республика Саха (Якутия), Кемеровская область, Забайкальский край, 
Мурманская область) и другие. Среди полномочий Ассоциации – участие 
в рассмотрении законопроектов, имеющих непосредственное отношение 
к правам и интересам указанных коренных малочисленных народов. Со-
гласно ст. 63 Устава Чукотского автономного округа от 28.11.1997 [32] 
данное участие со стороны Ассоциации является обязательным, если за-
конопроект касается вопросов, связанных с установлением правового 
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статуса определенных территорий; традиционными промыслами, охра-
ной культовых и обрядовых мест; социальной защитой коренных мало-
численных народов; организацией медико-санитарной помощи в местах 
их компактного проживания. Очевидно, что и в данном случае нормы 
специального регионального законодательства следует верифицировать 
на предмет соответствия Конституции России [11]. Значимую роль в 
данном процессе могли бы играть региональные органы конституцион-
ного правосудия. 

Таким образом, для обеспечения однородности (гомогенности) си-
стемы законодательства и единства правового пространства России объем 
специального нормативного материала субъектов федерации, обладаю-
щего определенной спецификой (в виде культурно-исторических, религи-
озных и иных характеристик) того или иного региона, должен находиться 
в надлежащем устойчивом соотношении с федеральным уровнем законо-
дательства, который зиждется на общих конституционно-правовых прин-
ципах. Немалую роль в указанном процессе могут играть органы консти-
туционного правосудия регионального формата, которые осуществляют 
не только правозащитную деятельность, но и функцию по конституцион-
ному нормоконтролю с учетом особенностей конкретного субъекта феде-
рации. Не случайно действующие в настоящее время региональные ор-
ганы конституционной юстиции сохранены преимущественно в тех субъ-
ектах федерации, в которых их роль трудно переоценить, а именно в субъ-
ектах, с десятилетиями консервировавшимися проблемами и противоре-
чиями, которые были вызваны существенными культурными и конфесси-
ональными различиями (например, в большинстве регионов, указанных в 
Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции [27]). Такие регионы в Российской Федерации однозначно не должны 
оставаться без локальных органов конституционного правосудия. Кроме 
того, в ситуации сокращения количества конституционных(уставных) су-
дов в субъектах федерации может возрасти нагрузка на Конституционный 
Суд России по вопросам защиты прав населения регионов. Отсутствие 
конституционных (уставных) судов в большинстве субъектов федерации 
закономерно приведет к негативному влиянию на процессы поддержания 
единства правового пространства России. 

Таким образом, очевидно, что более широкая представленность двух-
уровневой системы конституционного контроля в России целесообразна, 
как для обеспечения однородности системы российского законодатель-
ства, так и для защиты прав населения с учетом своеобразия регионов. 
Кроме того, судья Конституционного Суда Российской Федера-
ции Г.А. Гаджиев подчеркивает, что возможны случаи, когда, например, 
конституционный или уставной суд российского региона, в ходе оценки 
оспариваемых норм при формировании решения, опирается на более вы-
сокие стандарты (например, на правовые позиции других конституцион-
ных или уставных судов, функционирующих России). При этом воз-
можны случаи, когда более высокий уровень социальной защиты закреп-
лен в учредительных документах субъекта федерации, и тогда норма ре-
гионального закона не будет объективно соответствовать критериям 
устава (конституции) данного субъекта федерации, несмотря на отсут-
ствие противоречия с Основным законом государства [21]. Следова-
тельно, сохранение самобытных, присущих определенной территории и 
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этнической общности ценностей, представляет собой один из факторов 
эффективности законодательного регулирования отношений в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Вместе с тем, не следует забывать, что региональными органами кон-
ституционного правосудия в ходе их деятельности (так же, как и в про-
цессе функционирования Конституционного Суда Российской Федера-
ции) уже наработан немалый объем правовых позиций по различным про-
блемам, специфичным для того или иного субъекта федерации, игнориро-
вание которых со стороны федерального законодателя было бы непрости-
тельной небрежностью [28]. Если сокращение региональных органов кон-
ституционного правосудия остановить не удастся, то можно было бы пе-
рейти к созданию аналогичных органов в федеральных округах, с целью 
максимального учета специфики регионов в ходе конституционного кон-
троля и для сохранения единства правового пространства России. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Ключевые слова: ФГОС, политическая социализация, ксенофобия, 
толерантность, гуманизация образования, проблемное обучение. 

В монографии рассматривается проблема политической социализа-
ции в современном российском обществе. На основе анализа вызовов со-
временного мира определены три основных угрозы российского обще-
ства, выделяются проблемы и возможности преподавания обществозна-
ния в рамках новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов как инструмента политической социализации. 

Keywords: FSES, political socialization, xenophobia, tolerance, humaniza-
tion of education, problem-based learning. 

The monograph reviews an issue of political socialization in modern Rus-
sian society. Basing on analysis of challenges of contemporary world situation 
there are three main threats determined as well as opportunities of teaching 
social science according to new Federal state educational standards as a me-
dium of political socialization. 

Современный мир в условиях глобализации складывается в единое по-
литическое, экономическое и информационное пространство. Все ярче 
проявляется цивилизационный раскол между Западной системой ценно-
стей и традициями исламского мира. Стандартизация сознания приво-
дит к навешиванию определенных ярлыков и лишает индивида права са-
мостоятельно принимать решения. В частности, на Западе сложилось до-
минирующее убеждение, что ислам – это религия, запрограммированная 
на насилие и террор. Усилению данных настроений способствует мигра-
ция мусульман в Европейские страны, принявшая катастрофические мас-
штабы на фоне резкого сокращения численности титульных наций. 
Страны Азии и Ближнего Востока стремятся к реваншу, когда усиливаю-
щаяся конфронтация проявляется не только в увеличении численности 
терактов, но и в сложной психологической войне, не менее опасной, чем 
военный конфликт или гражданская война. Потенциал у такого рода войн 
еще более широкий, так как они воздействуют в целом на мировоззрение 
людей, на их личностное восприятие происходящего. 

Серьезную озабоченность вызывает и нарастающая в связи с ксенофо-
бией, вызванной миграционным кризисом, радикализация европейского 
общества, усиление популярности правых, добивающихся серьезных 
успехов на местных выборах. Система европейских ценностей, основан-
ная на принципах толерантности и кросс-культурного взаимодействия, не 
выдерживает испытания. Не менее серьезна и угроза исламизации и ради-
кализации молодежи: растет число молодых этнических европейцев, во-
юющих за Исламское государство и участвующих в организации терак-
тов. В данной ситуации глобальное информационное пространство высту-
пает фактором распространения опасных идей и агентом рекрутизации 
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массовых террористических и националистических радикальных органи-
заций. Широко известна та роль, какую сыграли социальные сети в так 
называемой «революции достоинства» и «арабской весне». 

Считается, что государства, способные предложить новые идеи в ре-
шении глобальных проблем, и должны лидировать во всех сферах. При 
этом инновационное развитие государства напрямую зависит от качества 
людских ресурсов, от сформированности у граждан мышления «иннова-
ционного человека». Именно эта задача, в первую очередь, решается по-
средством модернизации реализуемой государством политики в области 
образования. Система образования на всех своих этапах должна быть ори-
ентирована на формирование и развитие навыков и компетенций «инно-
вационного» человека – способности и готовности к непрерывному обра-
зованию, способности к критическому мышлению, широкому владению 
иностранными языками как коммуникационными инструментами эффек-
тивного участия в процессах глобализации. Все это требует осмысления, 
однако, на данный момент в политической науке должным образом не 
рассмотрен аспект развития образования как неотъемлемой части госу-
дарственной политики по обеспечению национальной безопасности. 

Представляется, что на настоящий момент можно выделить три основ-
ные угрозы безопасности России, связанные с политической социализа-
цией и, соответственно, системой образования. Во-первых, угроза, связан-
ная с распространением идей национализма, направленная на разрушение 
единства и политического, и духовного России как многонационального 
и многоконфессионального государства. Во-вторых, угроза распростране-
ния исламского фундаментализма и терроризма. И, наконец, угроза акти-
визации политических радикальных движений, аналогичных Майдану, в 
том числе, финансируемых извне. Как известно, благодатное поле для 
распространения радикализма создается в связи с низким уровнем поли-
тической и правовой культуры, а ксенофобия подпитывается ограничен-
ностью информации. Отсутствие знаний и социального опыта, социаль-
ная инфантильность молодежи, как наиболее активной части социума, 
позволяет манипулировать общественным сознанием, навязывая опасные 
представления и ценности. В связи с этим реализация политической соци-
ализации в рамках системы образования становится особенно актуальной. 

Развитие системы образования в России должно учитывать междуна-
родный опыт и выстраивать механизмы для наиболее успешной адапта-
ции инноваций в образовании, однако, это не предполагает слепое копи-
рование: модернизация должна проводиться с учетом социокультурных 
особенностей и сложившегося положительного отечественного опыта. 

Наиболее критикуемым качеством советской системы образования 
была его идеологизация. В 90-е годы был совершен поворот к полной де-
идеологизации, что привело к значительному снижению роли школы как 
одного из основных агентов политической социализации. Вместе с идео-
логией из школы исчезло преподавание теоретических основ политики и 
права, без которых невозможно формирование гражданственности и, сле-
довательно, гражданского общества. Разрушение сложившейся системы 
ценностей наиболее заметно ударило по подрастающему поколению, о 
чем психологи заговорили уже в середине 90-х. Особенно пострадала та-
кая ценность, как патриотизм. Психологи Медведева и Шишкова в «Книге 
для трудных родителей» в качестве примера приводят ситуацию, когда 
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родители, приведя на консультацию двенадцатилетнего сына, стеснялись 
говорить о том, что он патриот, расценивая это как серьезное отклонение 
[1, с. 79]. 

В национальном самосознании русского человека патриотизм зача-
стую ассоциировался с традициями православной культуры, жертвенно-
стью на благо Отечества и ответственностью за ее будущее. При этом чув-
ство патриотизма никак не связывалось с чувством враждебности к дру-
гим народам, не ассоциировалось с национализмом и шовинизмом. 
В 90-е годы патриотические лозунги активно использовались национали-
стическими организациями для вовлечения маргинализированных эле-
ментов в борьбу против трудовых мигрантов. 

В современной России понятие патриотизма не имеет четкого понятия 
в общественном сознании, это одна из наиболее сложных дискуссионных 
тем для политиков. В то же время именно формирование патриотизма и 
развитие гражданско-патриотического воспитания выдвигается в каче-
стве важнейшей государственной задачи, а основными исполнителями 
данной программы называются Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Мини-
стерство обороны Российской Федерации и Министерство культуры Рос-
сийской Федерации. Реализация этой задачи при взаимодействии выше-
указанных структур должна обеспечивать государственную безопасность. 
Важное место в структуре исполнителей отдается Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации, которое отвечает за большинство 
проводимых мероприятий гражданско-патриотической направленности. 
Тем самым закрепляется роль школы как базового агента политической 
социализации. 

Приоритеты стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции до 2020 года в образовательном секторе могут оцениваться как тех-
нократические, так как ориентированы прежде всего на поддержку инже-
нерного образования и поощрения студентов инженерных специально-
стей путем развития грантовых программ, помощи в прохождении прак-
тики на производстве и дальнейшем трудоустройстве. В сфере общеобра-
зовательного сектора предусматривается модернизация дошкольного и 
школьного образования с целью формирования необходимых навыков, 
поддержка одаренных детей, в первую очередь, по техническим и есте-
ственно-научным направлениям, повышение престижа научной, инже-
нерной и предпринимательской деятельности с помощью популяризации 
через средства массовой информации. Предполагается поддержка разви-
тия инфраструктуры углубленного и профильного обучения по програм-
мам школьного и дополнительного образования, в том числе, системы 
многопрофильных и разнопрофильных школ старшей ступени. Однако, 
данный подход опасен как любой односторонний взгляд на проблему. 

Проблемы и противоречивость подходов наглядно демонстрирует Фе-
деральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), приня-
тый в 2012 году. Вот, к примеру, как ФГОС определяет задачи стандартов: 

«3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и эт-
нокультурных потребностей народов Российской Федерации и направлен 
на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучаю-
щихся; 
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 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-
ного и гражданского становления, в том числе через реализацию образо-
вательных программ, входящих в основную образовательную про-
грамму;» [2]. 

При этом стандарт ориентирован на реализацию основных принципов 
современной системы образования – гуманизации и актуализации знаний: 

«4. Методологической основой Стандарта является системно-деятель-
ностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здо-
ровья обучающихся.» [2]. 

Стандарт предлагает и своеобразный «портрет выпускника школы» – 
комплекс личностных характеристик выпускника, отражающих систему 
ценностей, характерных для России и, в то же время, универсальных для 
представлений о демократическом обществе и правовом государстве. 

Реализация данных целей и идеалов возлагается на предметную об-
ласть общественных наук, прежде всего, историю и обществознание. Од-
нако насколько реальным является осуществление поставленных задач? 
Согласно статистике, обществознание является наиболее популярным 
предметом при сдаче ЕГЭ. Помимо специальностей социально-гумани-
тарной направленности, так привлекательных для абитуриентов сегодня, 
успешный результат по обществознанию необходим при поступлении на 
специальности педагогического образования. Соответственно, учителям, 
преподающим обществознание, необходимо ориентироваться на 50% и 
более учащихся, изъявивших желание сдавать предмет. В более благопри-
ятных условиях находятся учителя профильных гимназий, где на изуче-
ние обществознания отводится 3 часа в неделю, при этом экономика и 
право преподаются как самостоятельные дисциплины. Отведенных на 
изучение предмета на базовом уровне 2 часов явно недостаточно. ФГОС 
отводит важную роль в политической социализации в рамках преподава-
ния обществознания: 

Стандарт ориентирован в большей степени на некий практический ре-
зультат, на принятие социальных и политических ценностей. Однако, в 
данном случае мы видим некоторое несоответствие идеала и реальности. 
При наиболее благоприятной ситуации возможно изучить основные про-
блемы философии, политологии, социологии, права, экономики, культу-
рологи и социальной психологии на наиболее общем теоретическом 
уровне. При этом ведь то, что оставшаяся часть учащихся не планирует 
сдавать экзамен, вовсе не означает, что для них нет необходимости в пра-
вовой, экономической и политической грамотности, если речь идет о фор-
мировании гражданственности и воспитании достойных членов граждан-
ского общества. В этих условиях позиция и авторитет учителя приобре-
тают особый смысл. 

Действительно, сегодня характерной чертой образовательной системы 
является изменение методов обучения, включающих в себя использова-
ние компьютерных технологий, которые позволяют «размывать» границы 
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и обучаться дистанционно. Формирование единого мирового образова-
тельного пространства ведет к стандартизации получаемых знаний и их 
непрерывному обновлению. При этом возникает необходимость учиться 
в течение всей жизни. В результате таких инновационных перемен обра-
зовательным системам необходимо создание качественно новой мето-
дики. Сегодня приоритетными являются методики проблемного обуче-
ния, которые, в отличие от репродуктивных, позволяют не только сфор-
мировать известную триаду «ЗУН», но и актуализировать получаемые 
знания, обеспечить успешную социализацию, в том числе, политическую. 
Тем не менее, несмотря на изменения, внесенные в КИМы, основной ак-
цент по-прежнему сделан на репродукции. 

Анализ типовых программ и учебников показывает, что проблемы, 
наиболее актуальные именно в свете политической социализации, либо 
представлены не полно, либо не заслужили внимания авторов. 

В свете представленных угроз безопасности России хотелось бы более 
глубокого подхода к анализу характеристик демократического общества 
и правового государства, анализа причин трансформаций демократиче-
ских режимов в авторитарные и тоталитарные. Говоря о методиках про-
блемного и развивающего обучения, видится обоснованным использова-
ние возможностей педагогических мастерских и ролевых игр. Социализа-
ция, в частности политическая, предполагает ведь не только передачу зна-
ний и представлений о базовых ценностях общества, но и усвоение соци-
альных ролей, то есть, возможность в рамках игровых ситуаций «приме-
рить» позиции и роли, в том числе, политические. Широкие возможности 
предоставляют такие форы проведения уроков как ролевые игры «Пред-
выборные дебаты», «Агитационный ролик», проекты «Моя партия», «Мое 
видение моего города в будущем» и другие. 

Еще одна проблема политической социализации подрастающего поко-
ления связана со скептицизмом в отношении СМИ и политической ин-
формации. Это становится наиболее ярким отражением формирующегося 
политического абсентеизма. В складывающейся ситуации нельзя недо-
оценивать возможности обществознания как учебной дисциплины в фор-
мировании устойчивых навыков выбора, анализа информации, критиче-
ского подхода к навязываемым стандартам восприятия. Именно неумение 
критически оценивать подаваемую информацию и незнание, узкий круго-
зор делают молодежь уязвимой перед лицом вербовщиков различных ра-
дикальных учений. 

Актуальна еще одна проблема, вызывающая горячую дискуссию в 
нашем многоконфессиональном обществе. Это проблема изучения исто-
рии религий. В рамках курса обществознания предусмотрено изучение ре-
лигии как социального института духовной сферы общества. Однако, ос-
новной акцент делается именно на функциях религии как социального ин-
ститута, а мировые религии рассматриваются в общих чертах. Хотелось 
бы обратить внимание на то, что в последнее время пропаганда радикаль-
ного ислама оказывается наиболее успешной среди малообразованных 
слоев мусульманского сообщества или среди традиционно христианского 
населения. Незнание основ религии позволяет навязывать псевдоислам-
ские ценности, оправдывающие террор и насилие. Люди, воспитанные в 
традиционных ценностях, не поддерживают террор и активно выступают 
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против того, что ислам связывают с насилием. В то же время такое рели-
гиозное невежество становится основой для разжигания ксенофобии и 
распространения правых радикальных идей. В обществе, где в историче-
ской перспективе совсем недавно господствовал атеизм, проблема рели-
гиозного воспитания именно в смысле изучения истории и базовых цен-
ностей религий становится все более актуальной, поскольку отвечает ин-
тересам общественной безопасности. Толерантность не может формиро-
ваться только на базе лозунгов, она должна опираться на глубокое пони-
мание ценностей народов, составляющих многонациональный народ Рос-
сии. Знакомство с основами христианства, ислама, буддизма, язычества (а 
ведь язычники в России тоже есть, о чем мы часто забываем) актуально в 
рамках политической социализации, но это не должно использоваться в 
качестве реализации прозелетистских функций религий. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о широких возможностях 
преподавания обществознания в политической социализации, с одной 
стороны, и о существовании социально значимых проблем, с другой. Но, 
говоря об образовательной функции, мы не должны забывать и о воспи-
тательной. И если с ролью учителя обществознания как актора в полити-
ческой социализации все понятно, то не стоит забывать о роли классного 
руководителя, который может быть преподавателем самых разнообраз-
ных дисциплин. И здесь актуальной становится уже проблема политиче-
ской социализации и подготовленности в сфере социально-гуманитар-
ного знания. В этой связи вызывает глубокую озабоченность сокращение 
предметов этого цикла в учебных планах подготовки специалистов педа-
гогического профиля естественно-научного цикла. Ведь к классному ру-
ководителю ученики предъявляют особые требования, и чтобы заработать 
и поддерживать свой авторитет, классный руководитель должен не просто 
иметь определенную позицию, но и умело ее аргументировать, чтобы, 
даже в случае несогласия с ней, учащиеся испытывали бы к ней уважение. 
А для этого необходимы, в том числе, глубокие знания и в сфере фило-
софского знания, и в социологии, и в политологии. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
Ключевые слова: малый бизнес, бюджетная поддержка, государ-

ственная программа, налоговая поддержка, специальные налоговые ре-
жимы. 

Реализация современной бюджетно-налоговой политики возможна 
только при активном использовании финансов. Они влияют на динамич-
ное развитие малого бизнеса, учитывая его значение с экономической, по-
литической, научно-технической и социальной позиций в рыночной эконо-
мике. В монографии рассматривается опыт Ростовской области в кон-
тексте бюджетной и налоговой поддержки, который будет интересен 
обучающимся, ученым и практикам. Предлагается разработать единые 
критерии для предоставления государственной и налоговой поддержки 
малому бизнесу, установить единый механизм взимания страховых взно-
сов для всех плательщиков налогов по специальным налоговым режимам, 
усовершенствовать отдельные элементы патентной системы налого-
обложения, что активизирует стимулирующую роль финансов в разви-
тии данного сектора. 

Keywords: small businesses, budget support, state program, fiscal support, 
special tax regimes. 

The implementation of modern fiscal policy is only possible under an active 
use of finance. They affect dynamic development of small businesses, taking 
into account its importance from the economic, political, scientific and tech-
nical and social points of view in market economy. The monograph presents the 
experience of the Rostov Region in the context of fiscal and taxation support, 
which is going to be useful for students, academics and practitioners. It is pro-
posed to develop common criteria for granting state and tax support to small 
businesses, to establish a unified mechanism for collecting insurance premiums 
for all tax payers under special tax regimes, to improve certain elements of the 
patent taxation system, which activates the stimulating role of finance in the 
development of this sector. 

Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом со-
временной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и обще-
ство в целом не могут нормально существовать и развиваться. Во всем 
мире малое предпринимательство выступает в качестве одной из движу-
щих сил экономического и научно-технического развития всех отраслей 
экономики. 

Институциональную основу функционирования отечественного пред-
принимательства в настоящее время составляет Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», который установил критерии отнесения хозяйствующих субъектов 
к категории малого и среднего бизнеса, а также формы его государствен-
ной поддержки [3]. 
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Таблица 1 
Критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса 

 

Критерии Федеральный закон от 24.07.2007 г.
Категории хозяйствующих 
субъектов 

Потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий); 
индивидуальные предприниматели; крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

Доля участия в уставном 
капитале субъекта малого 
(среднего) предпринима-
тельства (для юридических 
лиц) 

Не более 49%

Предельная численность 
работников 

От 101 до 250 человек включительно для сред-
них предприятий; 
До 100 человек включительно для малых пред-
приятий; среди малых предприятий выделя-
ются микропредприятия (до 15 человек)

Дополнительный критерий Доход от предпринимательской деятельности 
за предшествующий календарный год не дол-
жен превышать предельные значения, установ-
ленные Правительством РФ для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 
для микропредприятий – 120 млн руб.; 
для малых предприятий – 800 млн руб.; 
для средних предприятий – 2 млрд руб.

 

Вышеназванный закон определил виды и формы государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства. Финансовую поддержку 
данного сектора следует рассматривать как комплекс мероприятий с ис-
пользованием бюджетных и налоговых методов, позволяющих устранить 
существующие и предотвратить возможные диспропорции путем стиму-
лирования либо ограничения их развития. Бюджетная поддержка оказы-
вается за счет средств бюджетов разных уровней в виде субсидий, бюд-
жетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обя-
зательствам субъектов малого и среднего бизнеса. Она не предоставля-
ется тем, кто производит и реализует подакцизные товары, а также добы-
вает и реализует полезные ископаемые (за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых). Налоговая поддержка применяется на фе-
деральном, региональном и местном уровнях бюджетной системы и 
включают следующие инструменты: состав налоговых платежей, взимае-
мых с малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе специальные налоговые режимы; налоговые льготы и преференции; 
величину налоговых ставок. Используя налоговые методы, государство 
регулирует экономическое поведение субъектов малого бизнеса, создавая 
равнозначные условия для всех участников воспроизводственного про-
цесса, либо предоставляя преимущества отдельным категориям налого-
плательщиков путем снижения налоговой нагрузки [10, c. 636]. 
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В Ростовской области системно и целенаправленно ведется работа по 
развитию и поддержке малого предпринимательства с применением про-
граммно-целевого комплексного подхода, что позволило реализовать че-
тыре областные целевые программы развития малого предприниматель-
ства. С 2014 г. государственная поддержка развития малого предпринима-
тельства в регионе осуществляется в рамках подпрограммы пятой Государ-
ственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 25 сентября 2013 г. (в актуальной редакции) [5]. 

Целью подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области» является повышение темпов раз-
вития указанного сектора как одного из стратегических факторов соци-
ально-экономического развития области, определенного в Стратегии со-
циально-экономического развития Ростовской области на период до 
2020 года. Динамичное развитие экономики Дона, насыщение рынка то-
варами и услугами, улучшение бизнес-среды и повышение инвестицион-
ной привлекательности региона зависит не только от деятельности круп-
ных предприятий, но и субъектов МСП. На рисунке 1 приведена динамика 
объемов финансирования подпрограммы из всех источников – средств об-
ластного бюджета Ростовской области, федерального бюджета, внебюд-
жетных источников [5]. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов финансирования подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области», млн руб. 

 

Реализация указанной подпрограммы направлена на развитие системы 
финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, совершенствование механизмов использования государ-
ственного и муниципального имущества для развития данного сектора, 
совершенствование информационно-консультационной поддержки, 
укрепление и развитие системы подготовки кадров. 

Как показал анализ, виды деятельности, которыми занимаются малые 
и средние предприятия Дона, аналогичны общероссийским тенденциям. 
Наиболее привлекательным для субъектов малого и среднего бизнеса Ро-
стовской области, как и в целом Российской Федерации, является сектор 
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торговли (здесь сосредоточено более 40% малых и средних предприятий), 
на втором месте находится сфера операций с недвижимым имуществом 
(около 18%), третье и четвертое место разделили строительство и обраба-
тывающие производства (соответственно, 11,4% и 10,1%). Около 6% от 
общего числа малых, средних и микропредприятий Ростовской области 
представляют услуги транспорта и связи, и чуть менее 5% – заняты в сель-
ском хозяйстве [5]. 

В регионе активно ведется работа по освещению вопросов предприни-
мательства в СМИ, ежегодно издаются методические, информационные и 
презентационные материалы, проводятся рейтинговые конкурсы, конфе-
ренции, форумы, «круглые столы», мастер-классы по актуальным вопро-
сам развития данного сегмента рыночной экономики. 

В Ростовской области создана сеть объектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства, включающая: 13 фондов поддержки ма-
лого предпринимательства и фондов местного развития; 20 муниципаль-
ных агентств поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства; 21 информационно-консалтинговый центр по обслуживанию пред-
приятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств; семь бизнес-инкубаторов, что обеспечивает систем-
ный подход к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в 
финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки. 

Также в области осуществляют деятельность региональные организа-
ции инфраструктуры: Гарантийный фонд Ростовской области, Ростовское 
региональное агентство поддержки предпринимательства, Ростовский 
бизнес- инкубатор, Единый региональный центр инновационного разви-
тия Ростовской области. Цель ее создания заключается в расширении до-
ступа к финансовым ресурсам субъектов малого предпринимательства, 
которые не обладают достаточным залоговым обеспечением для получе-
ния кредита, банковской гарантии. С 2009 г. функционирует некоммерче-
ская организация «Гарантийный фонд Ростовской области». Лимиты по-
ручительства фонда установлены в следующих объемах: по кредитам – 
4185,56 млн руб., по банковской гарантии – 301,55 млн руб., по лизингу – 
100 млн руб. Максимальный объем поручительства – 70% от размера обя-
зательств заемщика. 

Таблица 2 
Капитализация Гарантийного фонда 

Ростовской области за 2009–2015 гг., млн руб. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Источники форми-
рования, всего 447,3 241.0 28,42 375,4 52,1 413,6 314,4 

– средства област-
ного бюджета 100,0 50,0 0 69,8 0 68,5 15,6 

– средства феде-
рального бюджета 347,3 191,0 0 275,6 0 274,0 296,7 

– доходы от пред-
принимательской 
деятельности 

0 0 28,42 30,0 52,1 71,1 2,1 

 

Составлено автором по [5]. 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что источниками формиро-
вания Гарантийного фонда в Ростовской области являются средства фе-
дерального бюджета, областного бюджета, доходы от предприниматель-
ской деятельности. Причем, преобладающая доля приходится на средства 
федерального бюджета, которая составила в 2009 г. 77,6%, в 2015 г. – 
66,2%. За 2009–2015 гг. наблюдается разнонаправленная тенденция в фор-
мировании Гарантийного фонда. В 2009 г. его объем составил 447,3 млн руб., 
к 2015 г. он снизился до 314,4 млн руб., на 30%; пик приходился на 2014 г., 
когда объем Гарантийного фонда составил 413,6 млн руб. 

Гарантийным фондом Ростовской области предоставляются поручи-
тельства заемщикам, которые самостоятельно обратились в банки-парт-
неры с заявкой на получение кредита, банковской гарантии, лизинга 
только после принятия банком предварительного положительного реше-
ния о предоставлении заемщику средств. 

На рисунке 2 представлены требования, предъявляемые к заемщикам 
для получения поручительства Гарантийного фонда Ростовской области. 

 

 
Рис. 2. Критерии отбора заемщиков для получения поручительства 

Гарантийного фонда Ростовской области 
 

В 2015 году Гарантийный фонд докапитализирован из бюджетных ис-
точников на сумму 312 300,0 тыс. рублей, общий объем капитализации по 
итогам 2015 года составил 1 872 289,6 тыс. руб., лимит поручительств – 
4 587 109,5 тыс. руб. Гарантийный фонд сотрудничает с 34 банками. С 
IV квартала 2015 г. действует программа предоставления поручительств 
по лизинговым сделкам. Партнером Гарантийного фонда стало 
ООО «МСБ-ЛИЗИНГ». По итогам 2015 г. Гарантийным фондом предо-
ставлено 204 поручительства на общую сумму 1 308 725,1 тыс. руб., что 
выше показателей 2014 г. по количеству поручительств на 29%, по 
сумме – на 47%). В результате в банковских учреждениях было привле-
чено кредитных ресурсов на общую сумму 2 904 262,0 тыс. руб. или 176% 
к уровню 2014 г. 
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Лизинговыми компаниями и банками, предоставляющими услуги ли-
зинга, участникам Государственной программы за 2015 год предостав-
лено свыше 1500 единиц основных средств в лизинг на общую сумму 
2 162,2 млн рублей. На предоставление субсидий в целях возмещения ча-
сти лизинговых платежей в 2015 году направлено около 42,0 млн рублей 
из федерального бюджета. По итогам реализации мероприятия в 
2015 году оказана поддержка 94 субъектам МСП. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ростовской области» бюджетная поддержка 
данного сектора представляется в виде 12 различных субсидий, в т.ч.: на 
возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам, зай-
мам, полученным в российских кредитных организациях; расходов на 
приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц; в це-
лях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, 
займам на реализацию инвестиционных проектов; в целях возмещения ча-
сти лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса; в целях 
возмещения части затрат на реализацию программ энергоснабжения и др. 

Следует обратить внимание на развитие не только банковского креди-
тования в Ростовской области, но и микрофинансовой деятельности, что 
улучшает социально-экономическую обстановку в предпринимательской 
сфере, а также облегчает доступ субъектов малого предпринимательства 
к привлечению заемных ресурсов. В регионе действуют 15 микрофинан-
совых организаций, учредителями которых являются исполнительные ор-
ганы власти и органы местного самоуправления. Капитализация микро-
финансовых организаций составила на 1 января 2016 г. 1271,38 млн руб., 
выдано 1850 займов субъектам малого и среднего бизнеса на общую 
сумму 1270,5 млн руб. 

Приоритетным направлением бюджетной поддержки в соответствии с 
Государственной программой Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» является поддержка в сфере иннова-
ций и промышленного производства. В результате в регионе осуществ-
ляют деятельность четыре инновационно-технологических центра, два 
технопарка, 22 центра коллективного пользования, созданных при вузах, 
четыре бизнес-инкубатора, в которых размещены малые инновационные 
предприятия. 

С 2013 г. субъектам МСП инновационной сферы предоставляется 
бюджетная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с производством инновационной продукции. Размер субсидии со-
ставляет 70 процентов от произведенных затрат после их документаль-
ного подтверждения, но не более 500 тыс. руб. на один субъект инноваци-
онной деятельности в течение календарного года. На рисунке 3 приведен 
перечень затрат, возмещаемых субъектам инновационной деятельности. 
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Рис. 3. Затраты, возмещаемые субъектам инновационной деятельности 

из областного бюджета Ростовской области 
 

Кроме прямой финансовой поддержки для субъектов инновационной 
деятельности проводится информационно-методологическая работа в 
виде обучения, семинаров, форумов, выставок. В области активизации 
торгово-экономических отношений и развития внешнеэкономических 
связей используется механизм конгрессно-выставочной деятельности, 
привлечение региональных производителей к участию в специализиро-
ванных выставках за рубежом, соответственно, повышение привлекатель-
ности товаров регионального производства на внешних рынках. 

Следующей динамично развивающейся формой поддержки малого 
бизнеса является налогообложение. 

Субъекты малого предпринимательства облагаются: 
 во-первых, по общему режиму, в соответствии с которым уплачива-

ются действующие федеральные, региональные и местные налоги и 
сборы, если имеются основания; 

 во-вторых, по специальным налоговым режимам (5 видов). 
 Под специальным налоговым режимом понимается особый порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного проме-
жутка времени, применяемый в случае и порядке, установленным Нало-
говым кодексом РФ [1]. 

 

 
Рис. 4. Виды специальных налоговых режимов 
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Специальные налоговые режимы, действующие на территории РФ, 
предусматривают замену уплаты федеральных и региональных или мест-
ных налогов на перечисление специальных налоговых платежей универ-
сального характера (таблица 3). 

Таблица 3 
Налоги, неуплачиваемые плательщиками 

специальных налоговых режимов 
 

Организации Индивидуальные предприниматели
1. Налог на прибыль органи-
заций 

1. НДФЛ в отношении предприниматель-
ского дохода

2. Налог на имущество орга-
низаций 

2. Налог на имущество физических лиц по 
имуществу, используемому в предпринима-
тельской деятельности

3. НДС (исх. НДС при ввозе 
товаров) 

3. НДС (исх. НДС при ввозе товаров)

 

Специальные налоговые режимы, с точки зрения финансового регули-
рования, признаются инструментами, направленными на стимулирование 
роста организации малого бизнеса и повышение результативности их 
функционирования. Использование налогоплательщиками специальных 
налоговых режимов обеспечивает им ряд преимуществ, в том числе, упро-
щенный учет и отчетность, а также сниженную налоговую нагрузку. 

Следует отметить, что в современных условиях не совпадают крите-
рии субъектов малого бизнеса для целей получения государственной под-
держки и для налогообложения в соответствии с главами 26.2 «Упрощен-
ная система налогообложения», 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельно-
сти», 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса 
РФ. Решение данной проблемы видится во внесении данной терминоло-
гической конструкции в НК РФ с уточнением в возможности использова-
ния специальных налоговых режимов именно субъектами малого пред-
принимательства. 

Положительными моментами применения специальных налоговых ре-
жимов можно считать следующее: 

 возможность снижения налоговой нагрузки на определенные виды 
экономической деятельности; 

 рост инвестиционной активности малых и микропредприятий, инди-
видуальных предпринимателей; 

 отказ от использования оптимизационных схем по общей системе 
налогообложения с целью минимизации выплачиваемых государству 
средств. 

В соответствии с Областным законом «О региональных налогах и не-
которых вопросах налогообложения в Ростовской области» установлены 
пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения: 

 для налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную дея-
тельность, в случае если объектом налогообложения являются доходы, 
установлена пониженная налоговая ставка в размере 5% (с 2016 г.); 

 для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого предпри-
нимательства, в случае если объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка составляет 
10% (с 2009 г.); 
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 для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся социально-ориентированными видами деятельности, 
применяется налоговая ставка 0% (налоговые каникулы) [4]. 

Значительные изменения в специальных налоговых режимах связаны 
с введением с 2013г. главы 26.5 «Патентная система налогообложения» в 
Налоговый кодекс РФ. Следует отметить, что система налогообложения 
на основе патентной не является новой в российской налоговой практике. 
Действовавшая с 1996 г. по 2002 г. упрощенная система налогообложе-
ния согласно Федеральному закону «Об упрощенной системе налогооб-
ложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» 
от 29 декабря 1995 года предусматривала для индивидуальных предпри-
нимателей замену уплаты подоходного налога на доход, полученный от 
осуществляемой ими предпринимательской деятельности, уплатой стои-
мости патента на занятие данной деятельностью. Годовая стоимость па-
тента устанавливалась законами субъектов РФ дифференцировано по ви-
дам экономической деятельности и с учетом ставок единого налога. Вы-
плата годовой стоимости патента осуществлялась ежеквартально. 

С 2005 года в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
Налогового кодекса РФ была введена статья 346.25.1, определившая но-
вый механизм налогообложения для индивидуальных предпринимате-
лей – упрощенную систему налогообложения на основе патента. На тер-
ритории Ростовской области данная статья не была введена в действие. 

Таким образом, система налогообложения на основе патента совер-
шенствуется и в перспективе, с 2018 года, должна заменить систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. В этой связи, нам представляется логичным и зако-
номерным выделение патентной системы налогообложения в самостоя-
тельный специальный налоговый режим, что обусловлено, прежде всего, 
необходимостью создания прозрачности, отсутствующей при примене-
нии упрощенной системы налогообложения, упрощением налогового ад-
министрирования и контроля над уплатой единого налога. ПСН призвана 
способствовать выводу из тени некоторых видов предпринимательской 
деятельности, таких как услуги по репетиторству, сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений, услуги по зеленому хозяйству, и других. 

В Ростовской области патентная система налогообложения регулиру-
ется Областным законом «О региональных налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в Ростовской области» от 25.10.2012 №955-ЗС. Для 
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему налогообложения, установлена ставка в 
размере 0% для социально-ориентированных видов деятельности [4]. 

К преимуществам патентной системы налогообложения можно отне-
сти: разрешение не применять контрольно-кассовую технику при расче-
тах наличными за товары, работы, услуги; непредставление отчетности в 
виде налоговой декларации. 

Анализ действующего налогового законодательства выявили ряд не-
достатков, требующих совершенствования: одним из препятствий для ле-
гализации доходов, полученных от оказания услуг, облагаемых на основе 
патента, является регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, поэтому необходимо внесение изменений в нало-
говое законодательство для разрешения осуществления деятельности без 
обязательной регистрации по некоторым видам деятельности (например, 
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сдача в аренду собственных помещений, земельных участков); включение 
в облагаемые на основе патента виды деятельности, связанные с инфор-
мационными технологиями; предоставление индивидуальным предпри-
нимателям права уменьшить стоимость патента на сумму страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, что выровняет условия 
налогообложения по всем специальным налоговым режимам. 

Патентная система налогообложения при ее гибком использовании 
позволит не только привлечь население к предпринимательской деятель-
ности и легализовать малый бизнес, но и будет способствовать увеличе-
нию доходов региональных бюджетов и поступлению средств во внебюд-
жетные фонды. 

Таблица 4 
Поступление платежей по специальным налоговым режимам, 

администрируемых Управлением ФНС России 
по Ростовской области за 2015–2016 гг., млн руб. 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. Откл. (+, –) Темп 
изм., %

Поступило платежей, всего
в т.ч. 169138,3 196207,8 +27069,5 116,0 

По специальным налоговым 
режимам 9974,3 11070,4 +1096,1 111,0 

из них:  
– налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения

7063,7 7871,2 +810,5 111,5 

а) с налогоплательщиков, 
выбравших объектом до-
ходы 

4964,1 5482,2 +518,1 110,4 

б) с налогоплательщиков, 
выбравших объектом до-
ходы, уменьшенные на рас-
ходы 

1754,1 2013,9 +259,8 114,8 

– единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

2386,7 2242,5 –144,2 94,0 

– единый сельскохозяй-
ственный налог 387,0 776,3 +389,3 2р 

– налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

136,9 177,4 +40,5 129,6 

 

Составлено автором по [9]. 
 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об увеличении объе-
мов поступлений по специальным налоговым режимам с 9974,3 млн руб. 
в 2015 г. до 11070,4 млн руб. в 2016 г., почти на 11% на территории Ро-
стовской области. Однако в относительном выражении их доля остается 
незначительной, около 6% в общем объеме администрируемых Управле-
нием ФНС России по Ростовской области платежей. Наибольшей удель-
ный вес в платежах по специальным налоговым режимам приходится на 
налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – почти 71%, 
и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 
24% в 2015 г. и 20,2% в 2016 г., имеющий тенденции к снижению в связи 
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с совершенствованием законодательством в части патентной системы 
налогообложения. Безусловно, положительной тенденцией является рост 
почти в 2 раза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 
рамках поддержки приоритетного для региона аграрного сектора в усло-
виях реализации политики импортозамещения. 

Таким образом, предоставляемая в Ростовской области финансовая 
поддержка субъектам малого предпринимательства позволяет улучшить 
условия ведения бизнеса, снижает предпринимательские риски, обеспе-
чивает надежную защиту установленных законодательством прав потре-
бителей, способствует развитию интеграционных связей Ростовской об-
ласти с субъектами Российской Федерации, зарубежными странами. 
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права и свободы человека и гражданина. 
В монографии автором анализируются вопросы, связанные со ста-

новлением и развитием в истории права и философии такого понятия, 
как права и свободы человека и гражданина. Права человека – одна из 
фундаментальных концепций человеческой цивилизации, она играла и про-
должает играть роль одного из векторов в развитии общества. В виде 
обзора приводятся мнения по обсуждаемому вопросу представителей 
мировой философии и права от зарождения этого понятия до его совре-
менного состояния. 

Keywords: World Culture, law, philosophy, the concept of the rights and 
freedoms of man and citizen. 

The author analyzes the issues related to the formation and development in 
the history of law and philosophy such thing as rights and freedoms of man and 
citizen. Human rights – one of the fundamental concepts of human civilization, 
it has played and continues to play the role of one of the vectors in the devel-
opment of society. In a review of the opinion given on the discussion represent-
atives of the world of philosophy and law from the inception of this concept to 
its current state. 

«Права человека – их генезис, социальные корни – одна из вечных 
проблем исторического, социально-культурного развития человечества, 
прошедшая через тысячелетия и неизменно находящаяся в центре внима-
ния политической, правовой, этической, религиозной, философской 
мысли. В различные эпохи проблема прав человека, по существу остава-
ясь политико-правовой, в зависимости от расстановки социальных сил, 
культуры и традиций, приобретала либо этическое, либо философское 
звучание» [25, с. 25]. 

Как известно, институт прав и свобод является центральным в консти-
туционном праве. Поэтому для того, что бы определить его понятие и зна-
чение для уголовно-правового обеспечения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, следует уяснить понятие прав человека, их 
становление и развитие в истории права и философии. 

Права человека – одна из фундаментальных концепций человеческой 
цивилизации, она играла и продолжает играть роль одного из векторов в 
развитии общества. О природе прав человека и их реализации думали луч-
шие умы, правам человека посвящена колоссальная литература. Все оби-
лие взглядов и теорий, можно, пожалуй, свести к двум подходам. Один 
подход состоит в том, что права человека принадлежат ему от природы, 
он обладает ими по рождению, эти права неотъемлемы, задача государ-
ства и общества состоит в том, чтобы защищать эти права, не допускать 
их нарушения. Этот подход характерен для демократических обществ и 
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государств. Другой подход состоит в том, что свои права человек полу-
чает от общества и государства, природа этих прав патерналистская. Этот 
подход характерен для тоталитарных обществ и государств. 

По мнению большинства исследователей, понятие «основные права и 
свободы человека и гражданина» возникло в XVIII веке. Однако не сле-
дует считать, что до этого времени не предпринимались попытки опреде-
лить сущность и содержания прав, принадлежащих человеку как индиви-
дууму, являющемуся членом определенной социально-экономической 
общности людей и человеку, как гражданину государства. Проблема прав 
человека имеет свою историю развития, истоки которой лежат еще в глу-
бокой древности. 

Права человека возникают и развиваются в различных регионах мира 
разновременно в соответствии с характером культуры, философии, рели-
гии, общественным мировоззрением, моралью, определяющими характер 
той или иной цивилизации. Исследователями проблемы возникновения и 
генезиса прав человека подчеркивается, что «становление и развитие прав 
человека и гражданина неразрывно связано с генезисом и эволюцией со-
держания самого принципа формального (правового) равенства в различ-
ные эпохи и в различных обществах» [29], а также, что «права человека – 
это наиболее зримая государственно-правовая форма объективации кон-
кретно-исторических ступеней свободы. Каждый человек имеет прирож-
денное неотъемлемое право на определенный объем благ (материальных 
и духовных), обеспечению которых должны содействовать общество и 
государство. Объем этих благ всегда определяется положением индивида 
в классовой структуре общества и системе материального производства. 
Резкая поляризация общества на различных этапах его развития (рабовла-
дение, феодализм), своеобразии цивилизаций (европейской, азиатской 
и др.) не давали возможности правам человека обрести признак универ-
сальности, основанный на принципе формального равенства, получить 
современное звучание» [25, с. 25]. 

Философской основой института прав и свобод человека «является 
учение о свободе как естественном состоянии человека и высшей ценно-
сти после самой жизни. Люди начали сознавать эту истину на заре созда-
ния человеческого общества, но потребовались века для того, чтобы сло-
жились ясные представления о содержании свободы и ее соотношении с 
государством» [2]. Является очевидным, что каждому этапу историче-
ского развития человеческого общества, государства и права, присуща 
своя юридическая концепция человека как субъекта права, характеризую-
щаяся своими представлениями об объеме его прав, свобод и обязанно-
стей. Если у истоков развития человеческого общества такие представле-
ния были примитивными, то, постепенно формируясь, видоизменяясь и 
совершенствуясь, они превратились в современный каталог прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленный в важнейших международно-пра-
вовых документах и Конституциях (Основных законах) государств. Как 
известно, «история права – это вместе с тем и история формирования эво-
люции о правах человека – от примитивных, ограниченных и не развитых, 
до современных. В самом общем виде можно сказать, что мера признан-
ности и защищенности прав человека в том или ином обществе определя-
ется типом его социально-экономической организации, ступенью об-
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щецивилизованного развития, степенью его гуманизации и либерализа-
ции. Права человека – это признание правоспособности и правосубъектно-
сти человека. И по объему правоспособности и кругу субъектов права в раз-
личные эпохи можно судить о том, кого же из людей и в какой мере данная 
система права признает в качестве человека, имеющего права» [29]. 

Общепринятым является тот факт, что идеи равенства людей появи-
лись еще в Древнем Востоке, в Египте, Индии, Палестине и других древ-
них государствах, в которых появились первые политико-правовые уче-
ния. В одном из древнеегипетских источников права – «Поучении Птахо-
тепа» (XXVIII в. до н.э.) указывается на естественное равенство всех сво-
бодных («нет рожденного мудрым») [4, с. 95] и обосновывается необхо-
димость соответствия поведения человека принципу КА – своеобразному 
критерию добродетельного и справедливого поведения. Ведущими 
направлениями в политической и правовой идеологии Древней Индии яв-
лялись брахманизм и буддизм, возникшие в середине I тыс. до н.э. После 
завоевания Индии арийскими племенами, в ней началось образование 
классов. И хотя и брахманизм, и буддизм, основывались на религиозно-
мифологических убеждениях, изложенных в Ведах [35–37], древних ри-
туальных книгах ариев, они имели идейные расхождения на почве толко-
вания мифов и правил поведения, которые освящала религия, и, прежде 
всего, связанные с трактовкой правил для варн – родовых групп, которые 
положили начало кастовой организации индийского общества. Идеология 
брахманизма была направлена на утверждение родовой знати в складыва-
ющихся государствах и основывалась на неравенстве варн (сословий). По 
теории брахманизма, низшая каста – шудры, были свободными, однако, 
то положение в обществе, которое им отводилось по законам Ману, мало 
чем отличалось от положения рабов: «Но только одно занятие Владыка 
указал для шудры – служение этим (трем) варнам со смирением» [12]. Та-
ким образом, идеология брахманизма не была направлена на признание 
нравственно-духовного равенства людей. 

Противоположной позиции придерживались сторонники принца Сид-
дхартха Гаутама, который прозван Буддой, т.е. просветленным. Буддизм 
возник в VI–V до н.э. Самый ранний из дошедших до нас сводов буддий-
ского канона – «Типитака» (II–I вв. до н.э.) [23]. Ранний буддизм пред-
ставлял собой религиозно-мифологические учение, одной из центральных 
идей которой была идея освобождения человека от страданий, причиной 
которых являются мирские желания. Буддисты были сторонниками при-
знания нравственно-духовного равенства людей, которое имеет есте-
ственное происхождение. Социальные требования буддистов по суще-
ству, сводились к уравнению каст в религиозной сфере и не затрагивали 
основ общественного строя. В этом состоит вклад буддизма в философ-
ское и политико-правовое осознание понятия естественного равенства 
людей. 

Среди древнекитайских учений идея естественного равенства людей 
была наиболее развита и в моизме, основателем которого явился Мо-цзы, 
живший в V в. до нашей эры и составивший книгу «Мо-цзы». Моизм вы-
ражал интересы мелких собственников – свободных землевладельцев, ре-
месленников, торговце, низших чинов в государственном аппарате, соци-
альное положение которых было наиболее противоречивым. С одной сто-
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роны, они были близки к крестьянским массам и в известной степени вос-
приняли их убеждения, а с другой, – добившись определенного положе-
ния в обществе, стремились приблизиться к правящей верхушке, требо-
вали для себя привилегий высших сословий. Однако они последовательно 
доказывали, что все люди равны перед божественным небом, поэтому за-
мещать государственные должности надо не по принципам знатного про-
исхождения и родства, а самым мудрым и достойным людям вне зависи-
мости от происхождения: «Небо не различает малых и больших, знатных 
и подлых; все люди – слуги неба» [11]. 

В отличие от стран Древнего Востока, на территории Древней Греции 
не сложилось единого государства. Его основой стали полисы, государ-
ство-город с прилегающей сельской местностью. По мнению исследова-
телей, само зарождение концепции прав человека, и, прежде всего, прав 
гражданина, следует датировать VI–V вв. до н.э., когда в древних полисах 
(Афины, Рим) впервые возникли идеи демократии. Появившийся в них 
принцип гражданства, характерный для такой формы государственного 
устройства, как полития и связанный с такими политическими правами, 
как свобода, право на участие в правосудии и участие в решении государ-
ственных дел, сыграл важную роль в процессе становления и постепенной 
универсализации положений о правах человека. Древнегреческие воззре-
ния на права человека сформировались под воздействием представлений 
о том, что полис (народ) и его законы имеют «божественное происхожде-
ние и опираются на божественную справедливость. Население города со-
ставляют экономически и политически свободные граждане. Занятие по-
литикой для них было правом и обязанностью, а участие в обсуждении 
общественных дел – основой чертой политической жизни» [3]. Поэтому 
древнегреческая политико-правовая мысль в основе своей имела идеоло-
гию свободных граждан, а понятие «свобода» была краеугольным камнем 
древнегреческой политики, права и философии. 

Огромное значение для процесса становления и постепенной универ-
сализации положений о правах человека имели и представления о при-
рожденном, неотчуждаемом характере прав человека, которые возникли 
и получили свое развитие в античном праве. 

Можно назвать целый ряд древнегреческих мыслителей, мудрецов, 
чьи суждения имели существенное значение для формирования взглядов 
о равенстве граждан, праве, законе и государстве. Особую роль в форми-
ровании идей равенства граждан сыграло учение софистов (V в. до н.э.), 
которые высказали идею равенства всех людей по природе. Протагор (ок. 
480–410 гг. до н.э.) выдвинул свой известный афоризм: «Человек есть мера 
всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что 
они не существуют». Следует упомянуть также Солона (ок. 638–559 гг. 
до н.э.), который понимал закон и его власть как сочетание права и силы, все-
общности закона и правового равенства. Учение Пифагора (VI в. до н.э.) и его 
последователей базировалось на идеях правового равенства людей. Сократ 
(469–399 до н.э.) обосновывал необходимость соблюдения разумных и спра-
ведливых законов. Платон (ок. 427–347 до н.э.), разработавший теории иде-
ального государства, отводил в таком государстве особую роль идее равно-
правия мужчин и женщин, отсутствию частной собственности и отсутствию 
деления людей на рабов и свободных. Эпикур (341–270 гг. до н.э.) развил кон-
цепцию правопонимания, исходящую из представлений о справедливости и 
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праве, как договоре людей об общеполезном для обеспечения индивидуаль-
ной свободы и взаимной безопасности [24]. Природа, согласно Эпикура, раз-
вивается по своим собственным законам, без вмешательства богов, а свобода 
человека, как одна из основных ценностей – это его ответственность за ра-
зумный выбор своего образа жизни. 

Особую роль в формировании теории естественного права сыграл 
Аристотель (384–322 гг. до н.э.). В своей концепции государства Аристо-
тель отразил связь права и прав индивида с государством [1]. 

Ближайшими преемниками взглядов политических мыслителей Древ-
ней Греции стали философы Древнего Рима. В частности, получили осо-
бое развитие идеи естественного права, сторонником которых был, к при-
меру, Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.). Он с позиций естественного 
права разработал философское учение о государстве, законе и правах лю-
дей и считал, что по своей природе «все мы подобны и равны друг другу», 
«между людьми никакого различия нет», «человек – гражданин всего 
мира, как единого града» [46]. Согласно Цицерону, в основе права лежит 
присущая природе справедливость. По отношению к правам человека зна-
чение этой справедливости состоит в том, что «она воздает каждому свое 
и сохраняет равенство между ними», т.е. правовое равенство. По мнению 
Цицерона, естественное право возникло раньше, чем писаное право, есте-
ственное право устанавливается природой, а не человеческими законами 
или постановлениями. Закон, устанавливаемый людьми, должен соответ-
ствовать природе. Поэтому соответствие или несоответствие человече-
ских законов природе (и естественному праву), согласно Цицерону, вы-
ступает как критерий и мерило их справедливости или несправедливости. 

Идеи естественного права нашли свое отражение и в трудах римских 
стоиков, к примеру, Луций Анней Сенека (ок. 4 г. н.э. – 65 г. н.э.) считал, 
что разумность (естественное право) состоит в том, что людям, принадле-
жащим обычно к одному государству, следует признать действие обще-
мировых законов и руководствоваться ими [22]. 

По мнению ряда исследователей, «именно усилиями греческих и рим-
ских стоиков (от Зенона до Сенеки) идея равенства людей, как сограждан 
единого космополитизированного государства, была выведена за узкопо-
лисные и этнические рамки и распространена на всех представителей че-
ловеческого рода» [32]. 

Учение стоиков оказало существенное влияние на последующее раз-
витие концепций естественного права во взглядах юристов средних веков. 
По оценке английского философа Б. Рассела, доктрина естественного 
права XVI, XVII, XVII вв. есть возрождение доктрины стоиков, хотя и с 
важными изменениями [33]. 

Следует отметить также, что особой заслугой развития древнеримской 
мысли следует считать создание такой самостоятельной науки, как юрис-
пруденция, в которой нашли свое распространения идеи естественного 
права. Возникновение светской юриспруденции относится к началу 
III в. до н.э. Римские юристы тщательно разработали обширный комплекс 
правовой проблематики в области общей теории права, а также отдельных 
юридических дисциплин (гражданского права, государственного и адми-
нистративного права, уголовного права, международного права). Из боль-
шого числа известных юристов классического периода наиболее выдаю-
щимися были Гай (II в.), Папиниан (II–III вв.), Павел (II–III вв.), Ульпиан 
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(II–III вв.) и Модестин (II–III вв.). Римские юристы сформулировали прин-
ципиально важное положение о делении права на публичное и частное. 
Согласно Ульпиану [48], публичное право «относится к положению рим-
ского государства», а частное право «относится к пользе отдельных лиц». 
Ульпиан делил частное право на три части, «ибо оно составляется или из 
естественных предписаний, или из предписаний народов, или из предпи-
саний цивильных» [Дигесты Юстиниана – Д.1.1.1.2]. По мнению римских 
юристов, естественное право неразрывно связано с принципом справед-
ливости, а справедливость, согласно Ульпиану, есть «неизменная и посто-
янная воля предоставлять каждому его право. Предписания права суть 
следующие: жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, 
что ему принадлежит. Юриспруденция есть познание божественных и че-
ловеческих дел, наука о справедливом и несправедливом» [Дигесты Юс-
тиниана. Ульпиан в 1-й книге «Правил»]. По учению римских юристов, 
естественное право составляет часть положительного. Они полагали, что 
положительное право каждого народа слагается из двух существенно раз-
личных элементов. Некоторые нормы установлены волею людей и могут 
быть ими изменены по своему усмотрению; другие представляются неиз-
менными, всегда и везде необходимо существующими, так как обуслов-
лены самой природой. Естественное право они отличали от положитель-
ного тем, что естественное право необходимо, неизменяемо, независимо 
от человеческой воли. Но и естественное право они признавали действу-
ющим совместно и одинаково с положительным правом. 

Напомним, что по античному праву все люди делились на свободных, 
не свободных (рабов) и «отпущенных на волю», т.е. тех, кто перестал 
быть рабами. И хотя по естественному праву все они обладали естествен-
ными правами, субъектом позитивного права являлись только свободные 
люди, т.к. по позитивному праву раб не признавался человеком, являлся 
не субъектом права, а объектом, предметом. К примеру, раб не обладал 
правом на свободу и юридически не признавался человеком по действо-
вавшему римскому или афинскому праву, хотя естественными правами 
как человек он обладал от рождения. 

«В сочинениях римских юристов содержится множество указаний на 
юридические нормы, независящие якобы от человеческой воли, а установ-
ленные самой природой, причем основанием этих норм признается при-
рода самого человека, то природа вещей, служащих объектом его прав, то 
природа самих правоотношений» [20, с. 92]. В качестве подтверждения 
этого можно привести высказывания античных юристов. Так, к примеру, 
по мнению Венулея Сатурнина, согласно природе своей, человек всегда 
одинаков, будет ли он рабом или свободным, и потому закон Помпея, 
установивший наказание за убийство родственников и патронов, и по бук-
вальному своему смыслу, относящийся только к свободным, должен быть 
применяем и к рабам [20, с. 92]. По мнению Ульпиана, по природе своей 
человек не может быть отнесен к плодам [Дигесты. Книга шестая] Таким 
образом, по античному праву мы наблюдаем резкую поляризацию между 
правоспособностью свободного человека и бесправием раба. 

По мнению ряда исследователей, римские юристы «по существу опре-
деляли справедливость в праве через элементы равенства, соразмерности, 
эквивалентности в человеческих отношениях. Однако их взгляды не были 
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до конца последовательными. Провозглашая идею о том, что по есте-
ственному праву все рождаются свободными, они в то же время призна-
вали рабство, полагая, что деление людей на свободных, рабов и вольно-
отпущенников введено по праву народов. Отсюда, субъектами права оста-
вались лишь свободные. Рабы же наряду с животными, рассматривались 
в качестве объектов права» [30]. 

Поляризация между правоспособностью свободного человека и бес-
правием раба несколько сглаживается в средние века, когда «складыва-
ется более разветвленная и детализированная структура права и право-
вого общения в соответствии с сословно-иерархическим принципом стро-
ения и функционирования феодального строя в целом» [29]. Поэтому идея 
всеобщего равенства людей, возникшая в древности, была развита пред-
ставителями раннего христианства и, прежде всего, Фомой Аквинским 
(1226–1274 гг.), основавшим томизм. В своих трактовках права и закона 
Фома Аквинский восходит к христианским представлениям о месте и 
назначении человека в божественном миропорядке, о характере и смысле 
человеческих действий. Согласно учению Фомы Аквинского мир основан 
на иерархии форм (от Бога – чистого разума – к духовному миру и, нако-
нец, к материальному), из которых высшие формы дают жизнь низшим. 
Во главе иерархии (земли и неба) стоит Бог, установивший принцип под-
чинения низших форм высшим. По такому же иерархическому принципу 
организовано и общество; подданные подчиняются царям и другим свет-
ским властям, рабы должны подчиняться господам. Освещая эти вопросы, 
Фома Аквинский постоянно апеллирует к теологически модифицируе-
мым положениям античных авторов о естественном праве и справедливо-
сти, и, прежде всего, Аристотеля. В частности, если Аристотель трактует 
человека как «политическое существо», то Фома Аквинский говорит о че-
ловеке как об «общественном существе», существе разумном и обладаю-
щем свободной волей. По мнению Фомы Аквинского, «человек соотнесен 
с богом как с некоторой своей целью», именно бог является первопричи-
ной всего, в том числе человеческого бытия и человеческих действий. 
Свободная воля, которой наделен человек, согласно концепции Фомы Ак-
винского, – это добрая воля. Человек по своей природе наделен способно-
стью различать добро и зло, он действует по свободной воле, что является 
проявлением должной прямоты воли по отношению к божественным це-
лям, осуществлением разумности, справедливости и добра в земной 
жизни, соблюдением божественного по своим первоистокам закона, опре-
деляющего необходимый порядок мироздания и человеческого общежи-
тия. В свете такой концепции взаимосвязи свободы и необходимости 
Фома Аквинский понимает свободу как действование в соответствии с ра-
зумно познанной необходимостью, вытекающей из божественного ста-
туса, характера и целей порядка мироздания и обусловленной эти законы 
(целеобусловленных, целенаправленных и целереализуемых правил). Раз-
вивая учение Аристотеля о делении законов на естественные (они само-
очевидны) и положительные (писаные), Фома Аквинский дополняет его 
делением на человеческие (определяют порядок общественной жизни) и 
божественные (указывают пути достижения «человеческого блажен-
ства»). Фома Аквинский выделяет четыре вида законов [Фома Аквинский. 
Сумма теологии]: вечный (божественный естественный), естественный 
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(человеческий естественный), человеческий (человеческий положитель-
ный) и божественный (божественный положительный). В трактовке 
Фомы Аквинского, как и у Ульпиана, естественное право является общим 
для всех живых существ (животных и людей), относящееся только к лю-
дям естественное право Фома Аквинский считает право народов (jus 
gentium). 

По мнению Фомы Аквинского, человеческий закон (положительный 
закон, снабженный принудительно санкцией против его нарушений) не 
должен противоречить естественному. 

По оценке исследователей, в целом Фома Аквинский «разработал 
весьма последовательный и глубокий христианско-теологический вари-
ант юридического правопонимания. Его философско-правовые взгляды 
получили дальнейшее развитие в томистских и неотомистских концеп-
циях естественного права» [29]. 

Теория естественного права получила свое развитие и продолжение в 
период Нового времени, который берет свое начало с эпохи Возрождения 
и Реформации. В это время происходил слом сословно-феодальных и по-
строение раннекапиталистических отношений, формировалось новое 
гражданское общество, отрицающее сословное деление, предполагающее 
гражданское равенство и свободу от традиционных религиозных, госу-
дарственных и иных ограничений. В XVII в. в Западной Европе (Голлан-
дии, Англии) началось революционное низвержение сословно-феодаль-
ного строя, концептуальным выражением которого стала теория есте-
ственного права и общественного договора, основанного на рациона-
лизме. «Рационализм, т.е. оценка общественных отношений с позиций 
«здравого разума», применение к ним правил логики (типа: если все люди 
равны по природе, в чем смысл и оправдание сословных привилегий?) 
были могучим орудием критики феодальных отношений, несправедли-
вость которых становилась очевидной, когда к ним прилагались мерки 
природного равенства людей». В центре внимания данных социально-фи-
лософских взглядов была «идея о необходимости утверждения самоцен-
ности личности, признания достоинства и автономии каждого индивида, 
обеспечения условий для свободного развития человека, предоставления 
каждому возможности собственными силами добиться своего счастья» 
[13, с. 162]. 

Рационалистская теория естественного права отражена в трудах таких 
мыслителей, как Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш.Л. Мон-
тескье, Д. Дидро, Т. Джефферсон и многих других. Все эти мыслители в 
своих работах критиковали сложившиеся феодально-сословные отноше-
ния и обосновывали необходимость господства прав в отношениях между 
индивидуумом и государством. Данные философские концепции стали 
базой для идеологической подготовки буржуазных революций и последу-
ющего правового закрепления их результатов. 

Во главе естественной школы права стояли Томас Гоббс (1588–1679) 
и Гуго Гроций (1583–1645). Рационалистическая трактовка естественного 
права, общественного договора и концепции власти появляется уже у Гоб-
бса, в которой он дает целостное рациональное объяснение социального 
порядка, исходя из понимания реальной перспективы революционной ка-
тастрофы, поиска путей выхода из нее. Полемика Гоббса и Локка по этому 
вопросу создает два полюса развития последующей теоретической 
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мысли, особенно в период «Славной революции» 1688 г. Эта логика нахо-
дит развитие в основных концепциях французского Просвещения, когда 
идеи Руссо и Монтескье становятся основой двух взаимоисключающих 
политико-правовых доктрин революции – народного суверенитета и 
представительного правления. 

При определении общественного договора как источника происхож-
дения и правой основы деятельности государства особое значение имела 
концепция Гуго Гроция, который писал, что «государство – есть совер-
шенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения прав и 
общей пользы» [Гуго Гроций. О праве войны и мира]. По мнению ряда 
исследователей, «вся социальная проблематика (внутригосударственного 
и международного профиля) исследуется Гроцием с позиций естествен-
ного права, сквозь призму идей и требований правовой справедливости, 
которые должны господствовать в отношениях между индивидами, наро-
дами и государствами» [29]. В основе учения Гроция лежит природа че-
ловека, его социальные качества. Гроций различает право естественное и 
право волеустановленное. Источником естественного права, является че-
ловеческий разум, в котором заложено стремление к спокойному обще-
нию человека с человеком. Противопоставление Гроцием требований 
естественного права нормам права волеустановленного, т.е. существовав-
шим в большинстве стран феодальным правовым отношениям, явилось 
орудием критики феодального права и феодального строя в целом. Со-
гласно Гроцию, некогда существовало «естественное стояние», когда не 
было ни государства, ни частной собственности. Развитие человечества, 
утрата им первоначальной простоты, стремление людей к общению, их 
способность руководствоваться разумом побудили их заключить договор 
о создании государства. Теория Гроция о договорном происхождении гос-
ударства противоречила средневековым концепциям, определяющим, что 
все, в т.ч. и власть, произошли от бога. В последствии, учение Гоббса о 
естественном праве и государстве, как союзе ради соблюдения права, по-
лучило свою трактовку и развитие в концепциях последующих мыслите-
лей эпохи Просвещения (Локка, Руссо, Джефферсона и многих других) 
«для обоснования идей и концепций о неотчуждаемых (естественных) 
правах и свободах личности, о правах подданных свергнуть несправедли-
вое правительство, об общественном договоре как проявлении суверени-
тета народа, о конституционно-правовом оформлении ограничении вла-
сти государства, о господстве права и правового закона в условиях право-
вого государства» [40, определение: «Общественный договор»]. 

Важную роль в учении Гоббса отводится принципиальному противо-
стоянию естественного состояния (природы) государству (гражданскому 
состоянию). Гоббс исходит из того, что «природа сделала людей равными 
в отношении физических и умственных способностей» [Т. Гоббс. Левиа-
фан, или материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского] [8, с. 93]. Это равенство людей, означающее их равные возможно-
сти вредить друг другу, в сочетании с коренящимися в природе человека 
тремя основными причинами войны (соперничество, недоверие, любовь к 
славе) приводят, по мнению Гоббса, к тому, что естественное состояние 
оказывается всеобщей непрекращающейся войной. «Отсюда очевидно, 
что пока люди живут без общей власти, держащей всех в страхе, они нахо-
дятся в том состоянии, которое называется войной, а именно в состоянии 
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войны всех против всех» [8, с. 95]. В естественном состоянии, по Гоббсу, 
нет общей власти, а там, где нет общей власти, нет, по его мнению, и за-
кона, где нет закона, там нет и справедливости. Здесь отсутствуют также 
собственность, владение, различие между моим и твоим. Каждый в есте-
ственном состоянии имеет право на все, – в этом и состоит его естествен-
ное право и естественная свобода. Гоббс выводит следующую формули-
ровку естественного права: «Естественное право, называемое обычно пи-
сателями jus naturale, есть свобода всякого человека использовать свои 
собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собствен-
ной природы, т.е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать 
все то, что по его собственному суждению и разумению является наибо-
лее подходящим для него средством» [8, с. 98]. По мнению Гоббса, есте-
ственное право не следует смешивать с естественным законом (Lex 
naturalis): «ибо право состоит в свободе делать или не делать, между тем 
как закон определяет или обязывает к тому или другому члену этой аль-
тернативы, так что закон и право различаются между собой так же, как 
обязательство и свобода, которые несовместимы в отношении одной и той 
же вещи» [8, с. 98–99]. 

Философ – материалист Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677), 
взгляды которого хотя и сложились под сильным влиянием концепций 
Гоббса и в полемике с ним, по ряду вопросов существенно отличались от 
позиций самого Гоббса. Это можно обосновать тем, что Гоббс был сто-
ронником абсолютной монархии, а Спиноза приверженцем демократии. 
Так, к примеру, Спиноза отождествлял естественное право с «мощью», 
что явилось попыткой формулировки своего понимания естественного 
права. Спиноза отмечал, что «цель государства есть в действительности 
свобода» [41], однако «естественное право каждого в гражданском состо-
янии не прекращается» [42], поскольку человек всегда действует по зако-
нам своей природы, руководствуясь своим разумом, находясь и в есте-
ственном, и в гражданском состоянии, в соответствии со своей пользой, 
побуждаемый своими страхами и надеждами. По мнению Спинозы, 
нужно выделить несколько факторов, определяющих пределы государ-
ственной власти в отношениях с индивидами: 

1. Предел обусловлен собственной природой государства. 
2. Вне государственного вмешательства в жизнь и дела гражданина 

находятся способность суждения, свобода совести, вопросы любви и 
ненависти людей, право не свидетельствовать против самого себя и др. 

3. Право государства должно соответствовать мнению большинства, и 
государственная власть должна считаться с общественным мнением. 

По мнению исследователей, философия Спинозы оказала большое 
влияние на развитие материализма, диалектики и атеизма [5, с. 122–123]. 
Многие политико-правовые идеи Спинозы были восприняты в послед-
ствии Руссо и другими радикальными мыслителями демократического 
направления. 

Последующие буржуазные мыслители, к которым можно отнести 
Локка, Монтескье, Руссо, Канта и др., в своих трудах продолжили трак-
товку учения о естественном праве. Крупнейшим представителем есте-
ственно-правовой мысли в Германии был С. Пуфендорф (1632–1694), ко-
торый использовал идеи естественно-правового порядка для обоснования 
феодально-абсолютистского порядка. 
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Джон Локк (1632–1704), в чьих трудах получили теоретическое обос-
нование политико-правовые идеи английской «Славной революции» 
1688 г., отталкиваясь от теории Гоббса, стал склоняться к интерпретации 
естественного состояния как равенства и свободы индивидов, утверждая, 
что человек от природы обладает такими правами и свободами, как право 
на жизнь, свободу и имущество. По мнению Локка, «у естественного со-
стояния есть естественный закон, который управляет им, который связы-
вает каждого; и разум, являющий таким законом, учит все человечество, 
кто бы не советовался с ним, что все существа равны и независимы, никто 
не имеет права причинять вред жизни, здоровью, свободе или имуществу 
другого, так как все мы собственность бога» [21, с. 264]. Естественное со-
стояние, по мнению Локка, характеризуется «полной свободой в отноше-
нии действий и распоряжения своим имуществом и личностью» 
[21, с. 263] и таким «равенством, при котором всякая власть и всякое 
право является взаимными, никто не имеет больше другого» [21, с. 263]. 

По мнению Локка, государство является результатом разумного пре-
одоления естественного состояния посредством заключения обществен-
ного договора, государство получает от людей равно столько полномо-
чий, сколько необходимо для того, чтобы каждый имел возможность реа-
лизовать свои права. Таким образом, в понимании Локка свобода является 
высшей политической и правовой ценностью. 

По мнению исследователей, значение учения Локка состоит в том, что 
в нем «идеи естественного права и договорного происхождения государ-
ства интерпретируются в духе утверждения неотчуждаемых прав и свобод 
личности, разделения властей и правовой организации государственной 
власти, господства прав в общественной и политической жизни» [29]. 
Идея Локка оказали огромное влияние на последующих представителей 
политико-правовой философской мысли, в т.ч. на таких французских про-
светителей, как Монтескье, Вольтера и Руссо и американских мыслите-
лей – Джефферсона, Франклина и др. 

Основным предметом философско-правовых исследований Шарля 
Луи де Монтескье (1689–1755) и главной ценностью, отстаиваемых в его 
работах, является политическая свобода. Необходимыми условиями обес-
печения этой свободы являются справедливые законы и надлежащая ор-
ганизация государства. Однако, по мнению Монтескье, политическая сво-
бода состоит не в том, чтобы делать, что хочется: «свобода – есть право 
делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что 
этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же 
самое могли бы делать и прочие граждане» [26]. Монтескье считал, что 
естественные законы представляют собой досоциальное явление, а по-
тому стоят выше религии и государства, «вытекают единственными из 
устройства нашего существа» [26]. 

Некоторые философы эпохи Просвещения были убеждены в том, что 
свобода каждого может быть обеспечена уже только тем, что верховная 
власть будет в руках самого народа. По мнению Жан-Жака Руссо (1712–
1778), естественное состояние подразумевает всеобщую свободу и равен-
ство [38]. Он доказывал, что все люди в естественном состоянии были 
равными. Неравенство было только по состоянию здоровья и возрасту. В 
процессе совершенствования орудий труда, возникло социальное нера-
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венство, связанное с появлением частной собственности и ошибками в де-
ятельности людей. Произошло деление на богатых и бедных, бедные 
стали бороться с богатыми. Это произошло потому, что бедные по суще-
ству оказались обманутыми, хотя они поступились естественной свобо-
дой с целью приобрести свободу гражданскую, путем заключения обще-
ственного договора и создания государства [39]. По мнению Руссо, пра-
вомерно только то политическое устройство, в котором люди не теряют 
своих прав и сохраняют свободу. Основу государственной власти, по мне-
нию Руссо, составляет общественный договор, на основании которого 
каждый человек отдает себя под высшее руководство общей воли и тем 
самым становится ее участником, поскольку власть переходит к суверену, 
образуемому из участников соглашения. Суверенитет принадлежит 
народу. При этом Руссо признавал неотчуждаемое право народа на сопро-
тивление тиранам. Руссо считал абсолютное господство воли народа луч-
шей гарантией личной свободы каждого, его идеи оказали мощное влия-
ние на французскую революцию. 

По этому образцу строилась и марксистско-ленинская теория государ-
ства и права, которая провозглашала, что свобода человека может быть 
достигнута через диктатуру пролетариата. 

Представителем немецкого Просвещения и родоначальником немец-
кой классической философии, является Имманул Кант (1724–1804), кото-
рый продолжил исследование проблем, связанных с правами и свободами 
человека, с позиций раннего либерализма. Вся кантовская метафизика 
(учение о морали и праве) представляет собой учение о социальных регу-
ляторах, о должном и недолжном в социальных отношениях и вообще в 
человеческих действиях. Регулятивная значимость трансцендентальных 
идей проявляется в том, что они дают направление, ориентир, цель дея-
тельности разума (и действиям человека как разумного существа): апри-
орные максимы разума выступают как законы и правила для практиче-
ской сферы в сфере долженствования, обозначая тем самым нормы мо-
рального и правового порядка. Основной идеей и первым постулатом кан-
товской этики является свобода человека, его свободная воля, которая 
определяет смысл моральной независимости и автономии личности, ее 
способность и право самой устанавливать правила должного и следовать 
им без внешнего принуждения и давления. В своем трактате «Метафизика 
нравов» [15] Кант предложил свою трактовку естественного права. Сле-
дуя мировоззрению Руссо, Кант придерживался концепции гипотетиче-
ского естественного состояния, в котором отсутствовало объективное 
право. Человеку изначально свойственно одно-единственное прирожден-
ное право – свобода нравственного выбора. Из нее вытекают такие неотъ-
емлемые качества людей, как равенство, способность делиться своими 
мыслями и др. В догосударственном состоянии человек приобретает 
субъективные естественные права, в том числе, право собственности, но 
они ничем не обеспечены, кроме физической силы индивида, и являются 
предварительными. Совокупность таких субъективных полномочий Кант, 
вразрез с господствующей традицией, назвал частным правом. Подлинно 
юридический и гарантированный характер частное право, по его мнению, 
приобретает только в государстве, с утверждением публичных законов. 

Как идеолог либерализма, Кант сводит деятельность государства к 
правовому обеспечению индивидуальной свободы. 
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По оценке исследователей, учение Канта о праве и государстве яви-
лось первой крупной политической доктриной, созданной с учетом итогов 
и под непосредственным впечатлением Французской революции. Кант со-
единил политическую программу либерализма с идеями наиболее ради-
кальных и популярных течений того времени и придал им форму глубоко 
продуманной теоретической системы, которая с трудом поддавалась кри-
тике. Кантовскую философию называют иногда немецким вариантом 
оправдания Французской революции [13]. 

Высшей ступенью в развитии классического немецкого идеализма 
представляет собой учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–
1831), внесшего значительный вклад в философское обоснование идей 
свободы, государства и права. В своей работе «О научных способах ис-
следования естественного права, его месте в практической философии и 
его отношении к науке о позитивном праве» (1802–1803) Гегель различает 
три научных способа трактовки естественного права: эмпирический (кон-
цепции Гоббса, Руссо и других мыслителей до Канта); формальный (под-
ход Канта, Фихте и их последователей) и абсолютный (свой подход). Ге-
гель придерживается философской (в его понимании) трактовки про-
блемы естественного права, в которой философия права представляет со-
бой философию объективного духа. Объективный дух в понимании Ге-
геля – это та ступень развития духа (и всемирной истории), когда свобода 
впервые приобретает форму реальности, т.е. наличного бытия в виде гос-
ударственно-правовых формообразований. Поэтому, по Гегелю, челове-
ческая свобода – это результат длительной работы духа. По мнению Ге-
геля, идея свободы достигает своей полной реализации лишь в конститу-
ционно-оформленных и развитых государствах современности. Отноше-
ния права и свободы опосредуются в гегелевской философии объектив-
ного духа через свободную волю. Разум, на котором покоится государ-
ство, осуществляет себя как волю – через диалектику свободной воли. 
Право, по Гегелю, следует понимать в трех основных значениях: право 
как свобода (идея права), право как определенная ступень и форма сво-
боды, право как закон (позитивное право) [7]. 

Таким образом, многие из данных мыслителей внесли свой вклад в 
формирование буржуазно-либеральной концепции прав человека, осно-
ванной на их естественно-правовом характере, прав, неотчуждаемых и 
неотъемлемых, принадлежащих человеку от рождения, что, в конечном 
счете, привело к естественно-правовому закреплению понимания сво-
боды, впервые закрепленному во французской «Декларации прав и свобод 
человека и гражданина» 1789 года. 

Следует отметить, что первые правовые акты, ставшие важным этапом 
в истории законодательного закрепления естественных, неотъемлемых 
прав и свобод человека, провозгласившие верховенство закона и прав 
личности, были приняты в ряде стран еще и до Декларации 1789 г. По 
мнению ряда исследователей, «первопроходцем» на этом пути можно 
считать Англию, где в 1215 г. была принята Великая хартия вольностей» 
[45; 16, с. 448]. Этот акт, хотя он был принят в условиях феодализма, при-
знается «краеугольным камнем английской свободы» [44], создавшим 
предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и господства закона 
в жизни общества. Свидетельством тому может стать, к примеру, ст. 39 
Великой хартии вольностей, которая устанавливает, что никто не может 
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быть признан виновным не иначе как по приговору суда и по закону 
страны. Дальнейшими важными этапами в процессе усиления гарантий 
прав и свобод человека и защите его от произвола властей следует считать 
Акт о лучшем обеспечении свободы подданства и о предупреждении за-
точений за морями (Habeas Corpus Amendment Act) 1679 г., провозгласив-
ший важнейшие гарантии неприкосновенности личности; Билль о правах 
1689 г. (The Bill of Righs), направленный на возрастание роли парламента 
в английском государстве и провозгласивший, в т.ч., свободу слова, суж-
дений и актов в парламенте; Акт о дальнейшем ограничении Короны и 
лучшем обеспечении прав и вольностей подданного 1701 г. (Act of 
Settlement), впервые закрепивший положения о естественном характере 
английских законов; и др. 

Выдвинутые в трудах Т. Гоббса и Дж. Локка идеи свободы, естествен-
ного характера происхождения прав человека, возникновения государства 
на основе свободного соглашения людей и государства, опирающегося на 
естественные законы, оказали огромное влияние на развитие законода-
тельства о правах и свободах человека не только в Англии, но и в других 
государствах, к примеру, в Соединенных штатах Америки. Так в Декла-
рации независимости Соединенных штатов Америки от 4 июля 
1776 г. была сформулирована идея неотчуждаемости прав человека. В 
данном правовом акте была закреплено: «Мы считаем очевидными ис-
тины: что все люди созданы равными; что Творец наделяет их определен-
ными неотъемлемыми правами; что к числу этих прав относится право на 
жизнь, свободу и на стремление к счастью; что для обеспечения этих прав 
из среды людей создаются правительства, функции которых, облеченные 
в рамки закона, поставлены в прямую зависимость от согласия управляе-
мых» [9]. В этой законодательной формулировке классически выражена 
мысль английского философа Томаса Гоббса о том, что государство, в за-
висимости от убеждений управляющих чиновников, могло бы стать по-
рождением зла. Но в любом случае институт государства существует ради 
каждого отдельного человека, а не наоборот. 

Идея неотчуждаемости прав человека нашла свое отражение в Консти-
туции США 1787 г. [19], Билле о правах 1791 г. [19] и особенно во фран-
цузской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г. [10]. В 
этом правовом акте было провозглашено наличие естественных, неотъем-
лемых и священных прав человека, вытекающих из самой природы. В 
ст. 1 Декларации закреплено, что «люди рождаются и остаются свобод-
ными и равными в правах. Общественные различия могут основываться 
только на общей пользе», а в ст. 2 – «цель всякого политического союза – 
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – сво-
бода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению». В ст. 3 
устанавливается, что «источником суверенной власти является нация. Ни-
какие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая 
не исходит явно от нации», а в ст. 4 содержится предписание о том, что 
«свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда дру-
гому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека 
ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам 
общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть опреде-
лены только законом». На основании ст. 6 Декларации, «закон есть выра-
жение общей воли», поэтому все граждане имеют право лично или через 
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представителей принимать участие в его создании. Статьи 7, 9, 10 и 11 
Декларации провозглашают такие свободы человека, как свобода лично-
сти, совести, слова и печати. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г., исходя из 
идей естественно-правовой доктрины, особо внимание уделяет роли гос-
ударства в обеспечении гарантий прав человека. Так ст.ст. 12, 15 провоз-
глашают: «Для гарантий прав человека и гражданина необходима госу-
дарственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы 
тех, кому она верна», «общество имеет право требовать у любого долж-
ностного лица отчета о его деятельности». По справедливому мнению 
ряда исследователей, «авторы Декларации исходили из двойственной 
природы проблемы прав человека: права человека являются естествен-
ными правами, поскольку дарованы природой, а потому неотчуждаемы. 
Необходимость их защиты возникает лишь в случае посягательства на 
них. В естественном состоянии такой угрозы нет. Она возникает с мо-
мента начала перехода человека к гражданскому состоянию. Поэтому по-
становка вопроса о защите прав человека от властей и индивидуумов 
уместна лишь в рамках общества, каким бы оно ни было – племенем, го-
родом, государством. Развитие последнего осуществляется посредством 
создания политического союза и утверждения конституции, поскольку 
именно конституция закладывает основы «политического союза», глав-
ной целью которого является обеспечение естественных прав». 

Идеи просветителей, провозглашенные в данном документе, были 
поддержаны, впоследствии, конституциями многих государств, вплоть до 
наших дней. К примеру, во французских Конституциях 1791 г. и 1793 г. 
[17; 18]. Так в Конституции 1791 г. указывалось, что «закон не признает 
более ни религиозных обетов, ни каких-либо иных обязательств, против-
ных естественным правам или Конституции» Конституция гарантировала 
такие естественные и гражданские права, как свободу передвижений, сво-
боду мнений, свободу слова, свободу печати, свободу вероисповеданий, 
свободу собраний, а также право на петицию и др. 

Таким образом, именно в Декларации прав и свобод человека и граж-
данина 1789 г. впервые на законодательном уровне было закреплено есте-
ственно-правовое понимания свободы. Идеи Декларации о правах и сво-
бодах человека и гражданина приобрели общемировое значение и стали 
базой для формирования современного каталога основных прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных в основополагающих междуна-
родно-правовых документах, принятых после Второй мировой войны, для 
последующего развития государственного строя различных стран и фор-
мирования их Конституций (Основных законов). 

Следует отметить, что основной особенностью философии права 
XX века является возрождение естественного права. Идеи и исследования 
ученых того времени возродили интерес к «естественному праву» [34] и 
знаменовали собой протест против утвердившегося во II половине 
XIX века господства позитивизма в философии и юриспруденции. Усиле-
ние в последующем внимания к естественно-правовым концепциям (с по-
зицией неотомизма, неогегельянства, неокантианства и т. д.) сопровожда-
лись углублением разработок идей надпозитивного права, оживлением 
интереса к антипозитивистски ориентированным философским исследо-
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ваниям проблем права и в целом к философии права как ведущей и осно-
вополагающей антипозитивистской научной дисциплине в сфере учений 
о праве». 

По оценке ряда исследователей [28, с. 311–329; 31; 43, с. 318–366; 47], 
в Западной Европе в середине 50–60 гг. произошел ренессанс идей есте-
ственного права, когда сформировались новые представления о есте-
ственном праве, значительно обновлялись старые и складывались новые 
естественно-правовые концепции. Базой их явилось объединение взгля-
дов всех противников юридического позитивизма, выразившееся прежде 
всего в наполнении новым содержанием понимания традиционной мо-
дели противопоставления естественного права праву позитивному с тре-
бованием соответствия позитивного права естественному. Такое наполне-
ние новым содержанием было связано с критическим анализом антипра-
вовой идеологии и практики тоталитарных режимов и характерного для 
тоталитарного государства законодательства, нарушающего основные 
права и свободы человека и гражданина. Особое место в концепциях но-
вого осмысления идей естественного права занимает концепция «есте-
ственного права с меняющимся содержанием», сформулированная 
неокантианцем Р. Штаммлером. Именно она, по оценке В.С. Нерсесянца 
[14, с. 532–534], содействовала существенной методологической, гносео-
логической и общетеоретической модернизации естественно-правового 
подхода в XX веке, особенно во второй ее половине. Среди представите-
лей возрождения идей естественного права в философии XX века можно 
назвать представителей различных философских течений, к примеру, 
Ж. Маритена, Ж. Дабена, Й. Месснера, А. Ауэра, В. Зауэра, Э. Вольфа, 
Г. Райнера, В. Клуксена, Г. Радбруха и др. 

Современное философское понятие естественного права, по справед-
ливому мнению В.С. Нерсесянца, позволяет сформулировать всеобщий 
(универсальный) принцип естественного права, который заключается в 
противопоставлении в области права «естественного» «искусственному», 
включающий в себя их ценностную оценку и приоритет «естественного» 
над «искусственным» [27]. В целом же для идей «возрожденного» есте-
ственного прав характерен заметный поворот к реальным и конкретным 
аспектам правовой практики, свидетельствующий о чуткости есте-
ственно-правовой мысли к актуальным проблемам действительности и 
способности предложить свои ответы и решения, в которых традиционная 
ориентация на апробированные ценности гибко сочетается с новейшими 
веяниями, ожиданиями и тенденциями, с духом времени. 

В современном обществе права человека – это система норм поведе-
ния, существующих на стыке морали и права. С современной философ-
ской точки зрения права человека следует понимать как универсальные 
моральные права. Обычные моральные права складываются в конкретной 
жизненной ситуации, в которой находится человек, определяются его ста-
тусом, положением в системе отношений между людьми, например, ро-
дители вправе знать, где находятся их несовершеннолетние дети. Универ-
сальные моральные права не зависят от конкретных обстоятельств и при-
сущи любому человеку в любой ситуации как необходимые и минималь-
ные компоненты человеческого достоинства. 
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Эти права проистекают из самой природы человека, и поэтому их 
называют естественными правами. Человек обладает естественными пра-
вами от рождения и независимо от того, признаются ли они непосред-
ственным окружением данного человека и охраняются ли они государ-
ством. 

Моральные права существуют в системе моральных норм – т.е. норм 
поведения, которые обеспечиваются лишь духовным воздействием – об-
щественным одобрением или осуждением. Зрелые моральные права 
имеют тенденцию, но не обязанность, перерастать в правовые нормы. 
Представления о различных правах и свободах зарождались в разных 
культурах и в различные эпохи как этические суждения, с ходом времени 
такие суждения закреплялись в праве в виде положений и норм деклара-
ций, законов и конституций. 

Естественное право, как мы видели, есть нравственный минимум, ко-
торый необходим для сохранения общества. Позитивное право выражено 
в действующем законодательстве. Требования естественного и позитив-
ного права могут не совпадать. Достаточно вспомнить законы различных 
тоталитарных режимов (например, законы о чистоте арийской расы в Гер-
мании, классовые ограничения установленные во время диктатуры проле-
тариата в России). В этих условиях возникает коллизия естественного и 
позитивного права: чему подчиняться – законам писаным или законам 
естественным (независимым от государственного или общественного 
устройства)? 

В современном мире права человека становятся своеобразным сверх-
правом, «надгосударственным правом» или «правом для права», в таком 
виде естественное право составляет общие правила для установления всех 
правовых систем. Современные международные соглашения и Конститу-
ции демократических государств закрепляют права человека на междуна-
родном уровне; те же Конституции, а также внутренние законы, закреп-
ляют такие права внутри страны, во внутренней системе права, и все пе-
речисленные документы должны соответствовать международно-при-
знанным правам человека. Таким образом, выстраивается правовая си-
стема, отражающая современные представления об оптимальном обще-
ственном устройстве. 

Именно такое понимание «возрожденных» естественно-правовых 
взглядов нашло свое закрепление в современных концепциях охраны прав 
человека и гражданина и его основных свобод. 

Современный каталог прав и свобод человека и гражданина, зафикси-
рованный в международно-правовых документах и Конституциях госу-
дарств, это результат длительного исторического развития понятия права 
человека, связанного с осознанием человека себя как личности, обладаю-
щей прирожденным неотъемлемым правом на определенный объем мате-
риальных и духовных благ, с одной стороны, а с другой стороны – с раз-
работкой способов взаимодействия человека как индивида и государства, 
власти, общества, т.к. «права человека – это наиболее зримая государ-
ственно-правовая форма объективизации конкретно-исторических ступе-
ней свободы». В этой связи В.Ф. Гегель отмечал, что «всемирная исто-
рия – это прогресс в сознании свободы, прогресс, как в смысле познания 
объективной истины, так и внешней объективизации достигнутых ступе-
ней познания свободы в государственно-правовых формах» [6]. 
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Таким образом, институт прав и свобод «закрепляет свободу народа и 
каждого человека от произвола государственной власти. Это сердцевина 
конституционного строя». Права каждого должны быть защищены перед 
государственной властью независимо от того, обусловлена ли эта власть 
волей народа или была установлена без его согласия. Права и свободы от-
дельных людей являются одновременно и разумным оправданием госу-
дарственной власти, и пределом для ее осуществления. Права государства 
заканчиваются там, где начинаются права гражданина. Соблюсти свои 
права позволяют предоставленные человеку и гражданину возможности 
прибегать к судебной защите в случае неправомерных действий органов 
государства. 
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ 
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

Ключевые слова: температурный контроль, нагрев, температурный 
перепад, процесс пиления, параметры объекта измерения, коэффициент 
теплового излучения, пирометрические датчики, круглые пилы, метод 
прогнозирования. 

Исследователями данной работы для сохранения работоспособного 
состояния круглопильных станков предложено использовать пиромет-
рические средства температурного контроля. Определены условия, по-
рядок расчета и модель прогнозирования температурного перепада круг-
лых дереворежущих пил в процессе пиления древесины. 

Keywords: temperature control, heating, temperature differential, the pro-
cess of sawing, the parameters of the measurement object, a coefficient of heat 
radiation of the pyrometric sensor, circular saw, method of forecasting. 

In order to maintain a healthy state of circular sawing machines the author 
proposed to use pyrometric means of temperature control. The conditions, 
method of calculation and prediction model of the temperature drop of the 
round of wood cutting saws in the process of sawing wood have been deter-
mined. 

Деятельность любого современного лесопильного или деревообраба-
тывающего предприятия практически невозможно организовать без ис-
пользования круглопильных станков. По оценкам различных источников, 
доля данного типа оборудования составляет более половины от всего име-
ющегося парка деревообрабатывающих станков, что в свою очередь объ-
ясняется рядом преимуществ по сравнению с другим технологическим 
оборудованием этого же назначения. Производственников привлекают 
высокая производительность, удовлетворительное качество получаемой 
продукции и сравнительно невысокие затраты на установку и эксплуата-
цию. 

Очевидным является и тот факт, что полноценной замены круглопиль-
ным станкам в обозримом будущем не предвидится, а требования и воз-
можности современного производства обуславливают непрерывные про-
ектно-исследовательские работы по разработке новых конструкций и со-
вершенствованию систем управления эксплуатируемых в настоящее 
время станков. 

Работоспособность режущего инструмента круглопильных станков 
непосредственно влияет на основные технико-экономические показатели 
производственного процесса, в связи, с чем требуется пристальное внима-
ние по соблюдению конструктивных параметров дереворежущих пил и 
условий их применения. 
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В процессе пиления древесины режущий инструмент подвергается 
негативному воздействию нагрева, а также динамическим и вибрацион-
ным нагрузкам. При определенных сочетаниях и величинах отмеченных 
воздействий возникает потеря диском пилы плоской формы устойчивого 
равновесия, дальнейшее развитие событий проявляется в зарезании на 
сторону, заклинивании в пропиле, перегреве и т. п. Опыт применения по-
казывает, что до 50% возникающего брака, аварийных и опасных ситуа-
ций, простоев этого типа станков случается по причинам нарушения ра-
ботоспособности круглых пил. Наиболее неблагоприятные условия для 
сохранения требуемого теплового состояния режущего инструмента 
наблюдаются в станках для продольной распиловки древесины. Это объ-
ясняется тем, что продолжительность нахождения пилы в пропиле в тече-
ние рабочего цикла значительно больше, чем в станках для поперечной 
распиловки. 

Нагрев режущего инструмента в процессе пиления представляет собой 
объективно неотвратимое событие, возникающее в результате преобразо-
вания механической энергии, затрачиваемой на резание древесины, в теп-
ловую энергию. Образующееся тепло распространяется большей частью 
в инструмент, оставшаяся часть поступает в древесину и окружающую 
среду. 

Характер распределения тепла в пильном диске достаточно глубоко 
изучен [3; 4] и при установившемся тепловом режиме, сосредотачивается 
по внешнему контуру и далее, за счет теплопроводности, распространя-
ется по радиусу. Так как тепловое сопротивление по радиусу многократно 
больше, чем в осевом направлении, конвективный теплообмен диска про-
исходит по кольцу, примыкающего к окружности межзубовых впадин, 
шириной от 0,15 до 0,20 долей радиуса. Тепловое состояние центральной 
части диска остается практически неизменным, температура не отлича-
ется от температуры окружающего воздуха. Таким образом, образуется 
температурный перепад между периферийной и центральной ча-
стями, возникают температурные напряжения металла корпуса пилы. 

Величина температурного перепада имеет предельное значение, и в 
дальнейшем будем считать, что сохранение нормальных условий про-
цесса пиления возможно при значениях ниже предельного. 

Все причины, вызывающие возникновение запредельных значений ΔТ 
можно условно разделить на две группы: внешние и внутренние. 

В группу внешних входят: технологические (вид и свойства распили-
ваемых материалов, параметры и условия технологического процесса) и 
организационные (квалификация персонала, организация работ по обслу-
живанию оборудования и инструмента). 

В группу внутренних причин входят инструментальные (параметры и 
состояние пильного диска) и станочные (состояние узлов и механизмов, 
конструктивные особенности). 

Анализ причин показал, что вероятность возникновения запредельных 
значений ΔТ наиболее высока в многопильных бревнопильных и брусо-
пильных станках проходного типа с высокой скоростью подачи. Но, при 
этом производственники отмечают, что при определенных обстоятель-
ствах «сжечь» пилу можно и на однопильных станках при распиловке тон-
комерных древесных материалов. 

T
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В связи с выше изложенным, задачей исследования являлось опреде-
ление условий и создание модели температурного контроля и прогнози-
рования теплового состояния круглых пил в процессе продольного пиле-
ния древесины. 

1. Условия выполнения температурного контроля круглых пил 
Для измерения температуры вращающегося пильного диска наиболее 

эффективным представляется метод бесконтактного измерения с помо-
щью радиационных пирометрических средств. 

Условия, подлежащие учету и выполнению, при использовании пиро-
метров, подразделяются на три группы. Первая группа включает пара-
метры средства измерения, вторая – свойства объекта измерения, третья – 
условия измерения и процесса пиления. 

Обязательно учитываемыми параметрами пирометрических средств 
являются: показатель визирования, точность, скорость и диапазон изме-
рений, габаритные размеры, способ передачи и возможность хранения ре-
зультатов измерения. 

Предпочтение следует отдавать низкотемпературным пирометриче-
ским датчикам, работающим в «длинноволновом» диапазоне инфракрас-
ного излучения (8…14 мкм), с показателем визирования не более 1/10, с 
возможностью регулировки коэффициента теплового излучения Ɛп. 

Характер поведения дисковой пилы при нагреве процессе пиления и 
допустимая величина ΔТ, в первую очередь от конструктивных зависят от 
конструктивных параметров: диаметра диска (включая зубчатый венец) 
D, диаметров внутреннего (посадочного) отверстия dи зажимных фланцев 
dф, толщины s, высоты hz и числа зубьев z. 

Максимально допустимый температурный перепад по радиусу диска: 
minmax 85,0 дудоп TT 

    
(1) 

– температурный перепад, соответствующий началу потери ди-
намической устойчивости пильного диска [5]: 
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где п – рабочая частота вращения пильного вала; 
λ – число узловых диаметров; 
v – скорость резания, м/с; 

II
Cf ),(0   – безразмерная функция; 

с – отношение диаметра фланцев к диаметру диска; 
Rρ – расчетный радиус пилы, мм. 

Для ограниченного числа круглых пил имеются сведения о значениях 
допустимых температурных перепадов в справочной литературе [4; 5]. 

Следующим параметром, непосредственно влияющим на результаты 
измерения, является коэффициент теплового излучения (КТИ) [1], кото-
рый в свою очередь определяется свойствами материала и состоянием по-
верхности корпуса пильного диска. 

Экспериментальными исследованиями, методом активного теплового 
воздействия, было установлено, что корпуса пил, изготовленные из низ-

min
дуT
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колегированных инструментальных сталей, относятся к группе «несе-
рых» тел. То есть КТИ не является постоянной величиной, зависит от тем-
пературы нагрева пилы Т и температуры окружающего воздуха Та. 

Для использования в модели контроля температурного состояния 
предлагаются уравнения регрессии, полученные при обработке результа-
тов экспериментов для пил, изготовленных из сталей [7; 8]: 

– 9ХФ (РФ) 

ааа ТТТТТТ 000025,00013,0000024,0025,0005,056,0 22  ; (3) 
– 80CrV2 (ФРГ) 

ааа ТТТТТТ 00005,00003,000002,0003,0004,048,0 22  . (4) 
При использовании пирометров с фиксированным значением КТИ: 
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где ТП – температура, показываемая пирометром, оК, 
п – показатель степени в функции Планка, зависит от спектрального диа-
пазона пирометра, для длинноволнового диапазона равен 4,83. 

В третью группу входят технологические показатели (скорость подачи 
u, длина LД и порода материала) параметры установки пирометрического 
датчика (датчиков). 

Установка пирометрических датчиков должна выполняться с учетом 
основных параметров круглопильного станка: расположение и направле-
ние вращения пильного вала, направление подачи, наличие и характери-
стики эксгаустера и ограждений. 

Монтажная позиция выбирается таким образом, чтобы на измерение 
температуры поверхности диска минимизировать влияние распиливае-
мого материала, образующихся отходов и возможного нагрева электро-
двигателя других деталей (подшипников, корпусов, крышек и т. д.). 

Параметры, определяющие положение пирометрического датчика в 
станке: угол между вертикальной плоскостью, проходящей через центр 
пильного диска и осью луча сканирования φ; расстояние от центра диска 
до центра площади сканирования Rс; расстояние от плоскости диска пиль-
ного диска до центра линзы датчика Lс. 

Угол φ измеряется по направлению вращения пильного диска. Для 
станков с верхним расположением пильного вала он составляет 45о (±45о), 
с нижним – 225о(±45о). 

Для повышения точности температурного контроля в системе кон-
троля рекомендуется использовать два пирометрических датчика, одно-
временно измеряющих температуру на границе зажимного фланца и на 
кольце, примыкающего к межзубовым впадинам. 

2. Контроль температуры пильного диска 
Для подтверждения результатов теоретических исследований, получе-

ния дополнительной информации о тепловом состоянии круглых пил, а 
так же для установления пригодности пирометров для измерения темпе-
ратуры в реальных условиях распиловки на круглопильных станках, были 
выполнены экспериментальные исследования на станках СД-1, Ц6–2 и 
ЦДК-4–2. 
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В ходе экспериментальных исследований устанавливалась темпера-
тура пильного диска Т и скорость ее изменения VT пильных дисков во 
время рабочего и холостого ходов (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 1. Результаты измерений на станке СД-1 
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Рис. 2. Результаты измерений на станке Ц – 6 
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Рис. 3. Результаты измерений на станке ЦДК – 4 

 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что нагрев и 
охлаждение пильного диска во время пиления являются нестационар-
ными процессами теплопроводности, скорость изменения температуры 
является величиной непостоянной. Температура изменяется быстрее в 
начале рабочего и холостого ходов. 

При нормальных условиях пиления, отсутствии дополнительного тре-
ния пильного диска, скорость нагрева при исследованных условиях не 
превышает 3 оС/сек. В случае нарушения нормальных условий скорость 
нагрева увеличивается в два и более раз. 
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3. Прогнозирование теплового состояния режущего инструмента 
В основе прогнозирования заложена концепция прогнозирования 

остаточного ресурса механизмов и деталей машин, отказы которых вызы-
ваются процессами накопления повреждений [2]. Под остаточным ресур-
сом принят запас времени сохранения устойчивой плоской формыпиль-
ного диска после момента контроля его состояния, тем самым обеспечи-
вается его работоспособность. В рассматриваемом случае остаточный ре-
сурс обеспечивается минимальной величиной температурного перепада. 

В качестве параметра прогнозирования (ПП) принимаем температуру 
пильного диска ТR в кольце, примыкающего к межзубовым впадинам. 
Данный параметр прогнозирования является косвенным технологическим, 
так как зависит от таких прямых параметров процесса как скорость резания, 
скорость подачи, размеры пилы и распиливаемого материалы и др. 

Цель прогнозирования нагрева пильного диска в процессе пиления за-
ключается в том, чтобы на основе измерений температуры заранее опре-
делить момент возможного полного исчерпания остаточного ресурса, 
условием которого является: 

max
допTT 

    (6) 
Далее потребуется выполнить действия по снижению текущего темпе-

ратурного перепада, и тем самым предотвратить возможный отказ. 
Для снижения температурного перепада в процессе пиления могут 

применяться охлаждение зубчатого венца с периферийной частью диска 
или нагрев средней зоны диска. 

Наиболее эффективно охлаждение водой и водо-воздушной смесью. 
Но если в конструкции станка не предусмотрено принудительное охла-
ждение, то следует иметь в виду, что охладить диск возможно увеличив 
продолжительность холостого хода. 

При этом продолжительность холостого хода следует определять ис-
ходя из значения допустимой температуры в начале рабочего хода Тн. То-
гда время на охлаждение можно ориентировочно определить [6]: 

а

анp

ТТ

TTbc
t




 ln
2
 ,     (7) 

где ср – удельная теплоемкость материала диска пилы, Дж/(кг К); 
 – плотность материала диска, кг/м3; 
b – толщина диска, м; 
α – коэффициент теплоотдачи. 

При условии, что температура диска в районе фланца Тd измеряется 
отдельным пирометрическим средством и равна температуре воздуха, ве-
личина остаточного ресурса допустимого температурного перепада в i -й 
момент времени: 

)(max
aRiдоп

ост
i TTTT  .    (8) 

Период достоверного прогнозирования по реализации tп составляет не 
более периода контрольной наработки tк, который в нашем случае принят 
в 3 секунды. Полагаем, что период прогнозирования размером в 3 секунды 
можно считать достаточным, чтобы после получения информации о воз-
никновении возможного отказа, предпринять управляющие воздействия 
для его предотвращения. 
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Определив среднее значение скорости изменения температуры VTcpi, и 
допуская, что данная случайная величина изменяется по нормальному за-
кону, можно установить минимальное и максимальное значения скорости 
изменения температуры в прогнозируемом интервале: 

nUVV Tcpi
НВ

Ti /)(   ,    (9) 

где U
 – квантиль нормального распределения, при доверительной веро-

ятности γ; 
σ – среднее квадратическое отклонение; 
п – число значений измерений в интервале. 

При уровне значимости 0,95 прогнозируемые максимальное («верх-
нее») и минимальное («нижнее») значения температуры формируют «ко-
нус» прогноза в конце периода прогнозирования (рис. 4) и рассчитывается 
по формуле: 

 48,2)(
iTcpii

НВ

iП tVTT .   (10) 
 

 
Рис. 4. Графическая интерпретация процесса прогнозирования 

 

Для определения размера остаточного ресурса принимаем верхнее зна-
чение температуры периода прогнозирования: 

В

iПдоп
ост
Пi TTT  max

     (11) 
При выполнении условия 

ост
ПiT ˃0 следует полагать, что процесс пи-

ления происходит в нормальном температурном режиме, кардинальные 
вмешательства не требуются. 
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Если в какой – то момент контроля и прогнозирования tj окажется, что 
ост
ПjT ≤ 0 и, следовательно, возможно исчерпание остаточного ресурса до 

окончания периода прогнозирования, то необходимо определить время до 
момента окончания рабочего хода: 

jдj -u/L tttt р
ост
p  .    (12) 

При условии, что пиление закончится раньше, чем прогнозируемый 

период, т.е. 
ост
pt

< jПt  то вмешательства не требуется. В противном случае 

jП
ост
p tt 

, и для исключения превышения температурного перепада 
пильного диска сверх допустимого значения необходимо предпринять со-
ответствующие меры (охлаждение или остановка подачи). Следует заме-
тить, что отказ при полном исчерпании остаточного ресурса не является 
событием достоверным, поэтому прекращение пиления следует обеспечи-
вать при достижении температурного перепада, соответствующий началу 
потери динамической устойчивости пильного диска. 

Модель контроля и прогнозирования теплового состояния представ-
лена на рис. 5 и состоит условно из трех блоков. Блок «А» предназначен 
для ввода исходных данных и выполнения определенных вычислений, ре-
зультаты которых в процессе пиления не изменяются. 

Операторы блока «В» обеспечивают выполнение температурного кон-
троля с постоянным интервалом между реализациями, величина которого 
принята равной 1 секунде. После запуска станка в рабочий цикл опреде-
ляются температурные показатели, если температура в периферийной ча-
сти диска изменяется, то проводится температурный контроль. В против-
ном случае текущие показатели приводятся в исходное состояние, так как 
идет холостой ход, пиление не производится. В том случае, когда вели-
чина остаточного ресурса, по каким-либо причинам не превышает 0, со-
ответствующие операторы направляет на генерацию сигнала о необходи-
мости вмешательства вплоть до остановки пиления. 

В блоке «С» осуществляется прогнозирование остаточного ресурса. 
Прогнозирование начинается по истечении контрольного периода в 3 се-
кунды. На основании расчета средней скорости, температуры на верхней 
границе конуса прогнозирования и оставшегося времени на завершение 
рабочего хода, принимается решение о продолжении пиления, выработки 
стабилизирующего воздействия или остановки станка. 

Так как нагрев пильного диска прекращается по окончании рабочего 
хода, а холостой ход объективно сопровождается охлаждением, и соот-
ветственно, увеличением остаточного ресурса, то температурный кон-
троль проводится без прогнозирования. 
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Рис. 5. Модель контроля и прогнозирования 

 
Результаты выполненных исследований имеют научное и практиче-

ское значение. Разработанный алгоритм контроля и прогнозирования мо-
жет быть применен в аппаратных устройствах систем автоматизирован-
ного управления круглопильных станков. 
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НАУКА И ИННОВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Киреева Елена Вадимовна 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ 

Ключевые слова: финансовая система, бюджетный дефицит, госу-
дарственные финансы, модернизация экономики, инновационное разви-
тие, эффективность, использование бюджетных средств. 

В сложной экономической ситуации в России значимость проведения 
эффективной государственной финансовой политики возрастает. В мо-
нографии раскрыты основные проблемы государственных финансов Рос-
сии и пути их решения. Негативные тенденции в динамике ключевых мак-
роэкономических показателей требуют корректировки реализации фи-
нансовой политики. Предложено целевое направление финансовой поли-
тики страны – стабилизация системы государственных финансов. В со-
временной финансовой ситуации ключевым направлением для формиро-
вания адекватной государственной финансовой политики является ба-
ланс между целями стабилизации государственных финансов и стимули-
рования экономического роста. 

Keywords: financial system, budget deficit, public finance, modernization 
of the economy, innovative development of the economy, effectiveness, the using 
budgetary funds. 

In a complicated economic situation in Russia, the value of the effectiveness 
of the state financial policy increases. This monograph discusses the key prob-
lems of organization public finance of Russia and ways to solving problems. 
Negative trends in the dynamics of macroeconomic indicators require an ad-
justment to the implementation of financial policy to be done. Author suggest 
target areas of the country's financial policies: stabilization. In the correspond-
ing financial situation the key direction in order to formation of adequate gov-
ernment financial policy is a balance between the objectives of the finance sta-
bilization and stimulate economic growth to be found. 

Введение 
Актуальность темы определяется сложностью происходящих процес-

сов в системе государственных финансов России. В статье раскрыты ос-
новные проблемы: неэффективность государства в стабилизации финан-
совой системы; влияние внутренних и внешних рисков на федеральный 
бюджет; финансовая безопасность в современных условиях России; опти-
мизация финансовых потоков между уровнями бюджетной системы; 
проч. За период 2014–2016 гг. наблюдается снижение основных макроэко-
номических показателей, а также снижение эффективности функциони-
рования государственных финансов. Проведенная автором оценка позво-
ляет сформулировать основные недостатки функционирования государ-
ственных финансов, в т.ч.: наращивание источников финансирования 
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бюджетного дефицита в условиях неблагоприятной конъюнктуры на фи-
нансовых рынках и исчерпания Резервного фонда приведет к созданию 
новых рисков. В связи с появлением новых тенденций в развитии нацио-
нальной и международной финансовой системах требуется внесение кон-
кретных изменений в процессы разработки и реализации государственной 
финансовой политики России. Для преодоления кризисных явлений в эко-
номике и улучшения функционирования государственных финансов ав-
тором предложен ряд мер. 

Современные подходы к проблеме сбалансированности 
государственного бюджета 

В условиях снижения мировых цен на нефть, дефицита федерального 
бюджета, исчерпания суверенных фондов, роста государственных расхо-
дов, сохранения дефицита бюджета, снижения ВВП и проч. происходят 
изменения, затрагивающие всю систему финансов (в табл. 1 приведены 
основные показатели за 2016 г.). Сохранение дефицита федерального 
бюджета сопровождается более активным использованием источников 
финансирования дефицита, т.е. более быстрым расходованием средств 
Резервного фонда, или увеличивающимися государственными заимство-
ваниями. 

Таблица 1 
Ключевые показатели за 2016 г. 

 

Наименование показателей, ед. изм. Показатели 
Доходы федерального бюджета, трлн руб. 13,459
Расходы федерального бюджета, трлн руб. 16,426
Дефицит федерального бюджета, трлн руб. 2,967
Дефицит федерального бюджета, % ВВП 3,5
Профицит текущего счета платежного баланса РФ, млрд долла-
ров 22,2 

Чистый отток капитала из РФ в 2016 г., млрд долларов 15,4
Объем средств Резервного фонда по состоянию на 01.11.2016 г., 
трлн руб. 1,99 

Инфляция, % 5,4
Темп роста объема промышленного производства к пред. г., % 1,3%
Средняя цена экспортной нефти марки Urals, долларов за бар-
рель 41,9 

ВВП России в текущих ценах, трлн руб. 85,880
 

Использование средств Резервного фонда позволяет сглаживать вола-
тильность государственных доходов, обеспечивая выполнение расходной 
части бюджета вне зависимости от текущей конъюнктуры сырьевых рын-
ков. Исчерпание фонда ограничит бюджет в этой возможности. На рис. 1 
представлена динамика цен на нефть за период 1999 – февр. 2017 гг. На 
рис. 2 представлена динамика валютного курса рубля к доллару за 1999 – 
февр. 2017 гг. 
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Рис. 1. Динамика цен на нефть Brent, долларов за баррель 

 

Другим источником финансирования дефицита являются государ-
ственные заимствования, однако их предельный объем зависит от множе-
ства факторов, в число которых входят текущая конъюнктура финансо-
вых рынков и потенциал спроса со стороны ключевых групп инвесторов. 
Опыт других стран показывает, что заимствования в чрезмерных объемах 
могут оказать негативное влияние на конъюнктуру долгового рынка и 
осложнить дальнейшее привлечение средств. 

 

 
Рис. 2. Динамика валютного курса руб./доллар 

 

С этой точки зрения сохранение повышенного бюджетного дефицита 
связано и с повышенными рисками, поскольку осложняет достижение ба-
ланса между увеличением расходования средств фондов и ростом объе-
мов заимствований. Обозначенная проблема не является только россий-
ской: как показывает мировой опыт, бюджетный дефицит является про-
блемой международной и присутствует в бюджетах почти всех стран с 
рыночными отношениями. Обусловлено это тем, что макроэкономиче-
ская нестабильность в условиях быстрого развития финансовых рынков, 
приводящего к несоответствиям товарной и денежной масс на рынке, ха-
рактерна для рыночной экономики и по многим направлениям снижает ее 
эффективность, замедляет темпы роста. В свою очередь, снижение нало-
говых и неналоговых поступлений в бюджет в связи с падением деловой 
активности в экономике тесно связано с угрозой дефицита бюджета. Дли-
тельная несбалансированность бюджета может оказывать негативное воз-
действие на макроэкономические показатели. Меры, рекомендуемые в це-
лях сокращения дефицита государственного бюджета, известны: повыше-
ние эффективности функционирования налоговой системы; реструктури-
зация государственного внешнего долга; усиление контроля за расходо-
ванием бюджетных средств; сокращение расходов бюджета. Источники и 
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методы финансирования дефицита бюджета зачастую оказываются нере-
зультативными, приводящими к новым разногласиям и противоречиям, 
усугубляющими спады в экономике. Оптимизация структуры задолжен-
ности должна проводиться по трем основным аспектам: 1) выбор между 
рыночным и нерыночным способом привлечения средств; 2) определение 
баланса между внутренними и внешними займами; 3) поддержание опти-
мального соотношения краткосрочных и долгосрочных внутренних заим-
ствований [1, с. 180]. 
Влияние современного этапа финансовой глобализации на систему 
финансов. Финансовая безопасность в современных условиях России 
Теневые финансовые потоки являются одной из характерных особен-

ностей глобальной экономики. Либерализация трансграничного движе-
ния капиталов, товаров, рабочей силы, формирование многосекторного 
международного финансового рынка предопределили открытость нацио-
нальных рынков, интенсивность межстрановых денежных потоков, кон-
центрацию капиталов в финансовых центрах и офшорных зонах. В этих 
условиях резко усилилась интернационализация криминальных группи-
ровок, увеличились их финансовые ресурсы, возросло воздействие пре-
ступного бизнеса на процессы, протекающие в сфере международных ва-
лютных и финансовых отношений. В эти процессы в значительной сте-
пени вовлечена российская экономика. Формирующиеся в ней теневые 
финансовые потоки оказались тесно связанными с международными кри-
минальными денежными потоками [4, с. 52]. 

Российская Федерация вступила в постоянные члены ФАТФ в 2003 г., 
что потребовало привести российское законодательство в полное соответ-
ствие с Рекомендациями ФАТФ, а также полное их соблюдение. Феде-
ральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) явля-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма; по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
этой сфере; а также координирующим деятельность в указанной области 
других федеральных органов исполнительной власти. России следует 
определить и оценить риски «отмывания» денег и финансирования терро-
ризма для страны и предпринять необходимые для этого шаги, в том числе 
определение путей совершенствования работы механизма координации 
мер оценки рисков. 

Влияние внутренних и внешних рисков на федеральный бюджет 
К системным рискам, которые в наибольшей степени сокращают ре-

сурсную базу бюджетов всех уровней можно отнести следующие: 
 снижение мировой цены на нефть в среднесрочном периоде; 
 снижение инвестиций в основной капитал; 
 замедление темпов роста экономики; 
 отток капитала; 
 девальвация национальной валюты; 
 продление моратория на накопительную часть пенсий; 
 несбалансированность бюджетов. 
В современных условиях на доходы федерального бюджета влияют 

одновременно несколько категорий рисков: рыночные, политические, со-
циальные, экономические, др. Основными бюджетными рисками явля-
ются, безусловно, риски потери доходов. Общеизвестны мероприятия по 
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управлению рисками: предупредительные и реактивные. Основная про-
блема неустойчивого состояния федерального бюджета заключается в 
том, что меры, предлагаемые и внедряемые на государственном уровне с 
целью минимизировать влияние рисков, являются в большей степени ре-
активными, а не предупредительными. 

Оптимизация финансовых потоков 
между уровнями бюджетной системы 

В системе бюджетного федерализма в России осуществляется регули-
рование сбалансированности бюджетов, или бюджетное регулирование. 
Проведенное исследование показывает, что наиболее доходные и устой-
чивые налоговые источники доходов бюджета закрепляются за федераль-
ным центром, в то время как расходные обязательства децентрализованы. 

В таблице 2 приведены размеры дотаций, предоставленных в 
2016 г. бюджетам субъектов РФ (выборочно), представлена сравнитель-
ная оценка уровня бюджетной обеспеченности до и после предоставления 
дотаций, а также рассчитан процент изменения. 

Таблица 2 
Сравнительная оценка уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ в 2016 г. 
 

Субъекты РФ 

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности
до распределения 

дотаций 

Дотации, 
руб. 

Уровень
бюджетной 

обеспеченности 
после  

распределения 
дотаций

Процент
изменения
в уровне 

бюджетной 
обеспечен-
ности, %

Республика Тыва 0,189 13 486 143 0,637 237%
Республика Ал-
тай 0,224 8 593 190 0,639 185% 

Республика Даге-
стан 0,267 46 722 123 0,645 142% 

Чеченская Рес-
публика 0,261 22 162 866 0,660 153% 

Курганская об-
ласть 0,476 8 290 707 0,666 40% 

Брянская область 0,513 8 420 896 0,667 30%
Республика Буря-
тия 0,457 13 214 105 0,668 46% 

Алтайский край 0,516 16 970 730 0,671 30%
Республика Каре-
лия 0,557 5 014 887 0,673 21% 

Ставропольский 
край 0,569 12 292 413 0,674 18% 

Чувашская Рес-
публика 0,558 6 355 789 0,675 21% 

Чукотский а.о. 0,376 10 756 229 0,677 80%
Республика Крым 0,352 22 333 637 0,678 93%
Пензенская об-
ласть 0,584 5 498 304 0,682 17% 
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Республика Саха 
(Якутия) 0,479 43 189 612 0,684 43% 

Респ. Северная 
Осетия 0,423 7 888 562 0,686 62% 

Кабардино-Бал-
карская Респ. 0,471 7 650 095 0,693 47% 

Псковская об-
ласть 0,593 3 269 371 0,696 17% 

Кировская об-
ласть 0,603 5 759 328 0,696 15% 

г. Севастополь 0,515 2 482 326 0,699 36%
Архангельская 
область 0,623 6 854 136 0,701 13% 

Республика Ин-
гушетия 0,222 9 264 891 0,701 216% 

Республика Ады-
гея 0,527 3 283 917 0,702 33% 

Камчатский край 0,268 37 486 695 0,706 163%
Еврейская а.о. 0,567 2 099 900 0,751 32%
Хабаровский 
край 0,73 5 747 322 0,784 7% 

Приморский край 0,734 6 266 237 0,788 7%
Республика Мор-
довия 0,699 3 897 891 0,811 16% 

Кемеровская об-
ласть 0,766 5 856 161 0,813 6% 

Красноярский 
край 0,954 1 882 749 0,964 1% 

Р. Татарстан 1,18  1,180 0%
Сахалинская об-
ласть 1,405  1,405 0% 

Ханты-Мансий-
ский а.о. 1,704  1,704 0% 

г. Cанкт-Петер-
бург 1,897  1,897 0% 

Ямало-Ненецкий
а.о. 2,041  2,041 0% 

Тюменская об-
ласть 2,068  2,068 0% 

г. Москва 2,772  2,772 0%
 

Источник: составлено автором на основании [5]. 
 

Действующая система разграничения налоговых доходов не обеспечи-
вает адекватность величины собственных налоговых доходов расходным 
обязательствам, что вызывает необходимость усиления бюджетного регу-
лирования. Вместе с тем, система разграничения налоговых доходов не 
обеспечивает адекватность величины собственных налоговых доходов 
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расходным обязательствам, и бюджетное выравнивание как составная 
часть бюджетного регулирования показывает недостаточную эффектив-
ность. Проблемы: низкая эффективность распределительного и перерас-
пределительного процессов, низкая эффективность выравнивания усло-
вий экономического развития субъектов РФ. 

Неэффективность выравнивания проявляется в недостаточном обеспе-
чении социально-экономической стабильности в регионах. По-прежнему 
отсутствует инициативность и заинтересованность субъектов РФ в ре-
зультатах их деятельности. В мировой практике используется значитель-
ное количество финансовых инструментов, обладающих эффектами: сти-
мулирующими, выравнивающими. При этом представляется невозмож-
ным одновременное достижение нескольких целей в рамках одного ин-
струмента. Исследование показывает выравнивающий характер меха-
низма распределения дотации, но не стимулирующий. 

Функционирование суверенных фондов 
На фоне падения цен на нефть более чем на 50% с середины 

2014 г. страны – экспортеры нефти столкнулись со значительными рис-
ками для фискальной устойчивости. Во многих странах – экспортерах 
нефти сформировался дефицит бюджета из-за существенного сокращения 
нефтяных доходов, на которые в общем объеме доходов бюджета по ито-
гам 2014 г. приходилось от 23% (ОАЭ) до более 90% (Ирак и Алжир). По 
оценкам МВФ, дефицит бюджета в странах Персидского залива в 
2016 г. составит 12,7% ВВП и будет находиться на уровне 7% ВВП в сред-
несрочном периоде, при этом совокупный накопленный объем дефицита 
бюджета этих стран в 2016–2020 гг. составит 900 млрд долл. США. Для 
других стран Ближнего Востока и Северной Африки размер дефицита 
бюджета в 2016 г. оценивается на уровне 7,7% ВВП. 

Риски фискальной устойчивости в странах – экспортерах нефти оста-
ются высокими, несмотря на проведение беспрецедентных мер бюджет-
ной консолидации. 

Страны – экспортеры нефти используют различные источники финан-
сирования для покрытия дефицита бюджета, включая буферы денежных 
средств (депозиты в центральном банке или в коммерческих банках, су-
веренные резервные фонды), внешние и внутренние заимствования (вы-
пуск облигаций). 

Решение в пользу инвестирования средств фонда берет начало из мак-
роэкономической теории денег. Ситуация, когда бюджет исполнен с про-
фицитом предполагает, что в стране появляется избыток денег, что, как и 
недостаток денег, является неблагоприятным явлением. Согласно класси-
ческой теории инфляции, излишек денег оказывает негативное влияние на 
бюджет и на экономику страны в целом, поскольку происходит удорожа-
ние товаров, и следовательно, снижается их конкурентоспособность. Во 
избежание появления излишка денежной массы государство выступает в 
качестве кредитора на финансовом рынке, покупая акции, облигации и 
другие ценные бумаги. Многим странам с сырьевой экономикой удалось 
достичь позитивных результатов развития экономики, избежав негатив-
ного воздействия волатильности цен на сырьевом рынке благодаря эффек-
тивной бюджетной политике, в том числе при формировании и использо-
вании резервных фондов. Однако мировой опыт создания фондов сравни-
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тельно небольшой. Количество стран, в которых учреждались стабилиза-
ционные фонды, чуть больше 15. В некоторых странах Африки и странах, 
входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), политика 
управления стабилизационными фондами отличается от принципов бюд-
жетного устройства развитых стран. Как правило, информация о сред-
ствах фондов этих стран является закрытой. Впервые фонды не возобнов-
ляемых ресурсов были созданы в странах Персидского залива, в Чили и в 
штате Аляска (США). Анализ международной практики учреждения ре-
зервных фондов показал различные способы формирования фондов, а 
также выявил, что средства фонда нередко используются вопреки заяв-
ленным целям. 

Доходность фондов напрямую зависит от эффективности управления, 
по этой причине необходимо также повышать эффективность управления 
фондами.  

Особенности финансовых инноваций 
Под финансовыми инновациями подразумевается применение цифро-

вых технологий для предоставления финансовых услуг. Внедрение фи-
нансовых инноваций имеет ряд преимуществ: повышение доступности 
финансовых услуг за счет появления новых способов их предоставления, 
расширения продуктовой линейки, выхода на рынок новых компаний; 
снижение издержек в результате более эффективной обработки данных, а 
также появления гибкой платформы, позволяющей адаптировать услуги 
под запросы клиентов; улучшение риск-менеджмента, поскольку повы-
шение качества сбора и обработки данных позволяет определять концен-
трацию риска и развивать механизмы раннего выявления кризисных яв-
лений. 

Организация государственного финансового контроля 
Являясь важнейшим элементом финансовой системы России, государ-

ственный финансовый контроль играет ключевую роль в достижении за-
конности и эффективности использования бюджетных средств. Однако, 
нельзя не отметить недостаточную разработанность важных элементов 
механизма государственного финансового контроля. Особое значение 
государственный финансовый контроль имеет в современный период. 
Настораживает негативная тенденция к нарастанию финансовых наруше-
ний в бюджетной сфере. 

В сфере государственного финансового контроля России множество 
нерешенных проблем. Следует обратить внимание на ключевые про-
блемы: неразвитый категориальный аппарат; слабая институциональная 
структура государственного финансового контроля. Не нашли отражения 
в законодательстве и методы оценки эффективности использования бюд-
жетных средств. Контроль и аудит эффективности использования бюд-
жетных средств являются действенными инструментами механизма госу-
дарственного финансового контроля, оказывающими влияние на эффек-
тивность функционирования публичных финансов, удовлетворенность 
населения России предоставляемыми государственными услугами. От-
сутствие четких критериев и единой, оптимальной методики оценки эф-
фективного использования бюджетных средств является одной из суще-
ственных проблем организации финансового контроля. 
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На современном этапе институциональная структура государствен-
ного финансового контроля характеризуется отсутствием четкой форму-
лировки порядка взаимодействия различных контролирующих органов, 
оснований проведения контрольных действий, дублированием функций и 
полномочий органов государственного контроля в сфере финансов, отсут-
ствием единой методологической базы государственного финансового 
контроля и единого подхода к оценке его эффективности. 

Программно-целевое бюджетирование расходов 
и направления его развития 

Анализ проблем, связанных с использованием государственных рас-
ходов в качестве инструмента экономической и социальной политики гос-
ударства, крайне актуален для современной российской ситуации. В то же 
время в новых условиях должно рассматриваться не только секвестрова-
ние государственных расходов, но и повышение их эффективности. Од-
нако методики оценки эффективности, применяемые ответственными ис-
полнителями государственных программ, имеют ряд недостатков: 

1. При оценке степени реализации мероприятий не предусматривается 
использование коэффициентов их значимости, что не позволяет оцени-
вать влияние различных мероприятий на результативность государствен-
ной программы. 

2. Для оценки отдельных мероприятий допускается многовариант-
ность их расчетов, что может повлиять на качество результатов. Так, от-
ветственный исполнитель при расчете степени соответствия запланиро-
ванному уровню расходов принимает решение об учете в составе показа-
теля расходов федерального бюджета либо расходов из всех источников. 
Часть оценок проводится экспертами, что также может оказать влияние 
на объективность полученных итогов. 

3. Низкое качество формирования самих государственных программ: 
 неконкретность целей некоторых программ; 
 содержание нечетких формулировок, допускающих их произволь-

ное толкование. 
4. Наблюдается недостаточная согласованность целей и задач государ-

ственных программ. Порой ни одна из задач не направлена на достижение 
заданной цели, либо состав мероприятий государственной программы не 
является достаточным для решения поставленных задач. 

5. Количество нарушений, выявленных Счетной палатой при провер-
ках исполнения бюджета, возросло. Среди наиболее распространенных 
нарушений бюджетного законодательства можно выделить нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, неэффективное расходование средств 
бюджета. Выделение существенных сумм финансовых средств только в 
конце года оказывало негативное воздействие на уровень исполнения 
бюджета и эффективность использования бюджетных средств. 

6. Неэффективное расходование средств. Для исправления данной си-
туации считаем необходимым проведение ряда мер: совершенствование 
законодательства в части неэффективного расходования средств, утвер-
ждение критериев эффективности и санкций за их несоблюдение; разра-
ботка единых требований к формированию показателей (индикаторов) 
государственных программ и подпрограмм, обеспечивающих всесторон-
нюю оценку результатов их реализации; проведение актуализации дей-
ствующих стратегических документов. Необходима независимая оценка 
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проектов государственных программ на стадии разработки ответствен-
ными исполнителями для повышения качества формирования государ-
ственных программ. В данный момент отсутствует предварительная 
оценка эффективности бюджетных расходов, она осуществляется только 
по итогам отчетного периода. Поэтому одним из путей повышения эффек-
тивности может стать ее оценка уже на этапе планирования, и дальнейшее 
сопоставление предварительной и последующей оценок. 

Использование государственных расходов в качестве инструмента со-
циально-экономической политики направлено на обеспечение устойчи-
вого экономического развития, преодоление проблем, возникающих в 
связи с несостоятельностью рынка, реализацию мер по смягчению или 
предотвращению экономических кризисов, обеспечению основных обще-
ственных и социальных услуг и проч. В сложившейся ситуации в нашей 
стране необходимо нахождение баланса между задачами государственной 
политики и новым уровнем бюджетных возможностей. Поэтому одной из 
основных задач является не столько снижение государственных расходов, 
а повышение их эффективности. 

Государству необходимо поощрять и расширять список инструментов, 
благодаря которым сотрудничество между частным сектором и государ-
ством станет более доступным и повсеместным и в других, также требу-
ющих особого внимания и развития сфер жизни, например, образователь-
ная и культурная. 

Направления формирования сбалансированной пенсионной системы 
Социальную защищенность и достойный уровень жизни всех катего-

рий пенсионеров обеспечивают социальные права граждан. Пенсионная 
система России в среднесрочной перспективе будет характеризоваться 
дисбалансами. Причины современных проблем пенсионной системы Рос-
сии лежат не в самих страховых принципах ее функционирования, а в том, 
что они не базируются на реальных экономических механизмах. Одна из 
важных проблем пенсионной системы России – низкая эффективность 
пенсионных накоплений для застрахованных лиц – будущих получателей 
пенсий. Среднегодовой прирост пенсионных накоплений в Пенсионном 
фонде России в период 2005–2015 гг. составил от 0,79% до 9,24%, в него-
сударственных пенсионных фондах – от 0% до 10,19%, при среднем темпе 
роста инфляции 9,65% в год. Управляющие компании осуществляли 
сделки купли-продажи ценных бумаг без учета требований инвестировать 
средства пенсионных накоплений разумно и добросовестно. Отмечу, что 
значение накопительной части пенсии может возрасти в долгосрочной 
перспективе, когда по мере успешного развития экономики «длинные» 
деньги пенсионных накоплений будут приносить устойчивый доход. Та-
ким образом, необходимо обеспечить вложение пенсионных накоплений 
в финансовые инструменты с учетом риска вложений. Однако в настоя-
щий момент времени, с учетом сложившихся тенденций, нельзя не отме-
тить, что финансовые риски следует оценивать как достаточно высокие.  
Прогнозируемые на ближайший период макроэкономические факторы со-
здают дополнительные риски для устойчивости пенсионной системы Рос-
сии.  Коэффициент замещения в России постепенно снижается. В разви-
тых странах, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия, коэффициент за-
мещения превышает 50–60%. Помимо этого, в развитых странах базовая 
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пенсия составляет лишь часть дохода пенсионеров, значительны допол-
нительные выплаты за счет формирования частных пенсий. Одним из се-
рьезных недостатков отечественной пенсионной системы является низкий 
уровень пенсии. Низкий размер пенсии в России объясняется следую-
щими причинами: низким уровнем заработной платы; незаинтересован-
ностью работодателей и населения в увеличении взносов в Пенсионный 
фонд России; ухудшением демографической ситуации. Средний размер 
пенсии в России значительно отстает от его уровня в развитых западных 
странах. Предлагаемый Правительством РФ инструмент – повышение 
пенсионного возраста не сможет решить проблем пенсионной системы в 
России ни в настоящем времени, ни в долгосрочной перспективе. Несо-
мненно, новые экономические условия модернизируют пенсионную си-
стему, но должны сохраняться базовые принципы социального обеспече-
ния. По моему убеждению, модель российской пенсионной системы 
должна основываться на базовом принципе социального обеспечения – 
принципе солидарности поколений. Известно, что в действующей в Рос-
сии пенсионной системе используются элементы солидарной и накопи-
тельной систем. По причине нарастания демографических проблем уси-
ливается актуальность решения вопросов, связанных с развитием накопи-
тель ной пенсионной системы. За последние годы соотношение количе-
ства пенсионеров и занятых в экономике изменилось в сторону сокраще-
ния числа последних и эта тенденция сохранится. C точки зрения дивер-
сификации и с учетом демографических проблем представляется целесо-
образным использование многоуровневой пенсионной системы, включа-
ющей солидарную, обязательную накопительную и добровольную части. 
Таким образом, можно определить важнейшие задачи, которые необхо-
димо решить в целях развития пенсионной системы России. Обеспечить 
долгосрочную сбалансированность и устойчивость пенсионной системы 
РФ. Кроме того, необходимо пересмотреть пороговое значение заработ-
ной платы при начислении страховых пенсионных взносов по базовому 
тарифу. Известно, что действующий тариф страховых взносов не обеспе-
чивает сбалансированность бюджета Пенсионного фонда. Считаю целе-
сообразным значительно повысить пороговое значение либо отменить ре-
грессивную шкалу тарифов страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 

Основные внутренние проблемы заключаются, как отмечалось выше, 
в сохраняющейся несбалансированности бюджета Пенсионного фонда 
России, недостатках пенсионной формулы. Представители Пенсионного 
фонда обещают, что применение новой пенсионной формулы увеличит 
размер пенсий, но не показывают механизмов достижения таких резуль-
татов. Новая пенсионная формула, на мой взгляд, не фиксирует конкрет-
ных обязательств. По моему убеждению, только предлагаемое сочетание 
моделей финансирования пенсионной системы – и накопительной, и рас-
пределительной – будет способствовать созданию сбалансированной и 
финансово-устойчивой системы пенсионного страхования в России, обес-
печивающей нынешним и будущим пенсионерам достойный уровень 
жизни [2, с. 112]. 
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Оценка степени эффективности государства 
в стабилизации финансовой системы 

В современной России макроэкономическая нестабильность воздей-
ствует на структуру финансовых потоков. С другой стороны, стимулиру-
ющая функция государственных финансов реализуется крайне неэффек-
тивно в отношении регулирования темпов экономического развития, 
сглаживания цикличности развития экономики. В условиях снижения ми-
ровых цен на нефть, дефицита федерального бюджета, исчерпания суве-
ренных фондов, роста государственных расходов, сохранения дефицита 
бюджета, снижения ВВП и проч. происходят изменения, затрагивающие 
всю систему финансов. 

При формировании антикризисной стратегии важным является учет 
особенностей структуры экономики и финансовой системы. Макроэконо-
мическая ситуация, сформировавшаяся в России, определяется узостью 
национального рынка вследствие неразвитости отраслей потребитель-
ского сектора; гипертрофированной сырьевой экспортной ориентацией. 
Такая структура экономики предопределяет особенности формирования 
денежных потоков и соответственно структуру финансового рынка. 
Остро стоит проблема перераспределения этих ресурсов по всем отраслям 
экономики. В этой связи необходима более глубокая оценка финансовых 
отношений, как внутри отдельного субъекта финансовых отношений, так 
и между отдельными субъектами системы финансов, например, между 
финансовым и реальным сектором. Не менее важен анализ фондового 
рынка России на предмет наличия «пузырей». 

Подчеркнем, что в целях результативного финансирования инвестици-
онных проектов и программ субъектами РФ необходимо повысить эффек-
тивность и прозрачность системы контроля расходования бюджетных 
средств. 

Изменения объемов и направлений бюджетных ассигнований необхо-
димо четко обосновывать, исходя из достигнутых программных показате-
лей, представлять оценку результатов таких изменений с учетом отраже-
ния измененяемых бюджетных ассигнований в составе соответствующих 
программ расходов. 

Можно выделить следующие основные направления государствен-
ного антикризисного регулирования в РФ: 

 совершенствование промышленной политики; 
 совершенствование финансового регулирования путем взаимосвя-

занного проведения мероприятий в трех сферах: совершенствование 
налогового планирования с использованием индикаторов тяжести налого-
вого бремени; бюджетная политика: эффективное управление государ-
ственным долгом при стабилизации бюджетной устойчивости и макро-
экономической стабильности; эффективное управление бюджетным де-
фицитом при ужесточении контроля над целевым использованием бюд-
жетных средств; оптимизация межбюджетных трансфертов за счет сба-
лансированности бюджета при учете рыночных характеристик, обеспечи-
вающих сглаживание кассовых разрывов; 

 денежно-кредитное регулирование: оптимизация политики кредито-
вания за счет предотвращения вывоза привлеченных вкладов за границу; 

 регулирование финансовых рынков. 
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Таким образом, существует целый ряд проблем, связанных с диспро-
порциями в российской системе финансов: неэффективное стимулирова-
ние развития производства; снижение инвестиционной и предпринима-
тельской активности; проблемы, вызванные централизацией доходов 
бюджетной системы и децентрализацией расходных обязательств; про-
блема низкого уровня пенсионного обеспечения и проч. Существует необ-
ходимость решения задач внутреннего преобразования структуры финан-
совых потоков между отдельными субъектами системы финансов России. 

Особенностью бюджетной политики современной РФ является ее 
направленность исключительно на необходимость пополнения бюджета, 
недопущение возникновения дефицитов, выполнение чисто фискальной 
функции. Однако помимо пополнения доходной базы бюджета, следует 
предусматривать меры, способствующие реализации регулирующей, сти-
мулирующей, распределительной функций 

Заключение 
Целенаправленное регулирование и инновационное развитие регионов 

и страны в целом зависят от тех целей и задач, критериев, которые опре-
делены в финансовой политике. Повышение эффективности реализации 
финансовой политики России неразрывно связано с системным регулиро-
ванием финансовой системы и современным инновационным технологи-
ческим обеспечением экономики. 

Низкий темп экономического роста наряду с демографическим сдви-
гом требует все большей доли бюджетных ресурсов на пенсионное обес-
печение – придется либо повышать налоги, либо перераспределять рас-
ходы, в обоих случаях это приведет к сжатию инвестиций. Однако 
налоги – не единственный инструмент финансово-бюджетной политики 
государства. Наличие соответствующего набора инструментов в сфере 
финансовой политики государства позволяет определить степень воздей-
ствия государственных финансов на рынок, достигать стратегических це-
лей экономического и социального развития. 

Появление новых тенденций в развитии национальной финансовой си-
стеме требуют внесения конкретных изменений в разработку и реализа-
цию финансовой политики. Модернизация финансовой политики, в 
первую очередь, должна охватывать все элементы финансовой политики, 
включая бюджетную, денежно-кредитную, долговую, инвестиционную. 
Необходимо проведение мер по повышению гибкости расходов, т.е. воз-
можности оперативно корректировать их в случае необходимости. Созда-
ние условий адаптации к шокам за счет изменения расходов (то есть про-
ведение циклической политики со всеми негативными экономическими и 
отчасти политическими последствиями), либо усиление действия сглажи-
вающих механизмов Резервного фонда. 

Весьма важным является обеспечение координации элементов финан-
совой политики; сведение к минимуму влияния на систему финансов 
внутренних и внешних рисков; оказание позитивного влияния на состоя-
ние финансового и реального секторов экономики; способствовать повы-
шению уровня жизни и социального, в т.ч. пенсионного обеспечения 
населения всех регионов России. 
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