
Научный журнал

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№3 (3) 2013

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827

Выходит 4 раза в год

Учредитель журнала:
Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего» 

Распространяется в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья.

Адрес редакции: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 4 литер А, пом. 2Н

Е-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www.to-future.ru
ISSN 2307-1400

Набрано, сверстано и отпечатано в Информационном 
издательском учебно-научном центре «Стратегия 
будущего»

Формат 60х84 ⅛
Тираж 1000 экз.

© Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего»

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Редакция оставляет за собой право на стилистические 

правки и сокращение присланных материалов. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением автора.

Редакционная коллегия:
Ашмарина С.И., д-р эконом. наук
Баранов В.Е., д-р филос. наук
Безлепкин В.В., д-р эконом. наук
Белов П.Г., д-р техн. наук
Буг С.В., д-р пед. наук 
Бутырский Е.Ю., д-р физ.-мат. наук
Варзин С.А., д-р мед. наук 
Волынец Ю.Ф., д-р пед. наук 
Воронцов А.В., д-р филос. наук
Домаков В.В., д-р эконом. наук, д-р 
техн. наук 
Доценко С.М., д-р техн. наук 
Ефимов В.А., д-р эконом. наук
Иванов В.С., д-р физ.-мат. наук
Ковальчук Ю.К., д-р эконом. наук
Комаров М.П., д-р воен. наук
Корешкин А.И., д-р мед. наук
Лапин Н.Н., д-р воен. наук
Матвеев В.В., д-р техн. наук
Мешков О.К., д-р воен. наук
Мишальченко Ю.В., д-р эконом. 
наук, д-р юрид. наук
Нурышев Г.Н., д-р полит. наук
Печников А.Н., д-р пед. наук, д-р 
техн. наук
Попов А.Н., д-р воен. наук
Потапов Б.В., д-р техн. наук
Привалов В.Е., д-р физ.-мат. наук
Розенберг В.Я., д-р техн. наук
Фотиади А.Э., д-р физ.-мат. наук
Цветков В.Ю.,д-р геогр. наук
Щербак С.Г., д-р мед. наук 

Председатель редакционной коллегии
Ивашов Л.Г.,
д-р истор. наук, профессор, генерал-полковник, президент 
Академии Геополитических проблем
Зам. председателя редакционной коллегии
Белов П.Г., д-р техн. наук, профессор, член экспертного 
совета Комитета Госдумы по безопасности, профессор 
Академии геополитических проблем (г. Москва)
Кефели И.Ф., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 
«Культурологии и глобалистики» Балтийского 
государственного технического университета «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова, вед. научный сотрудник Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, профессор факультета глобальных 
процессов Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (г. Санкт-Петербург)
Комаров М.П., д-р воен. наук, профессор кафедры 
«Национальная безопасность» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 
(г. Санкт-Петербург)



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ГЕОПОЛИТИКИ

3 НУРЫШЕВ Г. Н.
Этнополитические процессы в республике Татарстан

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7

12

18

26

ЛУКИН В.Н., МУСИЕНКО Т.В.
Современные концепции безопасности человека: новые подходы
АРТАМОНОВА Е.В., ЛУКИН В.Н., МУСИЕНКО Т.В.
Регионализация международных отношений и безопасность: тенденции 
политического анализа
ВОРОНЦОВ А.В.
Возрастание роли союзного государства на постсоветском пространстве
БУТЫРСКАЯ И.Г.
Средняя Азия во внешней политике России

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

33

41

52

БОБЫЛОВ Ю.А.
О введении учебных курсов «конкурентной разведки» в инновационных 
университетах России
АНУФРИЕНКО С.В.
Коммуникационная стратегия терроризма как угроза национальной 
безопасности
БУТЫРСКИЙ Е.Ю.
Статистические методы отождествления информации от нескольких источников

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

59

63

67

КОВАЛЬЧУК Ю.К., ПАШИНСКИЙ В.Н., ТУЛИН Е.В.
Национальная стратегия и меры при вступлении России в ВТО
ЧУДИНОВ О.О.
Развитие социальной инфраструктуры села как мера повышения уровня 
реализации имущественных интересов сельхозпроизводителей
КУЛЯН Р.А.
Резервный фонд как фактор устойчивого финансового состояния моногородов

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

72 ДОМАКОВ В.В.
Взаимодействие духовно-нравственной и материально-практической основ 
деятельности людей при стабильной направленности социально-экономической 
сферы

81          Сведения об авторах

СОДЕРЖАНИЕ



3 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3, 2013

Татарстан играет важную роль во 
внутреннем геополитическом пространстве 
России. Он расположен на геополитичес-
ких осях, связывающих Центр с Уралом, 
Сибирью, Дальним Востоком и Центральной 
Азией. Республика, примыкая и к геополи-
тическому Востоку, и Югу России, отли-
чается благоприятным географическим и 
транспортным положением, определяемым 
его размещением в центре Восточно-
Европейской равнины в бассейне реки 
Волги, на территории, которую пересекают 
железнодорожные магистрали и автодороги 
федерального значения, связывающие реги-

он с западной и восточной частями страны, а 
по водным путям – с югом европейской час-
ти страны. Татарстан тесно связан практи-
чески со всеми регионами страны через 
свои большие, хорошо организованные ди-
аспоры. Поэтому многие деструктивные 
процессы в республике представляют сегод-
ня серьезные геополитические вызовы для 
внутренней геополитики России. 

Одной из самых громких, но офици-
ально не обсуждаемых проблем в Татар-
стане является проблема распространения 
радикального ислама в Поволжье. Сегодня 
исламский терроризм в республике стал, к 
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлена роль Татарстана во внутреннем геополитическом пространстве России. 

Определено, что борьба с исламским экстремизмом и радикализмом, националистическими 
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сожалению, суровой реальностью. Истоки 
проникновения ваххабизма(салафизма) в 
Татарстан, видимо, следует искать в созна-
тельном стремлении региональной власти в 
90-е годы XX века на сближение с Ближним 
Востоком, когда был взят курс на выстраи-
вание отношений «с братскими мусульман-
скими странами Арабского мира». 

Власти Татарстана использовали наци-
онализм и радикальный ислам и в качестве 
инструмента для шантажа федерального 
центра. Это позволило тогда всю собствен-
ность в республике прибрать к своим рукам. 
Поэтому руководство республики закрыва-
ло глаза на экспансию зарубежных форм ра-
дикального ислама, на деятельность араб-
ских миссионеров, не контролируя ни тех, 
кто получал религиозное образование за 
рубежом, ни процесс обучения в медресе, 
открытых в регионе на деньги иностранных 
спонсоров [1]. 

Председатель Совета улемов Россий-
ской ассоциации исламского согласия Ф. 
Салман выделяет три этапа влияния вахха-
бизма с Северного Кавказа на Татарстан в 
новейшей истории: первый период – с мо-
мента распада СССР до начала Второй че-
ченской войны (1991-1998), для которого 
больше характерен культ светскими татар-
скими националистами чеченских боевиков 
как «борцов с империей», второй период 
был временем наибольшего благоприят-
ствования взаимным контактам кавказских 
и поволжских ваххабитов и охватывает 
время руководства Духовным управлени-
ем мусульман Татарстана Г. Исхаковым 
(1998-2011), и, наконец, третий период – 
последние три года, когда стало очевидным 
и заметным воздействие деструктивных 
процессов в религиозной сфере, прохо-
дящих на Северном Кавказе, в Поволжье. 
«Начавшаяся хиджра (переселение) кавказ-
цев в Поволжье сказалась на ментальности 
татарской молодежи: если в 2000-е годы 
кавказского сегмента было крайне мало в 
казанских мечетях, то сейчас он заметен, 
особенно по причине подпавшей под влия-
ние кавказских ваххабитов татар», – счита-

ет мусульманский богослов [2]. 
В настоящее время эксперты считают, 

что в Татарстане может развиться ситуация 
по «ингушско-дагестанскому сценарию», 
когда мусульмане под влиянием проповед-
ников берут в руки оружие, уходят в под-
полье и совершают террористические акты. 
Начальник Сектора кавказских исследо-
ваний Российского института стратегиче-
ских исследований Я. Амелина уверена, 
что «сейчас можно совершенно однозначно 
говорить о едином исламистском фронте от 
Северного Кавказа до Поволжья, сформи-
ровавшимся в последние несколько лет». 
По ее мнению, институционально это про-
изошло за 6 лет: в 2007 году был провозгла-
шен «Имарат Кавказ», в 2009 году происхо-
дит провозглашение «вилаета Идель-Урал», 
в 2010 году появляется одноименный сайт 
и происходит попытка создать вооруженное 
подполье по типу северокавказского. 

В 2010 году в одном из районов Татар-
стана прошла масштабная военная спецо-
перация, которую практически не заметили 
российские СМИ. 500 бойцов ОМОНа и 
УФСБ провели спецоперацию по уничто-
жению террористов в Нурлатском районе 
республики. В Следственном комитете уби-
тых назвали участниками запрещенной в 
России экстремистской организации «Хизб 
Ут Тахрир Аль-Ислами». Бандподполье по-
старалось о себе заявить и летом-осенью 
2012 года серией терактов в Казани. Тре-
тий «амир Татарстана» Абдуллах заявляет 
о переименовании «вилаета Идель-Урал» в 
«эмират Булгаристан» и об изменении сво-
ей тактики, делая упор на точечные удары 
по личному составу силовых органов и про-
мышленной инфраструктуре [3]. 

Радикальное исламистское течение 
массово распространяется среди мусульман 
республики, поскольку салафиты интегри-
рованы с Духовным управлением мусуль-
ман Татарстана. Первые лица, имамы мно-
гих мечетей являются салафитами, многие 
даже не скрывают своих убеждений. А на 
церемонию открытия соборной мечети 
Кул-Шариф в Казанском кремле приехали 
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тысячи гостей со всего мира, значительное 
число которых были салафитами. Поэтому 
церемония открытия мечети экспертами 
была названа ваххабитским намазом. 

В Татарстане, по мнению экспертов, 
около 3 тыс. человек можно назвать привер-
женцами салафизма (ваххабизма). Сегодня 
салафизм в республике представлен в соци-
альном отношении состоятельными людь-
ми из числа средней и мелкой буржуазии 
[4]. Как отмечает руководитель Приволж-
ского центра региональных и этнорелигиоз-
ных исследований Российского института 
стратегических исследований Р. Сулейма-
нов, в среде исламских боевиков Татарста-
на действует четкая система ротации кадров 
и реальная возможность пополнения сво-
их рядов новыми членами. Ваххабитские 
имамы совершенно свободно продолжают 
свою деятельность в Казани, Нижнекамске, 
Набережных Челнах. При этом ваххабит-
ский проповедник Р. Юнусов в настоящий 
момент свободно посещает ряд казанских 
мечетей, общается с молодежью, его ин-
тервью печатает местная пресса, находя-
щаяся под патронажем ОАО «Татмедиа», а 
организаторы и участники летних митингов 
и осенних автопробегов Хизб-ут-Тахрир 
по-прежнему находятся безнаказанно на 
свободе. Власти Татарстана вместо борьбы 
с ваххабизмом продолжают курс на при-
влечение исламских инвестиций из стран 
Ближнего Востока (особенно Персидского 
Залива), абсолютно не понимая, что вся эта 
насаждаемая исламская экономика будет 
легальным способом финансирования вах-
хабитского подполья [5]. 

Сегодняшние события свидетельству-
ют об активной координации действий 
между ваххабитами Северного Кавказа и 
Поволжья. В настоящее время увеличился 
поток отправляющихся из Поволжья в Даге-
стан, куда татары и башкиры отправляются 
для временного прохождения боевой подго-
товки с целью дальнейшего возвращения в 
родные места для развертывания «джиха-
да» уже у себя дома. При этом есть и тата-
ры, которые принимают участие в терактах 

в Дагестане. В свою очередь из Северного 
Кавказа переезжают этнические группы на 
постоянное местожительство в Татарстан. 
Так, поселились религиозно активные че-
ченцы в ряде деревень Высокогорского рай-
она республики.

За последние двадцать лет Татарстан 
стал территорией, на которую все больше 
обращают свое внимание наши геополити-
ческие соперники. Одним из государств, ко-
торое пытается включить этот поволжский 
регион в орбиту своей геополитической 
экспансии является Саудовская Аравия, за 
последние два десятилетия приложившая 
немало сил для распространения на пост-
советском пространстве идей салафизма. 
В результате в России сегодня существует 
саудовское лобби, стремящееся формиро-
вать антироссийские настроения среди рос-
сийских мусульман, когда свое государство 
воспринимается только как враждебное ис-
ламу. Через салафитские исламские инфор-
мационные ресурсы в Интернете внедря-
ются в завуалированной форме в сознание 
российских мусульман устойчивые вахха-
битские идеологемы: «Россия – кяферское 
государство», «Нефть – это дар Аллаха, 
который должен принадлежать только му-
сульманам», «Русские – это оккупанты», 
«Муфтии маргинальны», «Традиционный 
ислам – это язычество» и др. 

Особо следует отметить деятельность 
спецслужб Саудовской Аравии на террито-
рии России и конкретно в Татарстане. Спец-
службы Саудовской Аравии создают свою 
агентуру, в том числе и через россиян, обу-
чающихся в исламских вузах ваххабитского 
королевства. Так, в ныне закрытом вахха-
битском медресе «Йолдыз» в Набережных 
Челнах саудовские эмиссары учили не толь-
ко религиозным предметам, но и тому, как 
готовить взрывчатку из подручных средств, 
обучали методам пыток для получения по-
казаний от пленных и т.п. В Татарстан при-
езжали представители саудовской разведки, 
которые совершенно свободно передвига-
лись по Казани и посещали местные мече-
ти, в том числе и студенческое общежитие 
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Казанского медуниверситета [6]. 
Все эти нынешние этнополитические 

процессы в Татарстане неизбежно ведут 
к моноэтнизации региона, что на практи-
ке приводит к исходу русских. Эмиграция 
русских уже началась из Татарстана, цен-
тра России, где, к сожалению, региональная 
этнократия создает все условия для того, 
чтобы русские покидали республику. Ис-
ход русских ведет не только к этноконфес-
сиональной архаизации оставшегося там 
титульного населения по пути распростра-
нения религиозного фундаментализма, но и 
ставит под вопрос будущность российской 
государственности в Поволжье и на Север-
ном Кавказе. А это – путь к развалу страны. 
Рост влияния радикальных фундамента-
листских и общинно-националистических 
движений представляет собой процесс, от-
ражающий основные вызовы и риски со-
временного развития [7,8]. Поэтому борьба 
с исламским экстремизмом и радикализ-
мом, националистическими проявлениями 
в республике должна быть предметом по-
вседневного внимания федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, 
местного самоуправления. К этой борьбе 
должны быть привлечены наиболее автори-
тетные и популярные среди мусульман про-
поведники.
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Современная политическая наука раз-
вивается в условиях трансформации того 
общественного устройства, в котором су-
ществует человек, когда нарастает интен-
сивность связей между людьми, отдель-
ными группами, нациями, государствами, 
цивилизациями. Становление единого вза-
имосвязанного, взаимозависимого и вза-
имопроникающего мира сопровождается 
утратой самодостаточности традиционных 
национально-государственных форм чело-
веческого бытия и формированием нового 

его качества, сущностной характеристикой 
которого является всеобщность.

На первый план выходят фундамен-
тальные проблемы мироустройства, а так-
же связанные с ними изменения, которые 
переживает мир, общество, человек в ус-
ловиях глобализации, когда сеть взаимос-
вязей структурных единиц мегаобщества 
настолько усложняется, что связи на мега-, 
макро-, мезоуровнях непосредственно фо-
кусируются в отдельно взятой личности – 
на микроуровне.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 3.30.32.303.01

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ

ЛУКИН В. Н.
МУСИЕНКО Т. В. 

АННОТАЦИЯ
В статье показано, что период глобализации отмечен появлением принципиально новой 

концепции безопасности – концепции человеческой безопасности. Раскрыты особенности 
трактовки безопасности человека с позиций институционального, политико- культурологического, 
антропологического, микрополитического и иных подходов к интерпретации проблемы человеческой 
безопасности в современной политической науке. 

Ключевые слова: концепция человеческой безопасности; глобальная безопасность; 
глобализация; терроризм.

MODERN CONCEPT OF HUMAN SECURITY: NEW APPROACHES

LUKIN V. N.
MUSIENKO T. V.

ABSTRACT
The article shows that the period of globalization marked the emergence of a fundamentally new 

concept of security - the concept of human security. Specifics of interpretations of human security from the 
position of the institutional, political, cultural, anthropological, micropolitical and other approaches to the 
interpretation of the problem of human security in modern political science are revealed.

Keywords: concept of human security; global security; globalization; terrorism. 
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Все более заметной становится тен-
денция к рассмотрению микрополитиче-
ских проблем в контексте глобализации 
[9]. Предметом научных исследований ста-
новится анализ проблем глобальной и 
личной безопасности.

Дискурс безопасности настолько сло-
жен, что не может быть ограничен тем или 
иным узким смыслообразующим значе-
нием. Соответственно, в основе реальной 
мировой политики не должна лежать сколь-
ко-нибудь ограниченная концептуальная 
основа понимания проблемы безопасности 
в глобальном, но все же фрагментирован-
ном мире.

Период глобализации отмечен появ-
лением принципиально новой концепции 
безопасности – концепции человеческой 
безопасности (the Concept of Human Secu-
rity: HS) [5, 2]. В среде акторов мировой и 
национальной политики, у лидеров непра-
вительственных организаций (NGOs), в 
академических кругах формируется пони-
мание изменений, произошедших в самой 
сути безопасности в современном мире. 
Национальная безопасность и территори-
альная целостность в нем перестают быть 
гарантией реальной безопасности человека.

Тем самым обозначился переход от го-
сударствоцентричной (State) концепции на-
циональной безопасности к мегауровневой 
концепции общей безопасности и микроо-
риентированной (Individual) концепции че-
ловеческой безопасности как основы совре-
менной мировой политики.

Микроориентированный подход к про-
блеме безопасности нашел отражение в 
программных документах ООН. В самой 
концепции человеческой безопасности (HS) 
в фокус внимания был помещен аспект без-
опасности человеческой жизни и достоин-
ства личности.

Соответственно, в концепции HS опре-
делились четыре ее сущностные характери-
стики: а) универсальный характер; б) вза-
имозависимость всех компонентов; в) пре-
вентивный характер мер по обеспечению; 
г) концентрация внимания на интересах 

людей, личности.
Канада, Норвегия, Япония стали стра-

нами, первыми инкорпорировавшими кон-
цепцию HS в качестве основы официальной 
политики своих государств на мировой аре-
не [3].

Существуют самые различные трактов-
ки HS и ее составляющих.

ООН принята модель HS, включаю-
щая семь параметров безопасности чело-
века, а именно, показателей, характери-
зующих:1) экономическую безопасность; 
2) политическую безопасность; 3) обще-
ственную безопасность; 4) личную безопас-
ность; 5) безопасность окружающей среды; 
6) питание; 7) здоровье.

Появляются альтернативные классифи-
кации компонентов HS.

Джорджем Маклином, (MacLean G.) 
обосновывана многоуровневая концепту-
альная модель HS. Такова концепция ин-
дивидуальной безопасности, учитывающая 
характеристики непосредственного окру-
жения личности, ее общественных связей 
и более широкого окружения (внешней сре-
ды). Характерно, что в широкий спектр по-
казателей, уточняющих указанные основ-
ные параметры входят такие аспекты, как 
личная безопасность индивида и его защита 
от применения насилия и причинения вре-
да, защита от преступных действий и терро-
ризма в отношении личности [4].

Профессор Гарвардского университета 
специализирующийся в области проблем 
управления, Гарри Кинг (King G.) выдвига-
ет концепцию HS, предусматривающую че-
тыре основные стратегии обеспечения без-
опасности человека в глобальном мире: а) 
стратегия оценки рисков (Risk Assessment); 
б) стратегия превентивных действий (Pre-
vention); в) стратегия защиты (Protection); г) 
стратегия компенсации (Compensation).

В формуле RA–P–P–C ключевое место 
отведено оценке рисков, что предполагает 
совершенствование знания и на этой основе 
прогнозирование потенциальных рисков и 
угроз благосостоянию человека.

Оценка рисков рассматривается как 
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центральный компонент мировой политики 
в сфере обеспечения безопасности челове-
ка. Решение задачи по разработке страте-
гии оценки рисков связывается с необхо-
димостью создания соответствующей базы 
данных и развитию методов исследования 
рисков, включая психологические, социаль-
но-психологические и иные методы, позво-
ляющие давать адекватные прогнозы воз-
можных угроз в сфере безопасности.

Стратегия превентивных действий 
предполагает разработку и осуществление 
мер по уменьшению рисков.

Стратегия защиты включает в себя дей-
ствия по максимальному сокращению воз-
можного или уже нанесенного ущерба.

Стратегия компенсации означает уси-
лия по обеспечению финансовой поддерж-
ки тех, кто находится за чертой бедности, 
через систему страхования, гуманитарную 
помощь и иные формы [3].

Ян Шолте (Scholte J. A.), определяя 
глобализацию как процесс детерриториали-
зации (Deterritorialization), когда «социаль-
ное пространство уже более не определяет-
ся пространством территориальным, мас-
штабом территории и территориальными 
границами» [6, P.16], выдвинул также пока 
еще во многом несовершенную концепцию 
HS (Human Security), предусматривающую 
создание глобальных структур управления, 
редистрибуцию (перераспределение) благ 
между Севером и Югом, тройственный 
союз бизнеса, государства и гражданского 
общества в реализации стратегий обеспече-
ния безопасности человека.

Разработаны межсетевые модели обе-
спечения безопасности (Legal Inter-Network 
for Terrorism), исходящие из того, что про-
тиводействие терроризму должно опирать-
ся в целом на концепцию человеческой 
безопасности, учитывающую как бихевио-
ральные, так и институциональные аспекты 
стратегии HS.

Майкл Дартнелл (Dartnell M.) пола-
гает, что глобальное противодействие тер-
роризму представляется возможным через 
создание международных сетей, легитимно 

ограничивающих распространение терро-
ризма на всех уровнях (международном, 
национальном, общественном, региональ-
ном, личностном). Государство выступает 
здесь лишь как один из элементов сетевой 
структуры, компоненты и элементы кото-
рой взаимодействуют, дополняют и уравно-
вешивают друг друга, функционируя на ле-
гитимной основе. Сетевая структура пред-
ставляет систему многосторонних соглаше-
ний и международных конвенций, включа-
ющую также подсистемы права отдельных 
государств, легального информационного 
обмена между государствами, межгосудар-
ственного сотрудничества и координации 
ответных действий в отношении угрозы 
терроризма на любом уровне. Институци-
ональная составляющая межсетевой моде-
ли противодействия терроризму предстает 
сложным комплексом соглашений, направ-
ленных на:

‒ противодействие особым типам по-
ведения, сопровождающегося применением 
насилия;

‒ защиту личной безопасности;
‒ установление контроля над исполь-

зованием материалов, представляющих 
опасность для жизни человека, таких как 
биологическое и химическое оружие, ядер-
ные материалы, взрывоопасные материалы 
и токсическое оружие [1].

Отличительной чертой сетевой моде-
ли HS является ее интегральный характер, 
соединение в одном концептуальном реше-
нии бихевиорального подхода – терроризм 
рассматривается как дифференцированная 
форма поведения, по природе своей близ-
кая международной преступности и, более 
того, тесным образом связанная с нею; и 
институционального подхода –сложившая-
ся система конвенций по противодействию 
терроризму оценивается как эффективная 
база для создания в перспективе межнацио-
нальной сети глобального ограничения тер-
роризма.

Нельзя не согласится, что лежащая в 
основе этой модели идея сетевых связей 
(Relational-Based Concept) в большей мере 
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корреспондируется с межсетевым характе-
ром современного глобального сообщества, 
чем традиционная концепция мирового по-
рядка. А бихевиоральный подход в концеп-
туализации глобальной системы противо-
действия терроризму в определенной мере 
может способствовать выработке универ-
сальных норм и правил управления полити-
чески мотивированным насилием. 

Достижение интернационального кон-
сенсуса и развитие международного со-
трудничества в понимании природы тер-
роризма затруднено расхождением ценно-
стей, а, следовательно, и оценок, взглядов 
различных субъектов мирового сообщества 
в отношении мотивов действий террори-
стических групп и организаций, особенно, 
если эти оценки не совпадают с западной 
системой норм и ценностей.

В этих условиях приоритетное значе-
ние приобретают культурологический под-
ход к пониманию безопасности в целом, и в 
частности концепция геокультуры, тракту-
емая в аспекте межкультурной и межциви-
лизационной адаптации, связанной прежде 
всего с процессами глобализации и регио-
нализации (Нурышев Г.Н.) [10].

Концепция человеческой безопасности 
разрабатывается с позиций институцио-
нального подхода, в том числе в контексте 
экономической теории (Биктимиров З.З.). 
Это позволяет расширить рамки исследова-
ния не только проблемы безопасности чело-
века, но и новой модели развития личности. 
Проблема безопасности человека рассма-
тривается во взаимосвязи с проблемой ка-
чества жизни и развития человека. Пред-
лагается система критериев многомерной 
классификации угроз безопасности [7].

Малоразработанным аспектом теории 
международных отношений является тема 
антропологии международных отношений 
и антропологический подход к проблеме 
международной безопасности. Российски-
ми исследователями (Дробот Г.А.) изучают-
ся конкретные аспекты антропологического 
подхода к проблеме безопасности, которые 
заключаются в следующем: этнические 

сообщества и военные угрозы, гендерный 
фактор и военные угрозы, психологические 
аспекты международного насилия [8].

В отечественной политической науке 
проведены исследования, содержащие ана-
лиз основных подходов к интерпретации 
индивидуального уровня угроз междуна-
родной безопасности (Чихарев И.А.). Выяв-
лены причины повышения исследователь-
ского интереса к факторам индивидуально-
го уровня в международно-политической 
науке конца XX - начала XXI веков, проана-
лизированы некоторые проблемы изучения 
восприятия и оценки угроз международной 
безопасности [11]. 

Современные теории человеческой без-
опасности оцениваются отечественными 
учеными с позиции возможности их приме-
нения для разработки соответствующих по-
литических стратегий с учетом российского 
политического контекста (Цыганков П.А.). 
Результатом рассмотрения основных вари-
антов теории человеческой безопасности 
является вывод о некорректности утверж-
дений о приоритетности безопасности че-
ловека и обоснование тезиса о взаимосвязи 
всех уровней системы безопасности, когда 
безопасность человека не может быть обе-
спечена за счет и вопреки безопасности го-
сударства [12]. 

Таким образом, микрополитическая 
концептуальная линия с ее акцентом на 
психологии и социологии человека, факто-
рах его социополитической активности, по-
литикоантропологический подход, а также 
институциональная и политикокультуро-
логическая концептуальные перспективы 
дают реальные возможности определения 
общих, универсальных принципов систе-
мы безопасности человека в современном 
мире.
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Концепция безопасности занимает 
одно из приоритетных мест в современной 
теории международных отношений. Сло-
жилось четыре основных теоретических 
направления в исследовании структуры 
международной безопасности: неореализм, 
глобализм, регионализм, конструктивизм. 
Каждое из направлений отличает особый 
фокус и выбор специфических приорите-
тов исследования, что в совокупности обес-
печивает достаточно целостную картину и 
полноту политического анализа безопас-
ности и рисков современного развития.

В зарубежной политической науке од-

ним из вариантов концептуального синтеза 
глобалистского, регионалистского, неоре-
алистического и конструктивистского под-
ходов является, в частности, концептуаль-
ная модель трансрегиональной безопас-
ности (Transregional Security Model) Арлина 
Тикнера (Tickner A.B.) и Энна Мейсона 
(Mason A.C.) [1, 2]. 

Исходным положением теории Тикнер–
Мейсон является утверждение, согласно ко-
торому именно трансрегиональный уро-
вень политического анализа безопасности 
позволяет преодолевать ограничения госу-
дарствоцентричного подхода неореалис-
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тических теорий. Данной теорией также 
допускается (при условии обоснованных 
корректировок) соединение существующих 
альтернативных теоретических моделей бе-
зопасности, основанных на выборе различ-
ных единиц политического анализа (выбор, 
включающий не только государство как 
единицу политического исследования, но и 
другие уровни).

Помимо государства таковыми могут 
рассматриваться международные органи-
зации, многочисленные «народные режи-
мы», супранациональные структуры, не-
правительственные организации, трансна-
циональные корпорации, структуры, пред-
ставляющие глобальное гражданское об-
щество или так называемый третий сек-
тор и другие субнациональные и транс-
национальные группы (как легальные, 
так и криминальные). Рост активности 
данных структур в сфере мировой поли-
тики рассматривается как отражение 
транснационализации таких глобальных 
проблем, как безопасность, наркоторговля, 
социально-политические движения и дру-
гих.

В концептуальной модели Тикнер–
Мейсон учтены наиболее конструктивные 
моменты концептуальных моделей, су-
ществующих в теории международных от-
ношений. Модель Тикнер–Мейсон синте-
зирует отдельные элементы таких концеп-
ций, как регион (Region), сообщество по 
обеспечению общей безопасности (Security 
Community), региональный комплекс по 
обеспечению безопасности (Regional Security 
Complex), интернациональное государство 
(International State), интернациональное со-
общество (International Community). Указан-
ные концепции составляют особый блок 
концептуальной модели транснациональ-
ной безопасности Тикнер–Мейсон [18].

В отечественнной политической науке 
регионализм представляет собой тот сег-
мент теории международных отношений, 
в рамках которого имеются реальные 
предпосылки для формирования комплек-
сного подхода, соединяющего наиболее 

конструктивные идеи глобализма, региона-
лизма, социологического и других подхо-
дов, в том числе в трактовке проблемы 
безопасности.

Изучение регионализации междуна-
родных отношений под воздействием 
факторов глобализации осуществляется в 
России в рамках политической региона-
листики как междисциплинарной науки 
(взаимодействующей с геополитикой, гло-
балистикой и другими науками), исследую-
щей объективные процессы географичес-
кой, политической, экономической, куль-
турной регионализации. 

Регионалистика определяется как нау-
ка об объективных процессах формирова-
ния больших многомерных пространств 
и других территориальных сообществ, 
стремящихся наиболее эффективно ис-
пользовать внешние и внутренние факто-
ры развития и противостоять вызовам 
глобализации. Российские исследователи 
исходят из понимания регионалистики как 
науки о целостных территориальных общ-
ностях, обладающих цивилизационным 
(социокультурным) кодом на макрореги-
ональном, региональном и субрегиональ-
ном уровнях [10, 11]. 

Заметен интерес российских ученых к 
теоретическим аспектам развития отечест-
венной и международной политической 
регионалистики как системы научного зна-
ния [19, 27]. Оценка современного состо-
яния политической регионалистики в Рос-
сии позволяет выделить три основных под-
хода к трактовке понятия «политический 
регион», связанных с анализом важнейших 
регионообразующих факторов: политико-
административный подход (фактор адми-
нистративных границ), политико-систем-
ный (фактор политических интересов), 
политико-социологический (фактор поли-
тических идентичностей). В регионалис-
тике выделяются два основных направ-
ления политического анализа, а именно, 
сравнительный федерализм и регионализм, 
а также кроссрегиональная сравнительная 
политология. Приоритетным методологи-
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ческим основанием для того и другого 
направления выступает компаративный 
подход. В качестве ключевых концептов 
рассматриваются межправительственные 
(многоуровневые) отношения и регио-
нальная политика. Перспективы развития 
отечественной регионалистики связыва-
ются, во-первых, с ее интеграцией с запад-
ной политической наукой, и во-вторых, с 
преодолением противоречий с отдельными 
ее традиционными направлениями, в тре-
тьих, с пониманием специфики проблем и 
тенденций развития международной поли-
тической регионалистики [19, 27]. 

Одной из важных теоретических про-
блем, исследуемых в отечественной поли-
тологии, остается анализ концепции реги-
онализации [5, 24, 23].

Концепция регионализации исследу-
ется российскими учеными в контексте по-
литической глобалистики [17]. В качестве 
подтверждения формирующегося ориенти-
ра на междисциплинарный концептуаль-
ный синтез на основе глобалистского, 
регионалистского и конструктивистского 
подходов возможно рассматривать вводи-
мые в научный оборот трактовки кон-
цепции глобального регионализма и гло-
бальной регионализации. В основе интер-
претации смысловых значений этих по-
нятий – политический анализ региона-
лизации как феномена развития гло-
бального мира. Рассмотрение самого 
глобального мира как многоуровневой 
структуры позволяет выявить причины 
глобальной регионализации. В качестве 
основной ‒ определяется необходимость 
субъектов глобального мира встроится в 
формирующуюся иерархию глобального 
мира. Глобальная регионализация трак-
туется как объективный процесс, который 
является составной частью процесса гло-
бализации, с одной стороны, и ее след-
ствием, с другой. Тем самым глобальная 
регионализация предстает как процесс, 
отражающий складывающуюся новую 
форму структурации глобального мира [17]. 

Теоретическая разработка проблем 

регионализма в теории международных от-
ношений в России связана с обоснованием 
понятия «регионализм», изучением подхо-
дов к его определению и анализом поня-
тийных сложностей и смысловых расхож-
дений в основных трактовках регионализ-
ма и региона в зарубежной и российской 
политической науке [22,28]. 

Проблема трансформации концепций 
регионализма и региональных комплексов 
в контексте новых тенденций, связанных с 
регионализацией и макрорегионализаци-
ей современного мирового пространства в 
условиях глобализации, нашла освещение 
и в трудах российских политологов, ориен-
тированных на обоснование прикладного 
значения анализа мировой политической 
динамики с позиций регионального и 
макрорегионального уровней [6,8].

Рассмотрение теоретико-прикладных 
аспектов регионального измерения между-
народных отношений в направлении прак-
тического применения результатов иссле-
дования, сравнительный анализ ключе-
вых положений дискуссии в области 
концептуализации регионализма в зару-
бежной и отечественной исследовательс-
кой литературе приводит российских уче-
ных к выводу о реальной потребности в 
разработке новых теорий регионального 
уровня международных отношений как 
основы и прообраза перспективных оте-
чественных региональных исследований. 
Ориентация на повышение уровня тео-
ретической концептуализации регионализ-
ма рассматривается представителями оте-
чественной науки как предпосылка для 
глубоких и обоснованных обобщений при-
кладного характера, прежде всего приме-
нительно к тем регионам и частям 
мира, которые в недостаточной степени 
прорабатываются западными исследова-
телями, теоретиками и практиками [7]. 

В отечественной политической науке 
регионализм связывается с различными 
формами социально-культурной и полити-
ческой самоидентификации территориаль-
ных сообществ. Соответственно, концеп-
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туальная проработка проблематики регио-
нальных трансформаций предполагает ис-
следование политико-культурологических 
аспектов. В контексте геополитики актуа-
лизирована концепция геокультуры, в том 
числе в аспекте межкультурной и меж-
цивилизационной адаптации, связанной 
прежде всего с процессами глобализации 
и регионализации. Своевременными и зна-
чимыми в этом отношении являются рабо-
ты, систематизирующие основные подходы 
к концептуализации геокультуры, что поз-
воляет выделить основные смысловые 
компоненты, термины и определения гео-
культуры [20, 21].

Исследование процессов регионали-
зации, формирования регионов и регио-
нального развития в контексте глобалисти-
ки, регионалистики, геополитики и других 
наук способствует развитию теоретико-
методологических подходов к анализу кон-
цепций «региональная идентичность», «ре-
гиональное сообщество» и других. В рос-
сийской политической науке проводятся 
теоретические исследования по опреде-
лению содержания смысловых значений 
собственно понятия политическая иден-
тичность [25], концепции региональной 
идентичности, регионального сообщества, 
заметно стремление выявить причины 
расширения интереса к региональной иден-
тичности в зарубежной и отечественной 
политической науке, раскрыть суть основ-
ных методологических подходов к изуче-
нию региональной идентичности как фак-
тора регионализации и формирования 
региона [9].

Российскими учеными исследуются 
научный и политический дискурсы иден-
тичности, проблемы политической иден-
тичности, национальной и государствен-
ной идентичности, роль регионализации 
в современных политических стратегиях 
управления идентификациями как факто-
ра национальной безопасности, и в пер-
вую очередь в сфере государственной мо-
лодежной политики, роль идентичности в 
международных отношениях [12,13,25,26].

Особое место в российских исследо-
ваниях занимают работы, посвященные 
анализу теоретико-методологических под-
ходов к понятию идентичности в тео-
рии международных отношений [15, 16]. 
Проведенное с позиций междисципли-
нарного подхода обобщение основных по-
ложений теорий идентичности выявляет 
четыре теоретико-методологических на-
правления: психоаналитические теории, 
символический интеракционизм, когни-
тивно-ориентированная психология и 
конструктивизм [15]. 

Важно подчеркнуть, что конструкти-
визм сегодня по степени своего сбли-
жения с регионализмом в рамках концеп-
туального синтеза заслуживает особого 
внимания, а интеграцию этих подходов 
возможно рассматривать как одно из 
перспективных направлений развития тео-
рии международных отношений, прежде 
всего в аспекте разработки современных 
концепций безопасности.

Исследование теоретических аспектов 
регионального измерения международных 
отношений в условиях глобализации на-
ходит свое выражение и в изучении про-
блемы управления идентичностями, роли 
идентичности в международных отно-
шениях, значения идентификации как фак-
тора, влияющего на характер националь-
ной и региональной культуры, степень 
самостоятельности государств, роль и мес-
то в международных отношениях и кон-
фигурациях сил, формируемых глобальны-
ми игроками [14, 16].

В аспекте анализа роли этнической 
и национальной идентичностей в совре-
менном мире освещается проблематика бе-
зопасности и рисков глобального развития, 
связанных с кризисом национальной иден-
тичности как глобального феномена и 
фактора рисков национальной безопаснос-
ти России [5].

Таким образом, политический регио-
нализм как теоретическая перспектива раз-
вития современной теории международ-
ных отношений и анализа динамики бе-
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зопасности в условиях глобализации и ре-
гионализации отличается в отечественных 
и зарубежных политических исследова-
ниях направленностью на формирование 
комплексного (интегративного) подхода, 
объединяющего наиболее конструктивные 
идеи и аналитические технологии неоре-
ализма, глобализма, регионализма, конст-
руктивизма и других подходов, в том числе 
социологического понимания проблемы. 
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России с точки зрения мировой гео-
политики и особенно национальной безо-
пасности небезразлична ситуация, склады-
вающаяся на постсоветском пространстве 
вблизи наших границ. Ни для кого не 
секрет тот факт, что наша страна окружена 
базами НАТО, расположенными на терри-
тории бывших союзных республик. К при-
меру, в воздушном пространстве на запад-
ной границе Ленинградской области, между 
Ивангородом и Нарвой, были неоднократно 
замечены самолёты Североатлантическо-
го альянса. Самолёты НАТО в настоящее 
время контролируют всю Прибалтику, на 
территории у границы России и Белорус-
сии построены вышки электронного слеже-
ния за территорией РФ. Территория России 
и сопредельных с нею государств «про-
стреливается» электронными средствами 
вплоть до Кремля. Сегодня американские 

базы, самые современные ВВС и ПВО из 
Германии перемещают в Польшу, а также 
в страны ближнего зарубежья. Расширение 
НАТО на восток отнюдь не идёт на пользу 
поддержания мира, стабильности в Европе, 
а скорее наоборот.

Стремительное разрушение Советско-
го Союза не было вызвано объективными 
закономерностями. Первостепенную роль 
здесь сыграл субъективный фактор и, пре-
жде всего, борьба за власть как внутри са-
мого государства, так и национальных элит 
в бывших союзных республиках. При этом 
ельцинское руководство не сделало элемен-
тарных выводов из распада системы Вар-
шавского договора, восточно-европейских 
социалистических стран, когда великая дер-
жава позорно, по сути дела, бежала от своих 
бывших союзников, бросая собственность, 
базы, порты, перепродавая за границу ору-

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВОРОНЦОВ А.В. 
АННОТАЦИЯ

В статье поставлена задача рассмотреть роль Союзного государства в постсоветский период. 
Обосновано положение о том, что Союз России и Белоруссии является высшей формой политиче-
ской и экономической интеграции. Показана объективная необходимость расширения Союзного го-
сударства, включая Украину и Казахстан, расширяя Таможенный Союз и ЕврАзЭС. Показан вклад 
Белоруссии в обеспечение стабильности на западных границах России. 
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The aim of this article is to consider the role of the Allied state in the post soviet period. It is stated in 
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жие, не создав ни правовой базы, ни соот-
ветствующих долгосрочных соглашений. 

Каждый год, отмечая очередную дату 
независимости России, мы с недоумени-
ем спрашиваем: почему границы России в 
Европе, по существу, оказались отброшены 
на 250 лет назад, к эпохе первой половины 
XVIII столетия; почему брошены на произ-
вол судьбы 25 млн. наших соотечественни-
ков; оставлена Калининградская область, 
окруженная странами, рвущимися в НАТО; 
не заключены, опять-таки, соглашения с 
бывшими союзными республиками? Что 
это, роковые ошибки, оплошности или 
умышленная политика руководителей стра-
ны? Во всяком случае, прежняя власть на 
всю «катушку» пользуется льготами, а раз-
рушители Советского Союза, да и России 
не сходят с телевизионных экранов. 

Реальность такова: жизненное про-
странство России как шагреневая кожа 
сужается, в то время как геополитическое 
пространство США расширяется, в том 
числе в тех районах, где традиционно влия-
ние нашей страны было наиболее сильным 
(Ближний и Средний Восток, Тихоокеан-
ский регион, в первую очередь район Се-
верной Кореи). СНГ оказалось малоэффек-
тивной организацией. Примеров для рас-
крытия этого тезиса предостаточно. 

Серьезные перспективы развития име-
ет Таможенный Союз и Евразийское эконо-
мическое сообщество (ЕврАзЭС). Тем не 
менее, глубоко уверен, что высшей формой 
экономической и политической интеграции 
является Союзное государство России и Бе-
ларуси, которое выражает чаяния большин-
ства народа. Как показывает жизнь, именно 
Союзное государство выступает лидером 
интеграции на постсоветском простран-
стве.  Вот почему союз России и Белорус-
сии имеет для нас не только судьбоносное, 
но и эпохальное значение. Будет прочный 
союз с Белоруссией, будет союз и с другими 
государствами и, прежде всего, – Украиной, 
Казахстаном. Будущее союзное государ-
ство, которое займет достойное место в со-

временном геополитическом пространстве, 
явится мощным препятствием мировому 
глобализму. Союз этот продиктован объек-
тивными историческими, экономическими, 
стратегическими, военно-политическими и 
нравственными причинами. 

В современном геополитическом про-
странстве не лучшим образом складывает-
ся ситуация почти на всей протяженности 
наших границ и особенно на юго-западе. 
Странами Запада предпринимаются попыт-
ки изолировать Украину от России. Неко-
торые государства НАТО, и, прежде всего, 
США, рассматривают Украину в качестве 
дестабилизатора объединительных процес-
сов в СНГ, как потенциальный антироссий-
ский форпост, стараясь втянуть ее в свои 
структуры.

Американский конгресс еще в сентябре 
1996 г. принял резолюцию обеих палат под 
номером 120 «В поддержку независимо-
сти Украины». В ее 16 пунктах в безапел-
ляционном тоне продиктованы основные 
направления внутренней и внешней поли-
тики «независимой Украины». В 10 пункте, 
в частности, дословно сказано следующее: 
«Правительству Украины необходимо про-
должать действия в защиту своего сувере-
нитета и суверенитетов других независи-
мых государств бывшего Советского Союза 
путем противодействия появлению любой 
политической или военной организации, 
которая могла бы содействовать реинтегра-
ции государств бывшего Советского Сою-
за» [1]. Такова позиция США по отноше-
нию ко всем республикам постсоветского 
пространства. При этом, оказывая эконо-
мическую «помощь», США и их западные 
союзники пытаются диктовать условия про-
ведения не только внешней, но и внутрен-
ней политики, которые, кстати, не приемлет 
Республика Беларусь.

Международный Валютный Фонд, 
оказывая финансовую помощь украин-
ской экономике 3,4 млрд. долларов вместо 
15,5 млрд. обещанных, оговаривает, что вы-
деляемые деньги ни в коем случае не долж-
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ны использоваться для развития реальной 
экономики [2]. Кроме того, в рекомендаци-
ях заокеанских «благодетелей» присутству-
ет настойчивое требование по повышению 
тарифов в жилищно-коммунальной сфере 
и прочие меры, сковывающие по рукам и 
ногам Правительство и его контроль над 
экономической системой. Намерение МВФ 
– взять под контроль украинскую экономи-
ку, пресечь любые попытки сближения с 
Россией. К сожалению, Республика Укра-
ина все больше теряет самостоятельность 
и суверенитет, попадая в зависимость от 
внешнего управления со стороны между-
народных финансовых структур. При этом 
не учитывается мнение украинского наро-
да. Украина все больше дистанцируется от 
России и интеграции в Таможенном союзе, 
а в перспективе – в Евразийском экономи-
ческом сообществе. Этот курс, пренебрегая 
предвыборными обещаниями, недвусмыс-
ленно проводит Президент страны В. Яну-
кович, часто повторяющий: «Европа – наш 
дом, Россия - сосед» и «ЕврАзЭС – не наш 
выбор». 

В этих условиях, союз России и Бе-
лоруссии крайне необходим. Союз России 
и Белоруссии – это не следствие стечения 
обстоятельств. Он представляется резуль-
татом действия объективных закономерно-
стей и активного проявления субъективного 
фактора – стремления братских народов к 
единству, получившее наиболее полное вы-
ражение в политической воле белорусского 
Президента.

Современная Республика Беларусь – 
одна из самых стабильных бывших респу-
блик Советского Союза. В этом я убедился, 
неоднократно бывая в Белоруссии, в том 
числе в качестве международного наблюда-
теля на выборах Президента и Парламента 
страны.

В условиях злобной антибелорусской 
кампании белорусский народ, мужествен-
ный, волевой и непреклонный, сделал свой 
выбор и проявил высочайшую сознатель-
ность, показал уверенность в своём буду-

щем. Не пресловутый «административный 
ресурс», а здравый смысл белорусского на-
рода решил исход парламентских выборов 
и референдума.

Сегодня Республика Беларусь – един-
ственное на славянском пространстве го-
сударство, которое проводит независимую 
и национально ориентированную полити-
ку, не следуя настойчивым рекомендациям 
МВФ. 

Братство русского и белорусского на-
родов имеет глубокие, уходящие в общес-
лавянское прошлое корни, оно скреплено 
пролитой в общей борьбе за свободу и неза-
висимость кровью в многочисленных бит-
вах – от Грюнвальда до Бреста и повержен-
ного Берлина. В 2015 году мы совместно от-
метим 70-тилетие победы над фашистской 
Германией. У нас общая история, в которой 
есть и трагические и величественные стра-
ницы. Поэтому решение о создании Со-
юзного государства было продиктовано не 
только политическими и экономическими 
интересами, но, прежде всего, естествен-
ным стремлением народов к объединению. 
Инициатива шла снизу, из обычных семей, 
от трудовых коллективов и общественных 
организаций – и у руководства обоих госу-
дарств хватило мудрости и смелости под-
держать и юридически оформить эту ини-
циативу.

А смелость нужна была немалая, по-
тому что противники нашего Союза, хоть и 
немногочисленны, но довольно влиятельны 
и очень крикливы. Они получают мощную 
поддержку из-за рубежа, как ближнего, так 
и дальнего, где до сих пор пугают друг друга 
мрачной тенью «старшего брата» и призра-
ком возрождающейся «империи зла». Наши 
оппоненты готовы приветствовать объеди-
нительные процессы в любой точке земно-
го шара (в Германии, в Европе в целом, в 
Корее) – где угодно, только не на террито-
рии бывшего СССР. С чего бы это? Почему 
наш Союз должен быть направлен против 
кого-то, кому-то или чему-то угрожать? Он 
не против, он за. Союзное государство соз-
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даётся в интересах русского и белорусского 
народов, для того, чтобы жизнь наша стала 
богаче и спокойнее, чтобы мы и наши дети 
могли увереннее смотреть в будущее. Отказ 
от исторических традиций и смысла жиз-
ненных ценностей славянских государств 
и российского общества в частности, без-
думный радикал-либеральный нигилизм по 
отношению к культурным и экономическим 
корням, в том числе по отношению к эко-
номическому наследию СССР, – гибельный 
для России, Украины, Белоруссии путь, ко-
торый способен лишь обесточить жизнен-
ный и социальный потенциал народов этих 
стран. При продолжении этого курса вос-
точнославянские страны будут обречены 
влачить жалкое существование на задвор-
ках мировой истории в виде зависимых 
сателлитов развитых мировых государств. 
Россия, Украина, Беларусь могут раство-
риться и исчезнуть в западноевропейском 
цивилизационном потоке, потерять свою 
идентификацию, превратиться в ресурс-
но-сырьевой придаток индустриально раз-
витых стран, в территорию сосредоточения 
вредных производств и промышленных 
отходов, в рынок дешевой рабочей силы. 
В геополитическом пространстве им мо-
жет быть навязана роль убогой периферии 
технологической цивилизации. Спасение 
России и восточнославянских государств 
– в возвращении к своим национальным и 
культурным традициям. Для России союз 
с Белоруссией имеет стратегическое зна-
чение, прежде всего с точки зрения нашей 
безопасности.

Единственным препятствием продви-
жения НАТО на Восток является Республика 
Беларусь, руководство которой первой про-
тянуло нам руку дружбы, проявило иници-
ативу создания единого государства. Запа-
ду и Соединенным Штатам Америки, как и 
международным финансовым корпорациям, 
невыгодно возрождение на руинах бывше-
го СССР нового мощного экономического и 
политического центра. В то же время России 
для возрождения былой мощи необходимы, 
прежде всего, военно-политическая реинте-

грация постсоветского пространства, при-
сутствие в Европе и широкий выход к Бал-
тийскому и Средиземному морям.

Беларусь обеспечивает стабильность 
на западных границах России. Она распо-
лагает одной из самых боеспособных ар-
мий в Европе. Общая численность Воору-
женных Сил составляет 85 тысяч человек, 
из которых более 70% сухопутные войска, 
около 17% – военно-воздушные силы, 13% 
- войска ПВО. На пространстве от Риги до 
Киева только белорусские ПВО отслежива-
ют ситуацию и информируют Москву. Бела-
русь сохранила уникальный центр, который 
фиксирует любой взлёт самолёта за 2,5 ты-
сячи километров, т.е. практически с любого 
аэродрома в Европе. Ганцевическая супер-
современная радиолокационная станция, 
введенная совместно с Россией, позволяет 
контролировать пуски любых ракет и дру-
гих летательных объектов за Атлантикой. 
Россия за эту станцию не платит Белорус-
сии ни копейки. Для сравнения заметим, за 
Байконур Россия платит Казахстану поряд-
ка 200 миллионов долларов в год. На терри-
тории Белоруссии расположена Вилейская 
радиолокационная станция, обеспечиваю-
щая связь ядерных подводных лодок Рос-
сии с командованием Российской Федера-
ции, и за это Россия ничего не платит. Кто 
обеспечивает безопасность на западном 
направлении нашего Союзного государства 
от Риги до Киева? Опять же Белорусские 
ПВО. Белорусская армия является продол-
жателем славных традиций Советской ар-
мии. Ни о каком сокращении Вооруженных 
Сил Беларуси речь не идет. Без Белоруссии 
России трудно обеспечить безопасность 
своих западных рубежей, а это – 1239 км. 
Не случайно Россия выделила на програм-
му «Укрепление пограничной безопасно-
сти Союзного государства на период 2012-
2016 гг.» 1 миллиард российских рублей [3]. 

В конце сентября 2013 г. успешно 
прошли совместные стратегические учения 
вооруженных сил России и Беларуси «За-
пад-2013» в интересах обеспечения безо-
пасности Союзного государства. 
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Существенен вклад Беларуси в со-
вместное производство вооружений. В на-
стоящее время 180 российских оборонных 
предприятий поддерживают контакты со 
120 заводами белорусского ВПК. Доля по-
ставок из Белоруссии в оборонном заказе 
РФ достигает 15%, по имеющимся оценкам, 
при отсутствии координации с белорусски-
ми предприятиями на организацию альтер-
нативных производств только в оборонной 
промышленности России потребуется еди-
новременно около 20 млрд. рублей.

Сегодня, на мой взгляд, важнее всего 
политический союз, разработка главного 
политического документа – Конституцион-
ного акта, в котором должны быть определе-
ны государственное устройство и правовая 
система Союзного государства. При этом 
важно учесть необходимость одновремен-
ного существования законодательной, ис-
полнительной и судебной властей, посколь-
ку по этому принципу построены действу-
ющие Конституции Российской Федерации 
и Республики Беларусь. И уже после этого 
нужно вводить единую валюту Союзного 
государства. 

В настоящее время Союзное государ-
ство представляет собой государственное 
объединение конфедеративного типа, и это 
в обозримом будущем оправдано. Держав-
ные интересы белорусского и российского 
народов требуют не только сохранения, но 
и дальнейшего развития Союзного государ-
ства. 

Союз России и Беларуси может и дол-
жен дать мощный стимул для других стран 
в деле воссоздания сильного государства, 
противостоящего современному глобализ-
му. Без этого славянский мир может просто 
погибнуть. 

Геополитические интересы Белару-
си и России на нынешнем этапе дикту-
ют интеграцию в сфере обороны, тесное 
военно-техническое сотрудничество как 
адекватный вызов странам НАТО во главе 
с США, наращивающих своё военное при-
сутствие вблизи границ Союзного государ-
ства, а его образование создаст ряд выгод и 

преимуществ для России. Особенно с гео-
политической точки зрения. Прежде всего, 
воссоединение Беларуси и России обеспе-
чивает последней долговременные геостра-
тегические интересы. Россия приблизится к 
границам стран Центральной и Восточной 
Европы и к Калининградскому анклаву. 
Проблема, которая не решена, скорее обо-
стрена. Существенно будет облегчён с ним 
транзитный коридор и тем самым может 
улучшиться его социально-экономическое 
положение. Образование Союзного госу-
дарства не позволит создание санитарного 
коридора по периметру западных русских 
границ, Балтийско-Черноморского пояса, 
что не допускает отторжение России от ос-
новных магистралей транзита газа и нефти. 
Кроме того, объединение Беларуси и Рос-
сии укрепляет позиции последней в СНГ, 
и она станет влиять на других его членов в 
целях сближения с Союзным государством, 
поскольку сторонники тесной интеграции в 
Содружество получат заметную поддержку 
в их стремлении присоединиться к россий-
ско-белорусскому государству. В то же время 
позиции США и их союзников на постсовет-
ском пространстве могут быть ослаблены, 
тогда как Россия получит ряд геостратеги-
ческих выгод в решении наиболее острых и 
сложных международных проблем [4]. 

Дальнейшее промедление в фактиче-
ском образовании Союзного государства не 
только недопустимо, но и вредно. Оно ведёт 
к утрате доверия народов наших государств 
к искреннему желанию властей создать та-
кое государство, подрывает безопасность 
как России, так и Республики Беларусь. 
Создание Союзного государства России и 
Беларуси, а в будущем и других государств 
на бывшем постсоветском пространстве, 
станет важным фактором противодействия 
глобализму.

К сожалению, на пути к этому союзу 
немало препятствий, как внешних, так и 
внутренних. Союза России и Беларуси стре-
мятся не допустить государства, входящие 
в НАТО во главе с США, определенные по-
литические силы (СПС и др.) России, осо-
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бенно те, которые виновны в развале СССР, 
а также белорусская оппозиция, ориентиру-
ющаяся на Запад (БНФ, ОГП, БСДГ, БСДП 
и др.). Они сосредоточили свою активность 
на решении двух тесно связанных задач - 
отстранении Президента А.Г. Лукашенко 
от власти и разрыва союза с Россией. «Пя-
тая колонна» в России и Беларуси всячески 
препятствует строительству Союзного госу-
дарства. 

В последнее время в ряде стран НАТО, 
в самой Беларуси прошли мероприятия так 
называемой демократической белорусской 
оппозиции. Состоявшиеся на средства за-
падных инвесторов конференция «демокра-
тических» сил в Вильнюсе, конференция 
белорусской диаспоры в Таллинне, науч-
но-практическая конференция «Проблемы 
современной белорусской идеологии» в 
Минске были призваны, видимо, активи-
зировать деятельность оппозиции по отно-
шению к законно избранному Президенту 
Республики Александру Лукашенко и со-
действовать «встраиванию» Беларуси в Ев-
ропейское сообщество и блок НАТО. 

Западные кукловоды, обеспокоенные 
сближением Беларуси и России, пытаются 
через свою прислугу из числа белорусских 
оппозиционеров (а точнее сказать бело-
русских грантоедов) навязать всему бело-
русскому народу «меры по обеспечению 
независимости Беларуси». При этом авто-
ров и исполнителей проекта «обеспечения 
белорусской независимости» не интересует 
мнение народа Беларуси, его стремление 
жить в дружбе и взаимопонимании с брат-
скими народами России и, прежде всего, с 
русским народом.

Белорусские «демократы», собранные 
западными спонсорами, готовы обсуждать 
любые вопросы, только не вопросы укре-
пления белорусской экономики, обороно-
способности страны, повышения уровня 
жизни своих земляков. Их не интересует 
благополучие жителей Республики. Они го-
ворят о значимости созданной в 1918 году 
в период немецкой оккупации, но не леги-
тимной Белорусской народной республи-

ки (БНР), Раде этой БНР, которая лакейски 
направила телеграмму кайзеру Вильгельму 
с выражением «наиглубочайшей благодар-
ности за освобождение Белоруссии немец-
кими войсками», о «героях национального 
сопротивления» – фашистских пособниках, 
запятнавших себя кровью белорусов в годы 
Великой Отечественной войны.  В 1990-х 
годах эти современные последователи «ге-
роев национального сопротивления» пы-
тались под руководством своих западных 
хозяев разорвать союз Белоруссии с Росси-
ей, теперь стараются не допустить его воз-
рождения и укрепления.

Им порой подпевают некоторые бело-
русские чиновники. К примеру, разве яв-
ляются дружественными по отношению к 
России слова Посла Республики во Фран-
ции Павла Латушко, бывшего министра 
культуры, по случаю празднования в Бори-
сове в конце ноября 2012 года 200-летия по-
беды Русской армии над наполеоновскими 
захватчиками у реки Березины: «Эти тра-
гические события объединяют белорусов 
с Францией и французским народом. Сим-
волично использовать именно эту истори-
ческую дату для понимания того, что мы 
должны строить единый европейский дом» 
[5]. Разве уполномочивал белорусский на-
род П. Латушко на подобное высказывание, 
которое идёт в разрез с политикой Прези-
дента Беларуси Александра Лукашенко на 
развитие и укрепление дружеских связей 
между братскими народами. 

Представители пятой колонны вну-
три России также пытаются торпедировать 
процесс построения Союзного государства 
Беларуси и России, постоянно нападая на 
Республику Беларусь и ее Президента. В № 
18 «Аргументы и факты» в статье «Россия 
платит Белоруссии за единство?» замдека-
на факультета мировой экономики и ми-
ровой политики ВШЭ Андрей Суздальцев 
на вопрос читателя-анонима отвечает, что 
Минск много лет занимается выбиванием 
материальной помощи от Москвы. Только 
по углеводородам объём дотаций достигает 
3-4 млрд. долларов в год. Белорусы (о ужас 
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(!), заваливают наши магазины молочными 
и мясными продуктами. А потери россий-
ских сельхозпроизводителей оцениваются в 
2-3 млрд. долларов [6]. 

Москва на льготных условиях мно-
го лет кредитует Минск. Сейчас в Минске 
ожидают очередную порцию займа в 3,5 
млрд. долларов, выданного в рамках анти-
кризисного фонда ЕврАзЭС. В итоге еже-
годные дотации Белоруссии достигают 8-9 
млрд. долларов. На 1 января 2013 г. помощь 
России союзной республике составила 72 
млрд. долларов – такая сумма набежала за 
последние 15 лет. А взамен Россия факти-
чески ничего не получает [6].

Эти цифры могут показаться ошелом-
ляющими. Но, как уже было показано, они 
не отражают истинной картины нашего эко-
номического и оборонного сотрудничества.

Если говорить о «льготном» кредитова-
нии Минска. То надо отметить, что Россия 
на очень льготной основе кредитует эконо-
мику США, положив в американские банки 
денежные средства своего Стабилизацион-
ного фонда и золотовалютные резервы под 
1-2% годовых.  А кредиты в тех же амери-
канских банках берутся российскими орга-
низациями под гораздо больший процент. 
Это даже не кредитование, а спонсирова-
ние американской банковской системы. Так 
почему либералы не критикуют Москву за 
помощь США? Потому что эти средства на-
правлены в США по инициативе либераль-
ного крыла российского правительства, или 
потому что им ближе США, чем Беларусь?

Кстати, о кредите в 3,5 млрд. долларов 
в рамках антикризисного фонда ЕврАзЭс. 
Его финансовые условия соответствуют 
стандартным условиям антикризисного 
фонда для государств-участников – Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии и Таджикистана. А сам антикризисный 
фонд – это совместные средства тех же 
стран-участниц, а не только России.

А то, что на российские прилавки по-
ступают продукты из братской Республики, 
кто в этом виноват. Либеральные реформы 
в России привели к развалу отечественное 

сельское хозяйство. Многие сельхозпред-
приятия разорены, земли пустуют. Кто ви-
новат, что по подсчётам учёных Россия обе-
спечивает себя сельхопродуктами на 20%. 
А белорусы при отсутствии либералов-ры-
ночников сохранили аграрный сектор и обе-
спечивают себя продуктами на 95%. Да ещё 
экспортировали сельхозпродукции в 2012 
году на 5 млрд. долларов [6].

Шумная кампания, связанная с «Урал-
Калием», должна решаться на дипломати-
ческом уровне и законодательном уровнях, 
а если потребуется – в судебном процессе. 
Факты же показывают, что калиевая ком-
пания «БКК», одним из учредителей и ак-
ционеров которой является «УралКалий», 
спланировала и осуществила обвал мирово-
го калийного рынка, который ударил как по 
белорусской стороне, так и по российским 
и китайским партнерам. Ущерб от обвала 
рынка в Белоруссии оценивается в 100 млн. 
долларов. Надеемся, что разум возоблада-
ет, и кампания, поднятая в СМИ, не насеет 
существенного ущерба российско-белорус-
ским отношениям.

Современным руководством РФ взят 
курс на укрепление российско-белорусских 
отношений, развитие торгово-экономи-
ческих связей. В марте 2013 года главами 
России и Беларуси заключён ряд взаимо-
выгодных соглашений. Владимир Путин и 
Александр Лукашенко в очередной проде-
монстрировали желание крепить Союзное 
государство.  

Заметим, что торговый оборот между 
Россией и Беларусью за 2012 год составил 
$44 млрд. Беларусь, страна с 9-миллионным 
населением, является одним из крупнейших 
торгово-промышленных партнёров РФ. По 
нашему межрегиональному, отраслевому 
сотрудничеству сегодня работает более 20 
тысяч предприятий в Белоруссии и Рос-
сии. Это же громадное количество рабочих 
мест, которые существуют благодаря рос-
сийско-белорусской кооперации. Через Бе-
ларусь проходит колоссальный товаропоток 
из Европы в Россию и обратно. И всё это 
без таможенных пропускных пунктов и без 
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взимания соответствующих платежей, как 
за товары, так и за их транспортировку.

Пытаясь поработить наши народы, 
мерзавец и палач Адольф Гитлер заявлял: 
«Мы победим Россию тогда, когда бело-
русы и украинцы поверят, что они не рус-
ские». Последователи этого нелюдя, как за 
пределами Союзного государства Беларуси 
и России, так и внутри него продолжают на-
чатое им дело. Но, как бы они не старались, 
им не удастся разрушить наше многовеко-
вое братство. Братство, основанное на кров-
ном родстве, единой культуре, проверенное 
в боях и в совместном мирном труде. 

На пресс-конференции с российскими 
журналистами в октябре 2012 года Алек-
сандр Лукашенко сказал: «Москву мы не 
никому не отдадим!». Мы тоже Беларусь не 
отдадим никому. И делами будем крепить 
Российско-Белорусское Братство.
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Во внешней политике России важное 
место занимают государства Средней Азии. 
Взаимоотношения России со среднеазиат-
скими государствами имеют многовековую 
историю. Однако они сводились в основном 
к торговле и происходили от случая к слу-
чаю. Во времена Ивана IV Грозного и Петра 
I предпринимались безуспешные попытки 
сделать эти контакты более регулярными.

К середине XIX века в Средней Азии 
существовали самостоятельные государ-
ства – Кокандское, Хивинское, Ташкентское 
ханства и Бухарский эмират, земли которых 
населяли киргизы, каракалпаки, таджики, 
туркмены, узбеки. Развитию этих терри-
торий мешали постоянные внутренние и 
внешние войны, но, несмотря на это, сред-
неазиатские рынки были важны для России.

В официальных российских докумен-
тах в понятие «Средняя Азия» входили не 
только среднеазиатские государства, но 
также Казахстан, Киргизия и земли тур-
кменских племен. В документах казахи на-
зывались киргизами. Население Казахста-
на («Киргизской степи») делилось на три 

родоплеменных объединения: Младший, 
Средний и Старший или Большой жузы. 
В середине XVII века положение населе-
ния Казахстана ухудшилось, а в начале 
XVIII века стало катастрофическим в свя-
зи с вторжением джунгар, которые нанес-
ли крупные поражения казахам в 1713 и 
1723 гг. Опасность нового вторжения стала 
основной причиной принятия казахами рус-
ского подданства: Малого и части Среднего 
жуза – в 1731 г., остальной части Среднего 
жуза – в 1740-1743 гг. В 1820-1830-е годы 
влияние России распространилось на Стар-
ший жуз, который располагался в районе 
озера Балхаш. В 1846г. он в основном был 
присоединен к России, а вся его территория 
отошла к ней в 1860-е годы.

Среднеазиатское направление россий-
ской внешней политики носило перифе-
рийный характер, но постепенно его роль 
возрастает. Особенности и интенсивность 
российской политики в этом регионе зави-
сели от конкретной международной обста-
новки. Со временем отношения с государ-
ствами Средней Азии начинают играть все 
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более значительную роль: территориальная 
близость и наличие общих границ большой 
протяженности (около 6 тысяч верст), дела-
ли среднеазиатский регион важным внеш-
неторговым партнером. 

В первой половине XIX века одной 
из задач российского правительства и ди-
пломатии было установление стабильных 
отношений со среднеазиатскими ханства-
ми, изучение их внутренней политической 
и экономической жизни, ресурсов и т.д. 
В Петербурге прекрасно понимали воен-
но-стратегическое значение региона для 
внешней политики России, особенно в свя-
зи с продвижением там Великобритании.

Правители среднеазиатских государств 
подозрительно относились к российским 
дипломатам, долгое время не допускали соз-
дания на своей территории постоянных ди-
пломатических представительств. По этой 
причине Петербург часто доверял диплома-
тические функции главам торговых карава-
нов, которые не вызывали негативной реак-
ции у среднеазиатских правителей. Очень 
часто ханы и эмиры не соблюдали подпи-
санные договоры и не всегда сохраняли по-
литические документы. Ритуал приема по-
сланцев из России был сложным, а иногда и 
унизительным. В 1717 г. в Хиве по приказу 
хана была уничтожена посланная Петром I 
миссия во главе с князем А. Бековичем-Чер-
касским, из-за чего почти на 100 лет были 
прерваны политические отношения. Возоб-
новление связей в XIX веке было вызвано 
не только обоюдным желанием сторон, но 
и стремлением среднеазиатских правителей 
получить от России помощь для решения 
спорных вопросов между ними. 

Для успешного продвижения в Сред-
ней Азии России не хватало информации 
о положении дел в отдельных среднеазиат-
ских государствах и в регионе в целом. По-
этому Петербург использовал любую воз-
можность для получения нужных сведений 
– военно-научные экспедиции, дипломати-
ческие и торговые миссии. В годы борьбы 
с наполеоновской Францией внешнеполи-
тические усилия России были направлены 
на Европу и Ближний Восток, а среднеази-

атское направление отходит на задний план. 
Некоторое оживление происходит в 1820-х 
гг. в связи с разразившимся восточным кри-
зисом, который подчеркнул роль Средней 
Азии в перспективе развития восточной 
политики России и в связи с ее соперниче-
ством с Великобританией. 

Для лучшей организации сношений 
с Азией в российском МИД в 1819 г. был 
создан Азиатский департамент, который 
возглавил опытный дипломат К.К. Родофи-
никин. Тогда же при Комитете министров 
был создан Азиатский комитет, куда вошли 
известные государственные деятели. Дол-
гое время Азиатский департамент оста-
вался единственной структурой, созданной 
по географическому принципу. Азиатский 
комитет, будучи высшим государственным 
органом по азиатским делам, за весь пе-
риод своего существования, т.е. до 1847 г. 
не сумел выработать перспективного пла-
на действий в Средней Азии. Комитет, в 
основном, занимался текущими делами: 
организация военно-научных экспедиций, 
отправка официальных миссий, охрана тор-
говых караванов. Военно-научные и другие 
экспедиции в Среднюю Азию внесли значи-
тельный вклад в изучение региона.

Постепенно обострялось соперничество 
России и Англии в Средней Азии. Россий-
ским предпринимателям было трудно кон-
курировать с английскими товарами. Торго-
вое наступление Англии сочеталось с воен-
но-политическим давлением на среднеазиат-
ские государства. В Петербурге осознавали 
опасность английской экспансии в регионе, 
понимая его военно-стратегическую роль 
в восточной политике России, в ее борьбе 
против британского влияния в странах Вос-
тока. Учитывая международную обстанов-
ку Россия проводила осторожную политику 
на Среднем Востоке. Не стремясь к войне 
с Великобританией, Россия стремилась по-
казать выгодность взаимоотношений с ней 
для стран региона. Более того, Петербург 
стремился использовать конфликты Англии 
со странами Среднего Востока (англо-афган-
ская и англо-персидская войны) в своих це-
лях, хотя и не всегда удачно. Так, например, 
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военный поход В.А.Перовского на Хиву в 
1839 г. завершился неудачей, которая показа-
ла неготовность России к военному вторже-
нию в Среднюю Азию.

В 1840-1850-х гг. усиливается наступле-
ние Англии и Франции на позиции России на 
Балканах и Среднем Востоке, в связи с чем, 
российская дипломатия понимает необходи-
мость дальнейшего сближения со среднеа-
зиатскими ханствами. Во время Крымской 
войны 1853-1856 гг. Великобритания начи-
нает более активно действовать на Среднем 
Востоке и в Средней Азии, стремясь умень-
шить влияние России. Российская диплома-
тия в годы Крымской войны использовала в 
своих действиях на Востоке достигнутые ра-
нее соглашения, связи, противоречия между 
государствами Среднего Востока и Средней 
Азии, а также между ними, с одной стороны, 
и Англией – с другой.

Поражение России в Крымской войне 
и последовавшие за этим реформы отраз-
ились на характере ее политики в Средней 
Азии. Во второй половине XIX века регион 
становится зоной непримиримой борьбы 
России и Англии.

Крымская система, нацеленная на изоля-
цию России и снижение ее роли в междуна-
родной политике, усилила внимание прави-
тельства и общественности к Средней Азии. 
В конце 1850-х – начале 1860-х гг. появляются 
многочисленные проекты и публицистиче-
ские работы, доказывавшие необходимость 
расширения связей России с азиатскими 
странами. Генерал-майор И.Ф. Бларамберг и 
наместник на Кавказе, главнокомандующий 
Кавказской армией А.И. Барятинский писа-
ли о необходимости присутствия России в 
Средней Азии. Записку А.И. Барятинского 
рассматривали в январе 1857 г. на заседании 
Особого комитета, который хоть и поддер-
жал соображения Барятинского, но отметил 
несвоевременность каких-либо экспедиций. 
Такая позиция была вызвана тем, что после 
Крымской войны Россия стремилась улажи-
вать все спорные международные вопросы 
мирными, а не военными средствами. Пре-
красно понимая важность Средней Азии, 
российское правительство вновь стало изу-

чать политико-экономическую обстановку в 
регионе. В 1858 г. правительство направило 
туда три миссии: научную экспедицию под 
руководством Н.В. Ханыкова в восточный 
Иран (Хорасан) и Герат, дипломатическое 
посольство Н.П. Игнатьева в Хиву и Буха-
ру, миссию Ч.Ч. Валиханова в Восточный 
Туркестан (Кашгар). Руководил и направлял 
эти миссии Азиатский департамент МИД, 
в ведении которого находились все дела по 
Ближнему, Среднему и Дальнему Востоку. 
В 1856-1861 гг. руководил департаментом 
Е.П. Ковалевский, один из блестящих поли-
тиков того времени. 

В подготовке миссий участвовали Во-
енное министерство, Русское географиче-
ское общество, предприниматели, а их вре-
мя и маршрут были тщательно продуманы 
правительством. Миссии были организова-
ны вскоре после окончания англо-иранской 
войны 1856-1857 гг., укрепившей позиции 
Великобритании на Среднем Востоке, и во 
время восстания против англичан в Индии. 
Все миссии носили политический и торго-
во-экономический характер и должны были 
помочь правительству России выработать 
меры противостояния влиянию Англии в 
регионе. Кроме среднеазиатских ханств 
миссия Ханыкова должна была посетить 
Афганистан, где было сильно английское 
влияние и Иран, который после пораже-
ния в войне с Англией был заинтересован 
в сближении с Россией. Шах Ирана предло-
жил заключить русско-иранский союз, на-
правленный против Англии и Афганистана. 
Ханыков от подписания договора уклонил-
ся, так как это могло вовлечь Россию в вой-
ну на Среднем Востоке, что противоречило 
планам Петербурга. В Афганистане миссию 
Ханыкова принять отказались. Эмир Аф-
ганистана мотивировал отказ возможной 
негативной реакцией Великобритании. Во 
второй половине XIX века главной задачей 
российской дипломатии было не ослабле-
ние, а укрепление среднеазиатских ханств 
путем создания союза между ними, при-
званного противостоять Англии. 

Н.П. Игнатьев в ходе своей миссии убе-
дился в нестабильности обстановки в Сред-
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ней Азии и считал необходимым переход 
от дипломатических методов к военным. 
Правительство не поддержало тактику Иг-
натьева, продолжая поиски путей политико- 
экономического проникновения в Среднюю 
Азию. 

Экспедиции 1858-1859 гг. не только 
помогли российскому правительству бо-
лее детально ознакомиться с обстанов-
кой в Средней Азии и пограничных с нею 
государствах, но и подтвердили сильное 
влияние Англии на местных правителей. 
Но тактика Петербурга в Средней Азии не 
изменилась, предпочтение отдавалось ди-
пломатическим методам. В 1859-1861 гг. 
в Петербурге состоялось несколько межве-
домственных совещаний по среднеазиат-
ской политике. Директор Азиатского депар-
тамента Н.П. Игнатьев мотивировал прове-
дение наступательной политики в Средней 
Азии неизбежностью борьбы с Англией. 
Предложения Игнатьева, по разным причи-
нам, были отвергнуты МИД, Военным ми-
нистерством и Министерством финансов. 
Ситуация изменилась в связи с польским 
восстанием 1863 г. Пруссия поддержа-
ла политику России в Польше, а Англия и 
Франция поддержали восставших. В фев-
рале 1863г. на заседании Особого комитета 
под председательством военного министра 
Д.А. Милютина с участием оренбургского 
и западносибирского губернаторов решили 
перейти к военным действиям в Средней 
Азии, с тем, чтобы отвлечь Англию от поль-
ского восстания.

 С 1864 г. начинается новый этап в сред-
неазиатской политике России, особенно-
стью которого стало военное наступление. 
Реализация программы завоевания Сред-
ней Азии возлагалась на оренбургского и 
западносибирского генерал-губернаторов. 
Расширение границ государства потребова-
ло принятие административных мер в крае. 
По решению Особого комитета по Средней 
Азии, куда вошли представители Военного 
министерства, МИД, военного командова-
ния в Средней Азии, генерал-губернаторы 
Оренбурга, Западной и Восточной Сибири, 
на территории Ново-Кокандской и Сырда-

рьинской линий (от западной оконечности 
озера Иссык-Куль до Аральского моря) соз-
давалась одна – Туркестанская – область, 
куда военным губернатором с особыми 
полномочиями был назначен генерал-май-
ор М.Г. Черняев. В августе 1866 г. Ташкент 
вошел в состав России, а его жители при-
няли русское подданство. В июне 1868 г. 
бухарский эмир был вынужден заключить с 
Россией договор, по которому к ней отошли 
города Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак; рус-
ские подданные получили право свободной 
торговли и учреждения торговых агентств в 
эмирате. На занятой российскими войсками 
территории был образован Зеравшанский 
округ, включавший Самаркандский и 
Катта-Курганский отделы.

Победы России в Средней Азии ослож-
нили отношения с Англией. Для противо-
действия успехам России Англия сделала 
ставку на Афганистан, находившийся под ее 
влиянием. Одновременно Лондон в1869 г. 
предложил Петербургу провести перегово-
ры по афганскому вопросу. В ходе перего-
воров Англия предложила России, по согла-
сованию сторон, создать в регионе некую 
нейтральную территорию – Афганистан, но 
в планы Петербурга не входило вмешатель-
ство в дела этого государства. Тогда англи-
чане предложили расширить нейтральную 
территорию на север от афганской границы, 
включив в нее спорные между Афганиста-
ном и Бухарой земли (Балх, Бадахшан, Кун-
дуз). Россия отвергла и эти предложения, 
так как в противном случае это привело бы 
к усилению афгано-бухарских территори-
альных споров. Русско-английские перего-
воры выявили стремление Англии превра-
тить Афганистан в зависимое от нее госу-
дарство. 

 Пока шли переговоры обострилась си-
туация в Хиве и Бухаре. В конце 1870 г. на 
Особом совещании с докладом о «Положе-
нии политических дел» в Средней Азии и 
политике России в регионе выступил гене-
рал-губернатор Туркестана К.П. Кауфман. 
В докладе был подведен итог предшествую-
щему периоду политики России по завоева-
нию Средней Азии. К.П. Кауфман отмечал 
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лишь положительные моменты и не сказал 
ни слова о просчетах в среднеазиатской по-
литике. Следует отметить и еще один не 
маловажный момент доклада – различие в 
подходах к Афганистану и Англии с одной 
стороны, и к Хиве – с другой. В первом слу-
чае речь шла только о мирной политике, а в 
отношении Хивы – о наступательной. Рос-
сия пыталась присоединить Среднюю Азию 
с минимальными финансовыми и военными 
затратами, не вступая в конфликт с другими 
государствами и даже идя на компромисс 
с ними. Кроме того, на содержание докла-
да Кауфмана повлияло и то, что должны 
были возобновиться русско-английские пе-
реговоры по афганскому разграничению, и 
Россия не хотела их затягивать. Итогом рус-
ско-английских переговоров 1872-1873 гг. 
по афганскому вопросу стало соглашение о 
«буферном поясе» в Средней Азии (офици-
ально не было оформлено). В соответствии 
с договором Россия не должна была вме-
шиваться во внутренние дела Афганистана 
и соглашалась на расширении его террито-
рии в сторону среднеазиатских государств. 
Англия и Россия признавали независимость 
Афганистана. Уступки, сделанные Англии 
позволили России приступить к покорению 
Хивы. 

В принятом по докладу Кауфмана ре-
шении говорилось о включении Зеравшан-
ского края в состав России. Для примирения 
с Бухарой, накануне похода на Хиву, к дого-
вору 1868 г. заключили новый русско-бухар-
ский договор 1873 г., который закрепил еще 
большую подчиненность эмирата России.

К середине 1870-х гг. большая часть 
территории Средней Азии оказалась зави-
симой от России. Кокандское ханство ста-
ло составной частью Российской империи, 
Бухарский эмират и Хивинское ханство со-
хранили автономию в решении внутренних 
вопросов, но перестали быть самостоятель-
ными в сфере внешней политики. Только 
часть туркменских племен, не имевших 
своей государственности, оставалась неза-
висимой от России.

На земли туркмен, помимо России, 
претендовали также Иран и Хива. Ситуа-

цией воспользовалась Англия, которая для 
противодействия русской экспансии стала 
устанавливать связи с Ираном, Турцией, 
Афганистаном, туркменскими племенами и 
среднеазиатскими правителями. 

Ближневосточный кризис и русско-ту-
рецкая война 1877-1878 гг. способствовали 
активизации Англии в борьбе за влияние 
в Средней Азии. Главной заботой Англии 
становится Индия, так как последняя наде-
ялась на свое освобождение от английской 
колониальной зависимости с помощью Рос-
сии. Представители Индии, побывав в Са-
марканде, Ташкенте и Петербурге, хотели 
заключить союз с Россией для совместной 
борьбы против Англии.

Англичанам не удалось создать му-
сульманский антироссийский блок в Сред-
ней Азии, но они сумели настроить против 
России туркменские племена. Вожди этих 
племен прекратили дружеские отношения 
с Россией и создали вооруженные отряды 
на случай столкновения. России пришлось 
увеличить численность своих войск в Тур-
кестане и Закавказье.

Великобритания продолжала считать 
политику России в среднеазиатском регио-
не угрозой ее господству в Индии. Поэто-
му в ноябре 1878 г. англо-индийские вой-
ска вторглись в Афганистан, который был 
разбит. По договору, подписанному в мае 
1879 г., эмир Афганистана фактически 
терял самостоятельность. В это же время 
Англия усилила давление на Иран, устано-
вив через его северные провинции связь с 
туркменскими племенами: продавала им 
оружие, настраивала против России. Шах 
Ирана, обеспокоенный поведением Англии, 
обратился за помощью к России. Враждеб-
ные акции Англии в Средней Азии позволи-
ли России начать военную операцию против 
туркменских племен с целью их присоеди-
нения. В мае 1881 г. Ахалтекинский оазис 
вошел в Закаспийскую область с центром в 
Ашхабаде, что имело международное зна-
чение. Часть туркменских племен еще со-
храняла независимость, и на их территории 
претендовал Иран, который поддержива-
ла Англия. Вожди некоторых туркменских 
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племен просили принять их под покрови-
тельство России, но сложная международ-
ная обстановка требовала осторожности во 
внешнеполитических действиях. Не желая 
обострять противоречия с Англией, Россия 
согласилась на ее посредничество во время 
русско-иранских переговоров по погранич-
ным вопросам. 9 декабря 1881 г. была под-
писана конвенция о разграничении между 
Россией и Ираном к востоку от Каспийского 
моря. По сути дела соглашение о границах 
между Россией и Ираном явилось союзом 
двух государств, против английской экспан-
сии в регионе. 

В 1884 г. к России добровольно при-
соединился Мерв. Это событие осложнило 
русско-английские отношения, а последую-
щие переговоры и создание Объединенной 
комиссии по разграничению ни к чему не 
привели. Прямого военного столкновения 
между Россией и Англией не произошло, 
а союзник англичан эмир Афганистана по-
терпел поражение от русских войск. После 
этих событий в 1887 г. было подписано но-
вое русско-афганское соглашение о разгра-
ничении.

В 1890-1900-е гг. наступает время неко-
торой стабилизации русско-английских от-
ношений в Средней Азии, вызванное обо-
стрением англо-германских противоречий.

Одновременно с завоеванием Средней 
Азии Петербург приступил к разработке 
административных мер по управлению Тур-
кестанским краем. Проект реформ должен 
был учитывать как международную обста-
новку, так и внутреннее положение в крае, 
чтобы не оттолкнуть население от России, 
а, наоборот, привести к слиянию с ней. Для 
подготовки необходимого пакета докумен-
тов еще в 1865 г. была создана так называе-
мая Степная комиссия, которая должна была 
составить единое для кочевого и оседлого 
населения законодательство. В разработке 
документов активно участвовало Воен-
ное министерство, по инициативе которого 
и была создана Степная комиссия. Члены 
комиссии в первую очередь должны были 
руководствоваться интересами империи и 
подготовить проект таким образом, чтобы 

он позволил контролировать жизнь населе-
ния региона. В 1867 г. проект был утвержден 
Александром II как «Временное положе-
ние» на три года. К 1873 г. был подготовлен 
проект нового «Положения», который имел 
серьезные недостатки. В 1885 г. при МВД 
была создана новая комиссия, которая раз-
работала новое положение. В 1886 г. было 
принято «Положение об управлении Турке-
станским краем», которое просуществовало 
до Октябрьской революции.

Осуществляя программу присоедине-
ния Средней Азии Петербург решал воен-
но-стратегические и экономические задачи. 
Местный рынок приспосабливали к по-
требностям центра, что привело к опреде-
ленному дисбалансу: к 1890-м гг. Средняя 
Азия стала основным поставщиком хлоп-
ка для России, что привело к сокращению 
площадей, занятых продовольственными 
культурами, росту цен на хлеб и ухудшению 
материального положения местного населе-
ния. Чиновники, указывая на этот перекос 
центру, не предпринимали никаких мер к 
его сглаживанию. В XX веке негативные 
последствия монокультурного развития ре-
гиона проявились особенно сильно.

Одновременно с завоеванием Средней 
Азии осуществлялась ее колонизация и ру-
сификация. Население края быстро увели-
чивалось. Этому способствовало наличие 
свободных земель, стабильная обстановка 
и налоговые льготы. В Туркестанский край 
отправлялись жители Китая, Сибири, Хивы, 
Бухары, Центральной России. Правитель-
ство особенно поощряло русскую мигра-
цию, так как в лице русских переселенцев 
оно надеялось получить социальную опору 
в регионе. 

По политическим и финансовым сооб-
ражениям правительство установило раз-
ную форму зависимости среднеазиатских 
ханств и племен от России. Коканд вошел 
в состав империи под названием «Ферган-
ская область», Бухара и Хива сохранили 
свою внутреннюю автономию и систему 
управления. Положительным итогом присо-
единения было прекращение междоусобиц, 
феодальной раздробленности, ликвидация 
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рабства и работорговли и т.д. В экономиче-
ском плане первое десятилетие после при-
соединения Средней Азии было убыточ-
ным, положение изменилось в 1890-е гг. с 
началом строительства железных дорог, по-
явлением новых городов и усилением вли-
яния старых культурных и промышленных 
центров, таких как Ташкент, Самарканд Ко-
канд, Бухара. К началу XX века этот реги-
он становится типичной имперской нацио-
нальной окраиной. 

К началу XX века ни в Азии, ни в Аме-
рике, ни в Африке не оставалось земель, не 
принадлежавших какому-либо государству, 
что означало завершение захвата незанятых 
территорий проводившими колониальную 
политику капиталистическими странами. 
Поскольку мир впервые оказался поделен-
ным, наступил этап борьбы великих дер-
жав за сферы влияния, концессии, созда-
ние опорных пунктах в таких «вакуумах 
власти», как Османская империя и Китай, 
за передел уже поделенного мира. Адек-
ватный межгосударственный механизм ре-
гулирования международных отношений 
отсутствовал, поэтому равновесие сил ка-
кое-то время поддерживалось гонкой воо-
ружений и противостоянием союзов и коа-
лиций государств, но уже начались первые 
войны за передел мира, пока еще носившие 
локальный характер (испано-американская, 
англо-бурская, русско-японская, Балканские 
войны 1912-1913 гг.), а закономерным ито-
гом стала Первая мировая война. Присоеди-
нение Средней Азии к России не смягчило 
русско-английское противостояние. Англия 
продолжала поиск союзников для борьбы с 
Россией. В январе 1902 г. был подписан со-
юзный договор Англии и Японии, который 
имел явный антироссийский характер. Лон-
дон рассматривал этот договор как вариант 
давления на Россию.

При помощи Франции, заключившей 
в 1904 г. союз с Англией (Антанта) и урегу-
лировавшей с ней свои колониальные про-
тиворечия, английское правительство всту-
пило в переговоры с Россией. 18 (31) ав-
густа 1907 г. переговоры завершились 
подписанием англо-русского соглашения 

о разграничении сфер влияния в Персии 
(Иран), Афганистане и Тибете. В соответ-
ствии с этим договором в Иране в зону рус-
ского влияния попадала граничащая с Рос-
сией северная часть страны. Южный Иран, 
богатый нефтью, становился сферой влия-
ния Англии. Центральный Иран объявлялся 
нейтральным. Дележ иранской территории 
между Англией и Россией был вызван назре-
вавшими там революционными событиями, 
которые с их помощью и были задушены.

Соглашением 1907 г. Афганистан объ-
являлся английской зоной, но Англия обя-
залась не использовать афганскую террито-
рию в качестве плацдарма для наступления 
на Россию. В отношении Тибета обе страны 
признавали над ним суверенные права Ки-
тая, обязывались не вмешиваться в его вну-
тренние дела и сноситься с ним только через 
китайское правительство.

Соглашение между Англией и Росси-
ей не накладывало прямых военных обя-
зательств на подписавшие его стороны. 
Но при наличии франко-русского военного 
союза (1893), англо-французского союза 
(1904), русско-английский договор завер-
шал образование Антанты.

Временное урегулирование отноше-
ний с Англией позволило России сосредо-
точиться на других направлениях внешней 
политики. А всемирный пожар, вспыхнув-
ший в 1914 г., стал закономерным результа-
том развития международных отношений 
предшествующего периода.
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По мнению автора, в России назрела ин-
теграция инновационных университетов со 
структурами внешней разведки, где голов-
ным ведомством является Служба внешней 
разведки РФ (СВР), а координируемыми - 
ФСБ и ГРУ Минобороны РФ. С другой сто-
роны, необходима реформа организации на-
учно-технической и внешнеэкономической 
разведки в интересах развития промыш-
ленного потенциала крупного и среднего 
бизнеса, а также поддержки малого науко-
емкого бизнеса. При этом есть потребность 
в значительной демилитаризации внешней 

разведки России с ее поворотом в сторону 
нужд конкурентной гражданской экономи-
ки. Предложенная автором статья входит в 
специализированную серию статей (до 10 
журнальных статей) к.э.н. Ю.А. Бобылова 
по «реформированию российской внешней 
разведки».

1. О новом облике выпускника 
российской высшей школы: знать 
шпионские технологии

Экономика России требует нового ка-
чества российских менеджеров, инженеров 
и ученых для решения задач: 1) развитие 
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инновационной экономики России; 2) повы-
шение инвестиционной привлекательности 
РФ для иностранных инвесторов; 3) обеспе-
чение экономической безопасности страны 
и др. [1; 2; 3]. Вместе с тем, в сфере рос-
сийских НИОКР чрезвычайно велико доми-
нирование зарубежной научно-технической 
и производственной информации. Россия 
перешла разумные границы обеспечения 
своей научной и технологической безопас-
ности. 

Россия вынуждена поучать все более 
объемную зарубежную информацию.

Как отмечает в своих работах к.э.н., 
руководитель Центра проблем военно-про-
мышленной политики Института США и 
Канады Е.А. Роговский, современные раз-
работки в области информационных тех-
нологий опираются на такое объективное 
свойство глобального, остро конкурентного 
информационного пространства как инфор-
мационная асимметрия, иначе говоря, на 
неравенство национальных информацион-
ных потенциалов. Это означает, что одна из 
сторон, участвующих в информационном 
взаимодействии, обладает не просто боль-
шими возможностями, чем другие, но до-
минирует в глобальном информационном 
пространстве. 

Термину информационное доминиро-
вание соответствует целый набор способов 
информационного воздействия на противни-
ка (конкурента/ оппонента): 1) информаци-
онный мониторинг - сбор необходимой ин-
формации о противнике; 2) информационное 
давление - манипулирование данными с це-
лью побуждения противника на те или иные 
действия (решения); 3) информационное 
сдерживание - недопущение использования 
противником информационного простран-
ства в целях, противоречащих интересам до-
минирующей стороны [4]. 

Практическая значимость таких при-
кладных информационных технологий 
особенно велика для целей обеспечения на-
циональной безопасности, поскольку науч-
но-техническая разведка имеет своей мис-
сией получение доступа к непатентуемым 
секретным изобретениям. Внешняя науч-

но-техническая разведка в СССР и России 
всегда наиболее активно работала на нуж-
ды ВПК. Теперь этот процесс начал терять 
смысл, поскольку идущие утраты «критиче-
ских технологий» уже таковы, что освоить 
похищенные промышленные секреты для 
многих оборонных компаний России уже 
не возможности.

Более широкое поле шпионской дея-
тельности – патентуемые невоенные изо-
бретения и различные непатентуемые про-
мышленные «ноу-хау», защищаемые корпо-
ративной коммерческой тайной. 

Представляется, что в решении соответ-
ствующих инновационных задач требуются 
«двойные технологии» управления и биз-
неса, одна часть которых носят не совсем 
законный или прямо незаконный характер, 
а другая – подпадает под действие государ-
ственной тайны РФ. Новая миссия ведущих 
инновационных университетов, особенно 
г. Москвы, где действуют множество пред-
ставительств крупных и средних иностран-
ных компаний, инвестиционных фирм и 
банков мира, состоит в переходе к обучению 
соответствующим методам конкурентной и 
внешней разведки.

Для части гражданских секторов эконо-
мики России назрело изменение отношения 
инженеров и менеджеров к «имитационным 
технологиям» и «имитационной продук-
ции», особенно для насыщения внутренне-
го рынка. 

Огромные затраты на науку и новую 
технику в милитаризированном СССР и 
условиях гонки вооружений сформировали 
в нашей стране устойчивый культ учено-
го-первооткрывателя в фундаментальной 
и прикладной науке. И даже сегодня пре-
тензия на позицию первопроходца в сфере 
НИОКР является чем-то вроде обязатель-
ного атрибута любого сильного предпри-
ятия (также вне ядерного или оборонного 
комплекса). Успех продукта и компании на 
рынке в рамках теории стратегического ме-
неджмента очень часто связывается с под-
ходом «новое во всем и всегда». 
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Однако мировая промышленная практи-
ка показывает, что «копирование чужих идей 
и их переработка представляет собой биз-
нес, имеющий не меньшие шансы на процве-
тание, чем бизнес первопроходцев» [5, с.78]. 

Здесь аспирант Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ А.А. Кози-
ков отмечает, в частности, новую управ-
ленческую стратегию использования 
инновационных имитаций компании 
«Procter&Gamble» (P&G), которая в 2000 г. 
компания приняла концепцию «Соединять 
и развивать» (Connect and develop). Суть 
новой инновационной культуры компании 
заключается в переходе от инноваций, раз-
рабатываемых только внутри компании, 
к заимствованию порядка 50% идей из 
внешней среды. 

Очевидно, возникают новые задачи для 
инновационных университетов России и 
принятию стимулирующих воздействий на 
них со стороны Минобрнауки. Для части 
таких вузов страны меняется их иннова-
ционный облик, когда участие в НИОКР – 
лишь одна из научных задач. 

Во многих случаях профессиональное 
образование в технических университетах 
может быть очень качественным, опира-
ясь не столько на проводимые локальные        
НИОКР, но на поиск и быстрое использова-
ние обширной новейшей научно-технической 
информации, которая имеется в российских 
НИИ и КБ, наукоемких компаниях, а также 
аналогично за рубежом.

В более фундаментальной постановке 
задачи модернизации профессионального 
образования актуальна интеграция инно-
вационных университетов со структура-
ми внешней разведки, где головным ведом-
ством является Служба внешней разведки 
РФ (СВР), а координируемыми – ФСБ и 
ГРУ Минобороны РФ. Речь идет об акти-
визации научно-технической и внешнеэко-
номической разведки в интересах развития 
промышленного потенциала крупного и 
среднего бизнеса, а также поддержки мало-
го наукоемкого бизнеса [6; 7]. 

Здесь нужна поэтапная подготовка ин-

женеров, ученых, преподавателей высшей 
школы, аспирантов и стажеров с возможным 
созданием учебных Кафедр от СВР. 

В последние годы Россия в 2–3 раза от-
стает от развитых стран мира (включая ЕС) 
по уровню затрат на НИОКР. На эти цели, 
включая нужды обороны и безопасности, 
расходуется лишь около 1,1% ВВП. Одна-
ко милитаризированная сфера российских 
НИОКР часто не адекватна целям иннова-
ционного промышленного развития и роста 
конкурентоспособности гражданской про-
мышленной продукции. Чрезмерно большие 
военные расходы приводят к разрушению 
гражданской экономики, которую не в силах 
спасти большой экспорт нефти и газа. 

2. Уточнить стратегии инновацион-
ного развития России для лучшей инте-
грации высшей школы и внешней раз-
ведки

Разработчики утвержденной Прави-
тельством РФ 8 декабря 2011 г. «Стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» ука-
зывают на три возможных стратегии ин-
новационного развития России (с. 21-23): 
1) инерционное развитие с игнорированием 
научно-технического прогресса; 2) догоняю-
щего развития и локальной технологической 
конкурентоспособности; 3) достижения 
лидерства в ведущих научно-технических 
секторах и фундаментальных исследовани-
ях. В вариантах 2 и 3 видятся новые крупные 
задачи как высшей школы, так и внешней 
разведки РФ. 

По оценкам первых лиц в руководстве 
страны (В.В. Путин и Д.А. Медведев), рос-
сийские спецслужбы должны в большей 
мере обеспечивать конкурентоспособность 
нашего крупного и среднего бизнеса и ре-
шать задачи эффективной интеграции стра-
ны в мировую экономику. 

Для СССР и России научно-техниче-
ская разведка имела и имеет преимуще-
ственно военно-промышленный характер, 
что сдерживает развитие и конкуренто-
способность отечественного гражданского 
производства [8].
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По данным Р. Пухова, в 2009 г. доля во-
енного производства в мировой экономике 
составила лишь 0,7%, доля США в мировой 
военной продукции – 50%, доля экспорта 
в мировой военной продукции – 13% [9]. 
В наукоемком и крупносерийном бизнесе 
(ИТ, нано- и биотехнологии, новая энерге-
тика, материалы и др.) доминирует граждан-
ский сектор, что особенно ярко проявляется 
в экономике Японии и Республике Корея. 

Более эффективная экономическая 
практика в условиях присоединения России 
к ВТО в августе 2012 г. требует, по мнению 
автора, некоторой демилитаризации внеш-
ней разведки и спецопераций для активного 
перехода к «инновационной экономике».

3. Миссии деловой «конкурентной 
разведки» для повышения конкуренто-
способности российского бизнеса

Как специфическая учебная дисципли-
на и сфера деятельности «Конкурентная 
разведка» вынуждена действовать на огра-
ниченном правовом поле. 

Вот определение термина «Конкурент-
ная разведка» по ВИКИпедии: 

«Конкурентная разведка (англ. 
Competitive Intelligence, сокр. CI) – сбор и 
обработка данных из разных источников, 
для выработки управленческих решений с 
целью повышения конкурентоспособности 
коммерческой организации, проводимые в 
рамках закона и с соблюдением этических 
норм (в отличие от промышленного шпио-
нажа); а также структурное подразделение 
предприятия, выполняющее эти функции. 
Другое определение понятия «Бизнес-раз-
ведка» – это особый вид информационно- 
аналитической работы, позволяющий соби-
рать обширнейшую информацию о юриди-
ческих и физических лицах без применения 
специфических методов оперативно-ро-
зыскной деятельности, являющихся исклю-
чительной прерогативой государственных 
правоохранительных органов и спецслужб» 
- см.: ru.wikipedia.org. wiki/Конкурентная_
разведка. 

Другие часто встречающиеся названия 
конкурентной разведки – деловая разведка», 

«корпоративная разведка», «аналитическая 
разведка», «маркетинговая разведка», «ком-
мерческая разведка», «экономическая раз-
ведка». 

Для сравнения, по той же ВИКИпедии: 
«Промышленный шпионаж – форма не-
добросовестной конкуренции, при которой 
осуществляется незаконное получение, ис-
пользование, разглашение информации, со-
ставляющей коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну с целью 
получения преимуществ при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, 
а равно получения материальной выгоды. 
Основное предназначение промышленного 
шпионажа – экономия средств и времени, 
которые требуется затратить, чтобы догнать 
конкурента, занимающего лидирующее по-
ложение, либо не допустить в будущем от-
ставания от конкурента, если тот разработал 
или разрабатывает новую перспективную 
технологию, а также чтобы выйти на новые 
для предприятия рынки. Это справедливо 
и в отношении межгосударственной кон-
куренции, где к вопросам экономической 
конкурентоспособности добавляются и во-
просы национальной безопасности. Основ-
ное отличие промышленного шпионажа от 
конкурентной разведки в том, что промыш-
ленный шпионаж нарушает нормы законо-
дательства, прежде всего, уголовного, тогда 
как конкурентная разведка этого делать не 
может. Промышленный шпионаж остаётся 
и будет оставаться мощным инструментом 
государственных разведок, предназначе-
ние которых – прямое нарушение законов 
иностранных государств в интересах и 
по поручению своей страны» – см.: http://
ru.wikipedia.org/ wiki/промышленный шпи-
онаж. 

Изучение технологий промышленного 
шпионажа вполне возможно в наших ве-
дущих инновационных университетов и не 
является незаконной деятельностью. Прак-
тика деятельности открытых организаций 
дает различные возможности приобщения 
ко многим закрытым сведениям, особен-
но с использованием специализированных 
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организаций и предприятий, имеющих ли-
цензию ФСБ России на секретную деятель-
ность. В такие организации пропуск граж-
дан РФ может осуществляться по обычному 
паспорту. 

Другой показательный пример. 
Государственная тайна может иметь 

несколько грифов секретности и создан 
целостный механизм законодательной и 
оперативной защиты такой тайны (доступ 
к тайне; допуск к тайне, защищенные но-
сители информации и др.). Вместе с тем, 
общее законодательство РФ по государ-
ственной тайне – открытое. Также имеют-
ся весьма объемные учебные пособия по 
государственной тайне и особенностям за-
секречивания. Автор выделяет, например, 
книгу питерских авторов «Государственная 
тайна и ее защита в Российской Федера-
ции» (2003 г.) под редакцией М.А. Вуса и 
А.В. Федорова [10]. 

4. Многообразие современных «шпи-
онских технологий»

Спецслужбы в мире имеют сложивши-
еся секретные методы и средства внешней 
разведки, контрразведки и ведения тайных 
секретных работ, публично весьма детально 
в мемуарной шпионской литературе. 

Важнейшим ресурсом разведыватель-
ных служб и частных крупных компаний 
являются специально обученные кадры и 
технические средства. Другой особенно-
стей секретной оперативной работы явля-
ется формирование и действие агентурных 
сетей, члены которых формально не при-
надлежат к кадровому составу спецслужб, 
но могут получать по личным каналам 
ценную техническую, экономическую или 
иную информацию и далее передавать ее 
сотрудникам спецслужб по денежным или 
иным мотивам. Иной важной особенностью 
является внутреннее разделение труда, ког-
да, например, операция вербовки осущест-
вляется опытными специалистами с хоро-
шим знанием психологии и реалий данной 
страны.

В плане реформирования высшего обра-

зования России (также и других стран) виден 
как гуманитарный фундамент эффективной 
внешней разведки и контрразведки (умение 
работать с учеными, инженерами, предпри-
нимателями стран-конкурентов), так инфор-
мационно-технологический (использование 
спецтехники, Интернета и методов защиты 
информации). 

Интересна книга, написанная профес-
сионалами разведки бывшего КГБ СССР: 
Шаваев А.Г., Лекарев С.В. Разведка и кон-
трразведка. Фрагменты мирового опыта и 
теории [11] - см.: http://velesova-sloboda.org/
archiv/index.html#_24. 

В кратком «Введении» книги есть при-
мечательное замечание: «Многочисленные 
исследования работы разведки и контрраз-
ведки нередко страдают: во-первых, «маят-
никовостью»; во-вторых, рассмотрением 
отдельных эпизодов деятельности спец-
служб вне контекста глубинных историче-
ских событий и их истинной подоплеки; 
в-третьих, отсутствием хотя бы попыток 
вычленить закономерности, характерные 
для развития такой значимой части государ-
ственного механизма, какой являются спец-
службы; в-четвертых, отсутствием вскрытия 
противоречий как внутри самой системы 
государственной безопасности, так и в 
структурах государственного механизма в 
целом». 

По оценкам автора, недостаточная пу-
бличность СВР России делает менее эффек-
тивной работу этой спецслужбы, например, 
по сравнению с американской или британ-
ской.

Новая инновационная политика и 
упрочнение позиции экономики России в 
мире требуют изменения приоритетов на-
учно-технической разведки России и новых 
форм связей спецслужб СВР, ФСБ, ГРУ с 
высшей школой, отраслевыми и академи-
ческими НИИ, наукоемкими российскими 
компаниями. Также новые задачи в стране 
множатся для экономической разведки. 

Деятельность России в сфере внешней 
разведки имеет свои неиспользуемые ресур-
сы высшей школы, российской науки РАН и 
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отраслевых НИИ и КБ. 
В стратегии развития внешней развед-

ки РФ есть два альтернативных направле-
ния деятельности: 

1) государственное, близкое к фунда-
ментальной науке и военно-промышленной 
сфере, где критерии прибыльности работ 
практически не применяются, которое ко-
ординируется СВР России. В силу техни-
ческого прогресса (суперЭВМ, новые сред-
ства защищенной связи и др.) растет мощь 
российской разведки, с которой не могут 
состязаться частные фирмы; 

2) корпоративное коммерческое, реа-
лизуемое самими наукоемкими компания-
ми вне ВПК и ориентированное на прорыв-
ные прикладные НИОКР и использование в 
гражданской сфере (новые наукоемкие то-
вары для личного и семейного потребления, 
особенно автомобили, средства связи, ин-
формационные технологии, фармацевтика, 
биотехнологии и др.). 

Считается, что коммерческие прикры-
тия обеспечивают большую безопасность 
разведывательных операций и дают развед-
чикам более свободный и хорошо легенди-
рованный доступ к важной информации. 

Так, в числе методов ведения легаль-
ной экономической разведки и тайного 
промышленного шпионажа используются, 
в частности: 1) неофициальные запросы в 
иностранные организации относительно 
предоставления информации; 2) сбор ин-
формации во время посещения фирм или 
предприятий; 3) склонение иностранцев к 
предоставлению консалтинговых услуг по 
ведению дел и маркетингу; 4) создание со-
вместных предприятий и подставных ком-
паний; 5) покупка у иностранных компаний, 
используемых ими технологий; 6) исполь-
зование для получения необходимой инфор-
мации бывших и действующих служащих 
компаний из числа представителей опреде-
ленных национально-культурных общин; 
7) использование международных совеща-
ний и конференций в целях сбора данных; 
8) получение интересующей информации 
из открытых источников и др. [11].

Ряд мероприятий, особенно спецопера-
ций, носит незаконный характер и требует 
своих приемов защиты. 

Всему этому можно и нужно учить в 
высшей школе. 

5. Еще одно направление реформи-
рования высшей школы: быть ближе к 
внешней разведке

Своеобразный феномен новых «двой-
ных технологий» важен для развития высше-
го профессионального образования в мире и 
в России. Дать поэтапно соответствующие 
знания и практические навыки можно бы 
большинству студентов, магистров и аспи-
рантов России. Но это не значит, что они ав-
томатически включаются в систему внешней 
разведки разных форм и типов. 

Интересен опыт подготовки кадров 
в наукоемком Израиле. Вот сообщение от 
3 апреля 2013 г. «Израильские военные 
обучат школьников приемам кибервойны». 

«Армия Израиля, заинтересованная в 
квалифицированных специалистах, решила 
принять участие в новой программе по обу-
чению старшеклассников приемам борьбы 
с угрозами в киберпространстве. По дан-
ным министерства образования страны, но-
вая дисциплина – часть национальной про-
граммы изучения компьютерных техноло-
гий в школе, но относится к категории по-
вышенной сложности. Впоследствии про-
шедшие курс кибербезопасности молодые 
люди смогут применить полученные знания 
как в специализированных армейских под-
разделениях, так и в компаниях, работаю-
щих в сфере высоких технологий. В рамках 
этого проекта среди школьников с высо-
кими оценками по профильным предмета-
ми отбираются группы, которые пройдут 
углубленный курс по кибербезопасности. 
На «продвинутом» этапе обучения пред-
усмотрено изучение принципов разработки 
программного обеспечения с акцентом на 
«электронные войны». Скорее всего, речь 
идет о экспериментальном проекта, по-
скольку для такого обучения было отобрано 
до 200 школьников. Теоретические занятия 
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будут проходить параллельно с практиче-
скими тренировками, посвященными отра-
ботке способов защиты информации опера-
ционной системы или компьютерной сети. 
В конце курса учащиеся должны будут 
представить итоговый проект – написать 
антивирус или программу защиты инфор-
мации, а также сдать выпускной экзамен. 
Для нас важнее, что все школьные препода-
ватели прошли обучение в подразделениях 
израильской разведки. Вопросами ком-
пьютерной безопасности профессионально 
занимаются две структуры: подразделение 
военной разведки «8200» и Управление ко-
мандования, контроля, связи, компьютеров 
и разведки «C4I». Ранее там разрабатыва-
лись средства кодировки информации и за-
щиты сетей, принадлежащих армии и стра-
тегическим государственным концернам, а 
теперь, по данным местной прессы, на них 
также возложена задача наращивания «на-
ступательного потенциала» в кибернетиче-
ском пространстве. Израильские специали-
сты по компьютерной безопасности активно 
готовятся к мощной атаке на информацион-
ные ресурсы страны – после того, как одна из 
хакерских группировок пригрозила «стереть 
израильское присутствие в Интернете». См.: 
http://hitech.newsru.com/article/03apr2013/
ilhckrschl

Назрело широкое изучение в высшей 
школе России курсов «конкурентной раз-
ведки». Также уже на студенческой скамье 
и в аспирантуре ведущих инновационных 
университетов и НИИ РФ поэтапно следует 
давать несекретные знания о роли, методах 
и технологиях внешней разведки. В каче-
стве источника информации здесь имеется 
обширная мемуарная и научная литература 
российских и зарубежных шпионов. 

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что 
сам научно-технический, промышленный и 
экономический шпионаж преследуется уго-
ловным кодексом во всех странах, но изуче-
ние технологий шпионажа под присмотром 
спецслужб России в наших вузах уже не яв-
ляется «противозаконной деятельностью». 

Кстати, такие «деликатные технологии» 
можно изучать самостоятельно, просматри-
вая ряд российских специализированных 
сайтов. Весьма информативен сайт: Техно-
логии разведки для бизнеса (Информаци-
онно-аналитические материалы, посвящен-
ные вопросам разведки и контрразведки в 
бизнесе: публикации, обзоры технологий и 
программных продуктов, нормативные до-
кументы и т.п. ) – см: http://www.it2b.ru. 

Знать – не значит делать. В отдельных 
случаев студентов и аспирантов правомер-
но знакомить с даже секретными инструк-
циями (без выходных данных). 

Есть и финансовая проблема для пред-
лагаемого нововведения в высшей школе 
России. Введение во всех ведущих вузах 
такого обучения (хотя бы 15% контингента) 
требует специального финансирования. Та-
кие деньги должна получить СВР России. 

Вот одна из новых российских книг на 
эту тему – Доронин А.И. Бизнес-разведка. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2010, с. 
704. Во введении автор пишет: «Российская 
школа ранее никогда не занималась подготов-
кой специалистов данного профиля. Однако 
на сегодняшний день проблема подготовки 
специалистов, которые могут обеспечивать 
принятие оптимального решения в условиях 
системной неопределенности, связанной с 
различными предпринимательскими риска-
ми, встала кардинально» (12, с. 19). 

В свою очередь в названной выше кни-
ге «Разведка и контрразведка» отмечено: 
«Некоторые страны специально обучают 
студентов шпионажу и после этого по-
сылают на заграничную стажировку или 
учебу. В Китае есть технический колледж, 
который западные спецслужбы давно про-
звали кузницей кадров для промышленно-
го шпионажа. Студенты обучаются теории 
научно-технической разведки, после чего 
в рамках культурного обмена между стра-
нами засылаются в Соединенные Штаты, 
Великобританию, Францию, Японию или 
Германию» (11, с. 67). 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В идеале сильной инновационной дея-

тельности актуален принцип: самый лучший 
разведчик/ шпион – это сам российский ме-
неджер, ученый, инженер. 

Российская школа и российская наука 
пока вне такого особого профессиональ-
ного образования, если не говорить о ред-
ких инициативах вузов по введению курса 
«Конкурентная разведка» (Москва, Петер-
бург, Екатеринбург и др.). 

В специфическом «шпионском» рефор-
мировании нуждается также РАН. Сам уче-
ный – отчасти всегда «шпион» и составная 
часть научно-технической разведки страны. 
В этой сфере также нужна периодическая 
специальная подготовка (лекции, тренинги, 
стажировки и др.).

Примечательно, что в период до 2020 г. 
возрастает роль внешнеэкономической раз-
ведки. 

Для внешней бизнес-разведки очень 
важно уметь находить новые источники 
иностранных инвестиций для назревшей 
новой крупномасштабной индустриали-
зации в России. Как и 30-е годы прошлого 
века надо активно закупать целые машино-
строительные заводы за границей, отчасти 
сократив расходы на некоторые не промыш-
ленные «престижные проекты», а отчасти и 
на мировые спортивные соревнования 

Сегодня важно разработать организа-
ционные методические подходы по боль-
шей интеграции работников высшей школы 
и российских разведывательных структур и 
начать финансировать такую интеграцию. 
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В конце XX века международное 
сообщество столкнулось с резким обост-
рением террористической деятельности, 
которая нарастает с каждым днем, при-
обретая все более жестокие формы. После 
террористических актов в США 11 сентября 
2001 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию № 1373 от 28 сентября 
2001 года о сотрудничестве в борьбе против 
терроризма, обязывающую все государства-
члены ООН воздержаться от поддержки, 
финансирования и предоставления убежи-
ща террористам [1]. 

Однако эта резолюция не учитывает 
один из самых важных компонентов терро-
ризма, позволяющий многократно повысить 
эффект от террористического акта. Речь 
идет о роли средств массовой информации 
(СМИ) в освещении терроризма и о ме-
ханизмах их взаимодействия. С одной 
стороны, террористы нуждаются в средст-
вах массовой информации для распростра-
нения своих идей, с другой стороны, сами 

СМИ также используют террористов и 
информацию о них для привлечения и 
расширения своей аудитории. Оба подпи-
тывают и эксплуатируют друг друга, реали-
зуя каждый свои интересы: террористы 
– политические, СМИ – коммерческие. 
Неслучайно в Российской Федерации 
деятельность террористических органи-
заций признается на официальном уровне 
одним из опасных вызовов информацион-
ной безопасности [2, с.16].

Российский исследователь С. Расторгу-
ев отмечает, что не так страшен сам 
террористический акт, как его мотивация, 
идеология и психологическая атмосфера, 
возникающая в обществе в результате его 
реализации [3, с.403]. Данный автор рассма-
тривает терроризм как часть информацион-
ной операции, которая содержит элемент 
универсального воздействия на аудиторию 
независимо от характеристик распростра-
нителя и получателя сообщения. 

Многие исследователи характеризу-
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ют взаимодействие СМИ и терро-
ризма как отношения лучших друзей. 
Так, Дж. Лукажевски называет их нераз-
лучными «родственными душами» [4]. 
Бывшему премьер-министру Великобри-
тании М. Тэтчер принадлежит знаменитое 
высказывание о СМИ как «о поставщике 
кислорода, без которого террористы не 
смогли бы выжить» [5, с.61]. На взгляд 
С. Хиршмана, терроризм представляет 
собой стратегию «слабых против силь-
ных», успешная реализация которой 
зависит от освещения в СМИ [6, с.27]. 
Украинский ученый Г. Почепцов сравнивает 
симбиоз СМИ и терроризма с «сиамскими 
близнецами», равнозначно рассматривая в 
качестве военного действия как сам теракт, 
так и его подробное освещение в средствах 
массовой информации [7, с.119, 164, 169.]. 
По его мнению, терроризм покоится на 
существенной информационной состав-
ляющей и напрямую зависит от инст-
рументария СМИ, которые являются полем 
для достижения целей террористов. 

Центральная идея всех этих точек 
зрения состоит в том, что резонанс от 
террористических акций является обяза-
тельным компонентом каждого теракта. 
Можно констатировать наличие явно 
выраженной потребности террористов в 
информационном освещении их действий. 

Центральная идея всех этих точек 
зрения состоит в том, что резонанс от 
террористических акций является обяза-
тельным компонентом каждого теракта. 
Без подробного освещения в средствах 
массовой информации он теряет всякий 
смысл. В случае лишения террористов 
доступа к СМИ исследователи прогнози-
руют существенное сокращение количества 
атак с их стороны и деструктивного влияния 
на общество. 

Следует отметить, что СМИ сравни-
тельно недавно превратились в неотъем-
лемый элемент коммуникативной страте-
гии терроризма. Зарождение своеобразных 
отношений между ними объясняется 
О. Будницким [8, с.7], А. Шмидом [9, с.541] 

и некоторыми другими учеными развити-
ем новых способов передачи информации, 
в частности, изобретением телеграфа. По 
их мнению, терроризм и СМИ всегда раз-
вивались параллельно. Если известие о 
теракте в XIX веке могло стать достоянием 
общественности только через несколько 
дней или недель – в зависимости от рас-
стояния, то в конце XX века время на 
передачу сообщений исчислялось уже в 
минутах, что способствовало активизации 
террористической деятельности.

Б. Хоффман связывает появление по-
вышенного интереса террористов к СМИ 
с двумя значимыми технологическими 
событиями – возможностью широко ис-
пользовать электрическую энергию в ти-
пографском производстве и вести регу-
лярное спутниковое телевещание [10, 
с.136-137]. Первая информационная 
революция в 1870-х гг. позволила облег-
чить и усовершенствовать типографский 
процесс, сократить затраты на печать и, 
самое главное, дала возможность сред-
ствам массовой информации распростра-
нять свои сообщения с большей опера-
тивностью, чем ранее. Именно с этого 
периода начинается взаимодействие СМИ 
и терроризма. Так, например, в царской 
России уже в конце XIX века революци-
онная организация «Народная воля», 
применявшая стратегию «пропаганды дей-
ствием» посредством убийства высоко-
поставленных государственных лиц, ис-
пользовала печатные СМИ в качестве 
средства распространения своих идей в 
массы. 

Второй информационный прорыв в 
конце 60-х – начале 70-х годов XX века 
связан не только с возникновением спутни-
кового телевидения, но и с изобретением 
видеозаписи и компактного переносного 
оборудования, что позволило осуществлять 
радио- и телетрансляции непосредственно 
с места события на огромные территории в 
режиме реального времени. Одним из пер-
вых терактов, вызвавшим международный 
резонанс, был захват и убийство спортивной 
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команды Израиля на Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 году. Невиданный охват 
аудитории и мгновенная скорость передачи 
новостей продемонстрировали в полной 
мере эффективность СМИ как канала по 
передаче информации о террористах и 
их политических целях. Кроме того, вы-
яснилось, что виртуальная реальность име-
ет более сильное воздействие на аудиторию, 
чем сам факт произошедшего теракта. 

Это трагическое событие в равной 
степени повлияло как на тематическое со-
держание новостей и их верстку, так и на 
схему проведения террористических акций, 
организаторы которых стали непременно 
учитывать элементы зрелищности и драмы. 
По мнению Д. Рапопорта, СМИ доказали, 
что «они необходимы терроризму так же, 
как и оружие» [11, с.33]. Б. Хоффман при-
дает также немаловажное значение в сти-
мулировании взаимодействия СМИ и тер-
роризма появлению в начале 1990-х годов 
круглосуточных новостных телеканалов, 
таких, как Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, Фокс ньюс 
[10, с.150-151].

Представляется целесообразным доба-
вить еще одно значительное событие, озна-
меновавшее новый этап технологического 
развития в области массовой коммуника-
ции, а именно, всемирное распростране-ние 
в конце XX – начала XXI вв. Интернета. 
Интернет позволяет проводить видеокон-
ференции и обмениваться любыми сооб-
щениями с огромным количеством поль-
зователей при отсутствии на данный 
момент правовых основ регулирования и 
контроля за информационными потоками 
в виртуальном пространстве. 

В настоящее время многие крупные 
террористические группировки распола-
гают электронными сайтами в Интер-
нете, используя их как мощное де-
зинформационное и пропагандистское 
средство. Некоторые террористические 
организации имеют представителей по 
связям с общественностью, в обязанности 
которых входит изучение потенциала и 
функционирования разных типов СМИ 

в кризисной ситуации. В случае захвата 
заложников террористы детально проду-
мывают коммуникационную стратегию, 
создавая максимум информационных по-
водов для устойчивого появления новых 
сообщений о теракте в СМИ. Основными 
способами достижения этой цели могут 
выступать неясные требования террорис-
тов, постоянная смена заявлений, пригла-
шение на переговоры известных людей, 
политиков, журналистов, что обеспечивает 
устойчивый интерес аудитории и нагнета-
ет напряжение. 

Исследования Г. Вейманна [12, с.99-102], 
Р. Даулинга [13, с.12-24] и ряда других уче-
ных показывают, что террористы тщательно 
подбирают место в процессе планирования 
и разработки теракта, учитывая потребности 
СМИ в пространстве и выразительной 
окружающей обстановке для получения 
ярких фотографий и телерепортажей. При 
подготовке террористической операции 
существенное внимание уделяется также 
времени выхода крупных национальных га-
зет и новостных телепрограмм в эфир для 
получения максимального общественного 
отклика в минимальные сроки. Эксперт 
по терроризму Дж. Белл охарактеризовал 
сознательные усилия террористов в ис-
пользовании СМИ следующей меткой 
фразой: «Абдул, не стреляй! Мы – не в 
прайм-тайме!» [14, с.48]. 

На данный момент в научном сооб-
ществе не существует общепринятого, раз-
деляемого большинством исследователей, 
мнения по поводу трактовки понятия 
«терроризм». Существенным препятстви-
ем является акцентирование внимания 
политологов, правоведов, психологов, фи-
лософов и других ученых на его разных 
аспектах. 

Заинтересованность террористов в 
сред ствах массовой информации обу-
словлена целым рядом факторов, которые 
складываются из целей и методов ведения 
террористической деятельности. Однако 
их изучение невозможно без понимания 
сущностных характеристик самого поня-
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тия «терроризм» в современной его ин-
терпретации. Необходимо подчеркнуть, что 
на данный момент в научном сообществе не 
существует общепринятого, разделяемого 
большинством исследователей, мнения по 
поводу трактовки этого термина. Сущест-
венным препятствием является акцентиро-
вание внимания политологов, правоведов, 
психологов, философов и других ученых на 
его разных аспектах. 

Известный американский терролог 
У. Лакер объясняет трудности интерпре-
тации терроризма его основными составля-
ющими – внезапностью, скандальностью 
и вопиющей жестокостью. По мнению 
ученого, исчерпывающего определения по-
нятия «терроризм» не существует и в 
ближайшем будущем не предвидится, что, 
однако, не мешает изучению самого явления 
[15, с.190]. У. Лакер предлагает взять за ос-
нову дефиницию, рассматривающую терро-
ризм как нелегитимное использование силы 
для реализации политических целей путем 
угрозы невинным людям, которая признает-
ся целым рядом отечественных и западных 
исследователей [16, с.79]. 

Некоторые ученые разделяют позицию 
У. Лакера, полагая, что попытки выйти за 
рамки лаконичного определения будут не-
плодотворны из-за глубокой внутренней 
противоречивости объекта исследования. 
В свою очередь, целый ряд других иссле-
дователей критикуют точку зрения об 
отрицании самой возможности выработать 
универсальное определение терроризма, 
что может, по их мнению, привести к 
обскурантизму и ложным выводам [17, с.8-
9]. Они приходят к заключению, что форму-
лировка У. Лакера не имеет аналитической 
ценности из-за ее расплывчатости, которая 
допускает свободную интерпретацию тер-
мина и его распространение на другие фор-
мы вооруженной борьбы. 

Несмотря на многочисленные дефи-
ниции, предлагаемые разными исследо-
вателями, можно проследить единую 
линию в выделении ключевых элементов 
современного терроризма. А. Шмидт и 

А. Юнгман, проанализировав 109 опреде-
лений современного терроризма, выявили 
наиболее часто встречающиеся его характе-
ристики: 1) насилие (83,5%); 2) политика 
(65%); 3) страх (51%); 4) угроза (51%); 
5) воздействие на психологическое состоя-
ние (41,5%); 6) выбор целей и жертв (37,5%); 
7) спланированная в международном мас-
штабе и системно организованная деятель-
ность (32%); 8) методы ведения боя, тактика, 
стратегия (30,5%) [18, c.5-6]. По нашему 
мнению, некоторые из перечисленных ком-
понентов тесно переплетаются между со-
бой, т.е. вытекают один из другого («страх», 
«насилие», «угроза») или являются поняти-
ями одного уровня («методы ведения боя», 
«системно организованная деятельность», 
«воздействие на психологическое состоя-
ние»), а значит, могут подлежать объедине-
нию. 

Мы полагаем, что сущностные черты 
современного терроризма отчетливо прояв-
ляются в целях, объекте, способе и нелеги-
тимности насильственных действий, а 
именно: 1) наличии политических мотивов; 
2) использовании силы, главным образом, 
против невооруженных лиц; 3) достижении 
целей посредством создания атмосферы 
страха; 4) негосударственном применении 
насилия.

Обобщение этих признаков позволяет 
выработать определение терроризму, кото-
рый, на наш взгляд, представляет собой 
стратегию и тактику действий, основанных 
на систематическом преднамеренном запу-
гивании населения со стороны негосу-
дарственных акторов посредством разру-
шения собственности, физического унич-
тожения или нанесения морального ущерба, 
направленных преимущественно против 
гражданских объектов и используемых 
как механизм давления на органы госу-
дарственной власти для достижения поли-
тических и иных целей. 

Однако вне зависимости от широкого 
спектра точек зрения по поводу опре-
деления терроризма, большинство уче-
ных придают особое значение его на-
сильственной коммуникационной деятель-
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ности, в результате которой невольными 
участниками теракта кроме самих тер-
рористов становятся еще две стороны 
– жертвы и аудитория. Так, А. Шмид и 
Дж. де Граф подчеркивают, что терроризм 
требует наличия как непосредственной 
жертвы насилия, так и группы, являю-
щейся объектом влияния и целью этого 
насилия [19, с.15]. С. Комбс называет тер-
роризм синтезом войны и театра, драмати-
зирующим насилие, которое разыгрывает-
ся на глазах у аудитории с целью вызвать 
страх [20, с.8]. 

По мнению Ф. Хакера, террористы, 
стремясь к признанию и легитимности 
их действий, играют с аудиторией и для 
аудитории и в то же время нуждаются в 
ее участии [21, с.34]. Данный автор рас-
сматривает терроризм как своеобразный 
способ общения с обществом, который мо-
жет быть осуществим только при участии 
СМИ. Отталкиваясь от известной моде-
ли коммуникации Г. Лассуэлла: Кто? Что? 
По какому каналу? Кому? С каким эффек-
том?, он предлагает свою коммуникацион-
ную модель, вписывающуюся в контекст 
терроризма: терроризм (отправитель) → 
сообщение (сообщение) → насилие (канал) 
→ жертва (получатель) → СМИ (канал) → 
общественность (получатель) → эффект 
(цель) [22]. Согласно этой схеме терроризм 
имеет целью более широкую зону пораже-
ния, чем непосредственные жертвы, а пере-
дача насилия через СМИ усиливает эффект 
от террористического действия. 

В XXI веке терроризм превратился в 
мощное средство политического давле-
ния на отдельные страны посредством 
общественного мнения. Ни одно госу-
дарство в мире, включая США, не может 
игнорировать точку зрения международно-
го сообщества – политиков, журналистов и 
гражданского населения. Сегодня степень 
эффективности террористической деятель-
ности во многом зависит от ее распро-
странения далеко за пределы отдельных 
стран с целью получения наибольшей 
огласки.

Независимо от выбора органов влас-
ти между «жестким» и «мягким» отве-
том на террористическую акцию, полити-
ческое противоборство окажется все 
равно проигранным государством при 
негативном освещении его действий в 
СМИ. Один из факторов, способствующий 
формированию неблагоприятного имиджа 
государства в борьбе с терроризмом, – 
отождествление этого термина с понятиями 
«террор» и «национально-освободительное 
движение». Нередко журналисты воспри-
нимают эти слова как синонимы, тем самым 
дезинформируя аудиторию и неосознанно 
помогая террористам в достижении их 
целей. Между тем каждый из этих тер-
минов имеет свои легко узнаваемые 
специфические характеристики. 

Понятие «террор» применяется уче-
ными для обозначения насилия, осущест-
вляемого со стороны государства, которое 
опирается на мощь силовых структур 
страны [8, с.6]. Терроризм и террор отли-
чаются не только на уровне организаторов 
насильственных действий, но и на уровне 
способа использования силы. В то время 
как оружием первого являются репрессии, 
оружием второго – террористические акты. 

Отличие терроризма от национально-
освободительного повстанческого или пар-
тизанского движения лежит в разных мето-
дах достижения целей. Действия партизан 
направлены непосредственно против во-
оруженных сил и сводятся к нанесению 
материального урона противнику, унич-
тожению его живой силы и военной 
техники, выводу из строя коммуникаций, 
захвату территории. Напротив, главной 
целью террористов является нанесение 
максимального психологического ущерба 
противнику посредством уничтожения в 
первую очередь мирного населения. По 
словам К. Хиршмана, «партизаны хотят 
завоевать территорию, а террористы – 
мышление» [6, с.27]. М. Хрусталев, говоря 
об отличиях между партизанской войной 
и терроризмом, использует для характе-
ристики последнего термин «диверсион-
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но-террористическая война», под которым 
он понимает «войну практически без непо-
средственных боевых столкновений, кото-
рую ведет «латентный» противник вне сво-
ей территории [23, с.55]. 

В выступлениях террористы всегда 
подчеркивают свою принадлежность имен-
но к национально-освободительному дви-
жению, дистанцируясь от термина «терро-
ризм». Вера в абсолютную справедливость 
их борьбы лежит в основе всех терро-
ристических организаций и является мощ-
ным психологическим оружием. Называя 
себя борцами за свободу, террористы не 
только снимают с себя ответственность 
за применение насильственных действий, 
но и перекладывают вину на своего врага. 
Легко прогнозируемая ответная реакция 
на теракт со стороны государства в виде 
суровых санкций – проверок, обысков, 
контртеррористических операций – помо-
гает террористам в формировании негатив-
ного образа правительства и силовых струк-
тур.

Создание правительству образа угне-
тателя и жестокого деспота является 
самым распространенным методом терро-
ристов по дискредитации политики ор-
ганов власти, а недооценка этой тактики 
может парализовать нормальное функци-
онирование любого государства. 

В настоящее время значение СМИ в 
коммуникационной стратегии терроризма 
существенно возросло по сравнению с 
началом XX века, что связано с глубокой 
трансформацией его форм, целей и способов 
борьбы. По мнению некоторых ученых, 
точку зрения которых мы поддерживаем, 
граница между «классическим» и «совре-
менным» терроризмом проходит по рубежу 
70-80-х годов XX века [18, с.8]. В этот 
период произошел второй революционный 
прорыв в области развития СМИ, а также 
участились случаи террористических ак-
ций во всем мире с захватом заложников 
и взрывами в общественных местах, что 
повлекло за собой принятие целого ряда 
международных конвенций по борьбе с 
терроризмом. 

Одной из особенностей современного 
терроризма является изменение и направ-
ленность на разные категории объектов 
насилия. Если в конце XIX – начале XX вв. 
теракты были нацелены на представителей 
конкретных социальных групп, имеющих 
власть и способных реализовать требо-
вания террористов, то сегодня насильст-
венные действия применяются в первую 
очередь к случайным людям. Человеческие 
жизни стали выступать в качестве сим-
волических мишеней как средство для 
навязывания террористами политической 
повестки дня. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом 
случае насилие осуществляется в отно-
шении одних лиц, а психологическое 
воздействие – других. Как отмечает Л. Тру-
бицына, переживание экстремальной си-
туации, подробно освещаемой в СМИ, 
может привести к массовой травматизации 
населения [24, с.30]. В состоянии сильно-
го эмоционального стресса человек зача-
стую не способен оценить объективную 
опасность и тяжесть ситуации, обращая 
внимание на субъективное их восприятие. 
Пассивность аудитории в момент травмиру-
ющего события чаще влечет за собой более 
тяжелые последствия. 

Деструктивное воздействие СМИ, 
прежде всего, связано со способом и тональ-
ностью интерпретации драматических со-
бытий. Средства массовой информации 
часто применяют приемы усугубления по-
следствий травмы, подчеркивая и усиливая 
ощущение беспомощности. По данным 
отдела клинической психологии Научного 
центра РАМН, после захвата заложников 
в театре на Дубровке в октябре 2002 года 
около 20% москвичей, не имеющих среди 
заложников ни родственников, ни знако-
мых, испытали чувство шока, аналогичное 
симптомам посттравматического расстрой-
ства, характерное для участников боевых 
действий и настоящих жертв теракта [25]. 
Это дает основание отнести их к дополни-
тельным пострадавшим. 

Более того, конечный результат, пре-
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следуемый террористами, достигается 
за счет действия третьих лиц – органов 
власти. Таким образом, террористы нуж-
даются в вовлечении как минимум трех 
сторон для реализации своих целей – 
непосредственных жертв, гражданского 
населения и властных структур, что ста-
новится возможным посредством совер-
шения теракта, освещения его в СМИ и 
давления на правительство. В этой линей-
ной цепочке СМИ занимают центральное 
место, выступая в качестве посредников, 
передающих послания террористов. При 
нарушении этой логики террористический 
акт оказывается изолированным от об-
щества и представляет трагедию для 
сравнительно небольшого числа людей. 

Опасной тенденцией является также 
превращение гражданских лиц не толь-
ко в объект, но и субъект атаки. Безот-
ветственное освещение терроризма в 
СМИ способно спровоцировать двоякую 
деструктивную поведенческую реакцию 
у представителей определенных слоев 
населения, в особенности психически 
неуравновешенных личностей, и, в пер-
вую очередь, из числа молодежи. 

С одной стороны, резонанс в СМИ 
может способствовать распространению 
идей и целей террористов, появлению 
новых последователей, сочувствующих 
или желающих воспроизвести сходную 
ситуацию. По мнению Г. Почепцова, еди-
ничное насильственное действие терро-
ристов выступает в роли катализатора 
новых терактов [7, с.165]. В качестве иллю-
страции своей точки зрения он предлагает 
следующую схему: террорист 1 → событие 
1 → новость 1 → террорист 2 → событие 2 
→ новость 2 и т.д. 

С другой стороны, материалы в СМИ 
о безнаказанности террористов и унижении 
нации способны вызвать у пострадавших 
стремление к возмездию, стимулируют про-
явления агрессивно-экстремистских дей-
ствий, возрастание случаев расправы, само-
суда по отношению к представителям тех 
национальностей или конфессий, с которы-

ми ассоциируется принадлежность терро-
ристов. Применение насилия гражданским 
населением, зачастую против невиновных 
людей, в ответ на террористическую акцию 
напоминает стратегию терроризма. Прин-
цип «кровь за кровь» расшатывает стабиль-
ность в обществе и затрудняет урегулирова-
ние ситуации со стороны государственных 
органов. 

Многочисленные исследования психо-
логов показывают, что вовлечение населе-
ния в террористическую деятельность 
облегчается в условиях ухудшения 
социально-политической и экономической 
обстановки на фоне высокого уровня 
психологической напряженности общества, 
характеризующейся ростом негативных 
эмоций – чувством раздражительности, 
фрустрации, разочарования и т.п. [26]. В 
этом случае одним из стимулирующих фак-
торов к участию в террористических акциях 
может выступать стремление к психологиче-
ской разрядке, желание преодолеть отчужде-
ние, ощутить принадлежность к всесильной 
группе. Многими отечественными учеными 
отмечается, что по этим показателям в совре-
менной России сложилась благоприятная по-
чва для распространения террористических 
идей и групп. 

Следующая особенность современного 
терроризма заключается в резком возрас-
тании количества жертв при совершении 
теракта. Если на протяжении трех послед-
них десятков лет XX века знаменитое 
высказывание американского терролога 
Б. Дженкинса «террористы хотят, чтобы на 
них смотрело много людей, а не умирало 
много людей» [27, с.4] относительно со-
ответствовало действительности, то в 
XXI веке стало очевидным, что терроризм 
ужесточает свои методы, стремясь как 
можно к большему числу жертв.

Некоторые эксперты объясняют такое 
изменение природы терроризма доступ-
ностью и распространением новых ти-
пов оружия, которые расширяют ра-
диус поражения и вызывают большие 
человеческие потери. Другие акцентируют 
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внимание на проповедуемом террористами 
манипулятивном принципе: «Кто не с нами, 
тот против нас», согласно которому в их 
войне существует деление только на два 
лагеря: «своих» и «чужих» [28, с.32]. 

Современный терроризм исключает 
понятие «мирное население», что зачастую 
становится основным пропагандистским 
аргументом террористов на право убивать 
всех, кто не участвует вместе с ними в 
борьбе. 

Стремление террористов к совершению 
акций со смертельным исходом как можно 
большего числа лиц следует искать также 
в снижении восприимчивости населения 
к почти ежедневно повторяющимся терро-
ристическим актам. На данный момент 
степень эффективности террористической 
деятельности зависит не от количества 
проведенных терактов за определенный 
промежуток времени, а от количества 
человеческих жертв. На фоне роста об-
щего числа информации об убийствах и 
катастрофах внимание аудитории акцен-
тируется только на крупных террорис-
тических акциях. Таким образом, можно 
прогнозировать дальнейшую эскалацию 
террористических проявлений с исполь-
зованием более драматичных насильст-
венных действий для навязывания темы 
терроризма в качестве главной между-
народной новости на повестке дня. 

Ключевым моментом в разграничении 
классического и современного терроризма 
выступают также намерения действующих 
лиц. В основе теракта обычно лежат сразу 
несколько взаимосвязанных друг с другом 
причин. Среди наиболее распространен-
ных ученые выделяют политические, 
религиозные и идеологические цели. Одна-
ко подобная типология не раскрывает ис-
тинных мотивов террористов, которые 
могут использовать этнополитические, 
конфессиональные, мировоззренческие и 
иные конфликты только в качестве 
оправдания своей деятельности. Преуве-
личение значения второстепенных задач, 
как правило, опирающихся на идеи спра-

ведливости и борьбы за свободу, и замал-
чивание иных неблаговидных целей явля-
ется характерной чертой современного 
терроризма. 

В связи с этим необходимо указать 
на недооценку преследования личных ин-
тересов в мотивах действий террористов. 
Как справедливо подмечает С. Расторгуев, 
«все террористические акты последнего 
времени имели четкую экономическую 
подоплеку» [3, с.404]. В настоящее время 
терроризм стал очень прибыльным, высо-
кокоммерческим занятием. Он способен 
управлять ценами на нефть, влиять на бир-
жевые котировки, разорять туристические 
агентства и авиационные компании. Терро-
ристы заранее изучают возможную реакцию 
на теракт со стороны финансовых и эконо-
мических структур в стране и в мире, осу-
ществляя операции по скупке или продаже 
акций и недвижимости до его проведения. 
Таким образом, расходы на подготовку и 
совершение теракта окупаются в несколь-
ко раз в случае его успешной реализации. 
По точному определению Ж. Бодрийяра, 
классический «терроризм был терроризмом 
бедных, тот, о котором мы говорим сейчас, 
– терроризм богатых» [29]. Необходимо 
подчеркнуть, что оперативное освещение 
теракта в средствах массовой информации 
облегчает осуществление намеченных спе-
куляций. 

Для понимания подлинных намерений 
современного терроризма целесообразно 
ввести дополнительную классификацию, 
разделив цели террористов на открыто дек-
ларируемые (эксплицитные) и недеклари-
руемые (имплицитные). Последние, как пра-
вило, играют несравнимо большую роль в 
установлении тесных взаимоотношений 
терроризма и СМИ. Отсутствие в обществе 
четкого осмысления различий между 
декларируемыми целями, их идеологичес-
ким обоснованием и личной мотивацией 
террористов облегчает им, а иногда и не-
которым представителям СМИ, пропаган-
ду спекулятивных заявлений, ложных угроз 
и разного рода мистификаций.
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К скрытым мотивам террористов, 
прежде всего, необходимо отнести предна-
меренное создание, распространение и 
поддержание перманентного состояния 
страха, чувства небезопасности у населе-
ния выбранной территории. По словам 
А. Мерари, у террористов нет другой 
явной причины убийства невинных лю-
дей, кроме как стремление вызвать панику 
[30, с.235]. Согласно исследованию фонда 
«Общественное мнение», через месяц пос-
ле захвата заложников в театре на Дубровке 
в октябре 2002 года почти 70% опрошенных 
в 40 разных населенных пунктах на терри-
тории России допускали возможность сле-
дующего теракта именно в их городе или 
поселке [27]. 

В последнее время участились случаи 
проявления нового вида современного 
терроризма – анонимного, когда ни одна 
организация не берет на себя ответст-
венность за теракт и не выдвигает ника-
ких требований, как, например, в случае 
воздушной атаки башен торгового центра 
в Нью-Йорке. Безадресность покушений 
и неопределенность намерений террорис-
тов многократно увеличивают психологи-
ческий эффект от теракта, создавая край-
нюю степень страха. Однако следует 
подчеркнуть, что нагнетание атмосферы 
страха не является самоцелью терроризма, 
а выступает как эффективное средство для 
достижения конечного результата.

Истинные намерения современного 
терроризма заключаются в достижении 
одновременно целого ряда целей по тоталь-
ной дестабилизации обстановки во всех 
сферах жизнедеятельности государства на 
национальном, региональном и между-
народном уровнях. Роль СМИ в осущест-
влении этого глобального плана прио-
ритетна. Многочисленные материалы 
журналистов, повествующих о трагичес-
ких последствиях терактов, убеждают 
мир в том, что проблема существует и 
не может быть проигнорирована, а эмо-
циональные реакции политиков, экспертов, 
семей погибших, представляющие проти-

воречивые точки зрения разной тональнос-
ти, поляризуют общественное мнение и 
ослабляют сплоченность населения. 

Средства массовой информации в 
коммуникационной стратегии терроризма 
предназначены для решения следующих 
основных задач: 

Во-первых, террористы нуждаются в 
поддержке международного сообщества, 
что становится осуществимым посредством 
благожелательного освещения в СМИ их 
целей, а не действий. Акцентирование 
внимания СМИ на декларируемых причи-
нах, заставляющих, по утверждению тер-
рористов, использовать крайние меры, 
способствует росту симпатии к ним со сто-
роны аудитории. В результате неодобрение 
насилия отступает на задний план.

Во-вторых, СМИ создают рейтинг 
самых одиозных террористических орга-
низаций. Чем крупнее теракт, тем больший 
резонанс он получает в СМИ и тем сильнее 
кажется группировка, осуществившая его. 
Террористы хотят, чтобы СМИ создавали 
им образ всемогущества, безнаказанности и 
непобедимости, парализуя сопротивление 
противника и внушая ему, что любые анти-
террористические меры с его стороны 
тираничны и непродуктивны. 

В-третьих, террористы через СМИ 
стремятся нанести непоправимый вред 
своему врагу. Они хотят, чтобы СМИ уси-
лили панику, увеличили экономические 
потери путем отпугивания потенциальных 
инвесторов и туристов, подрывали веру 
населения в способность правительства 
управлять страной и обеспечивать элемен-
тарный уровень безопасности.

В-четвертых, террористы заинтере-
сованы в позитивном освещении сред-
ствами массовой информации деятельнос-
ти неправительственных религиозно-
политических организаций, благотвори-
тельных фондов, научно-исследовательс-
ких центров и иных структур, которые 
на полуофициальном уровне выражают 
сочувствие их действиям и могут служить 
прикрытием для финансирования и сво-
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бодного передвижения террористов по 
разным странам.

В-пятых, террористы стремятся через 
СМИ добиться роста недовольства граждан 
действиями властей и правоохранительных 
органов. Под давлением общественного 
мнения правительство способно действо-
вать необдуманно, совершая ошибочные 
действия или воздерживаясь от принятия 
необходимого волевого решения, что может 
привести к ликвидации демократических 
институтов и затруднит нормальное функ-
ционирование государственных органов. 
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зования сообщений в систему координат на 
пункте сбора). Единственной, существенно 
новой, операцией в данном случае яв ляется 
операция отождествления сообщений с це-
лью их группирова ния по принадлежности 
к одной и той же траектории. В связи с тем, 
что важность решения задачи объединения 
информации и ее отождествления от раз-
личных источников возрастает, в связи с 
все более широким внедрением геоинфор-
мационных технологий, требованием более 
достоверного освещения тактической об-
становки, представленная в статье тематика 
является важной и актуальной. Рассмотре-
нию некоторых оптимальных методов вы-
полнения операции отождествления посвя-
щена настоящая статья.

Оптимальное отождествление 
информации, поступающих от двух ГАС 

по двум целям
Пусть на пункт сбора поступают сооб-

щения от двух ГАС ( 1  2i ,= ). Сообщение 

Введение
В настоящее время вопросы безопасно-

сти и стратегического планирования напря-
мую связаны с национальным суверените-
том и способностью государства его отста-
ивать, и отвечать на вызовы современного 
мира, во многом однополярного, в котором 
первую скрипку играют милитаристские 
устремления США. В этих условиях все 
большую роль играют вопросы освещения 
обстановки на театрах возможных военных 
действий. Одной из важнейших компонент 
является освещение обстановки в Мировом 
океане, которое тесно связано с объедине-
нием и отождествлением информации, по-
ступающей от различных источников. 

Предварительное рассмотрение опера-
ций, выполняемых в процессе объединения 
гидроакустической информации несколь-
ких источников, показывает, что большин-
ство из них либо изучались раньше, либо 
не относятся к собственно операциям об-
работки (как, например, операция преобра-
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каждой ГАС содержит координаты и 
составляющие век тора скорости двух 
целей ( 1  2j ,= ) и приведены к декартовой 
системе координат в точке привязки пункта 
сбора информации, а также приведены 
путем экстраполяции к моменту времени 
объединения kt . Каждое из сообщений 
записывается в виде

( ), , , , , , ,ij ij ij ij ij ij ij ij kx y z x y z t= ΨJ    .  (1)

Так как в группу А грубо отож-
дествленных сообщений попадают цели с 
близкими координатами, то корреляционные 
матрицы ошибок оценки параметров можно 
считать одинаковыми для всех сообщений, 
выдаваемых одним источником, т. е.

ij iΨ =Ψ .                         (2)

Допустим, далее, что каждое из 
принятых сообщений ijJ  может быть отож-
дествлено с одним из двух объединенных 
сообщений (траек торий) PJ  ( 1,2=p ), 
которые также предполагаются представ-
ленными в прямоугольной системе коор-
динат и экстраполированными на соот-
ветствующий момент объединения kt . 

Задача, возникающая на пункте сбо-
ра информации, состоит в том, чтобы 
правильно сгруппировать сообщения, при-
надлежащие двум целям, и правильно 
привязать их к соответствующим объеди-
ненным траекториям. Эта задача по своему 
характеру есть задача проверки статисти-
ческих гипотез. Решается она следующим 
образом [1,2].

Представим сначала все возможные 
комбинации группирования и привязки 
сообщений. При этом будем руководство-
ваться правилом, согласно которому два 
сообщения, выданные одной ГАС и 
отобранные в группу А, принадлежат раз-
личным целям. Для двумерного случая 
соответствующая геометрическая модель 
представлена на рис.1. Как видно из рис.1, 

при решении задач группирования и при-
вязки двух новых сообщений для двух 
объединенных траекторий возможны сле-
дующие четыре несовместные гипотезы:

1) гипотеза I ( IH ): сообщения 11J  и 

21J  относятся к траектории 1J , а сообщения 

12J  и 22J  – к траектории 2J ;

2) гипотеза II ( IIH ): сообщения 12J  и 

22J  относятся к траектории 1J , а сообщения 

11J  и 21J  – к траектории 2J ;

3) гипотеза III ( IIIH ): сообщения 21J  и 

12J  относятся к траекто рии 1J , а сообщения 

11J  и 22J  – к траектории 2J ;

4) гипотеза IV ( IVH ): сообщения 11J  и 

22J  относятся к траекто рии 1J , а сообщения 

21J  и 12J  – к траектории 2J .

В данной задаче потери, связанные 
с ошибочным принятием любой из пере-
численных гипотез, можно считать оди-
наковыми. Функция потери может быть 
взята равной некоторому наперед задан-
ному по стоянному числу при выборе 
любой неправильной гипотезы и равной 
нулю при выборе правильной гипотезы. 
Вследствие этого решение о выборе той 
или иной гипотезы (из возможных четырех) 
можно принимать по критерию максимума 
правдоподобия, т. е. по максимальному 
зна чению соответствующей функции 
правдоподобия гипотез.

Имея в виду статистическую незави-
симость сообщений различных источников, 
функции правдоподобия гипотез I IVH H−  
записываются в следующем виде:

Рисунок 1 – Группирование и привязка 
сообщений для двух траекторий
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где ija – вектор параметров сообщения ijJ ; 
 pa – вектор параметров сообщения pJ ; 
 ( )/ij pw a a  – многомерная условная плот-
ность вероятности параметров сообщения 

ijJ  при условии, что это сообщение 
относится (принадлежит) к объединенному 
сообщению pJ .

При принятии решения о выборе одной 
из альтернативных гипотез естественным 
является использование разностей между 
соответствующими составляющими векто-
ра параметров вновь полученных и объеди-
ненных сообщений. Поэтому от условных 
плотностей ( )/ij pw a a  необходимо перейти 
к плотностям распределения для вектора 
разностей параметров сообщений ijJ  и pJ , 
т. е. для вектора

/

/

/
/

/

/

/

ij p ij p

ij p ij p

ij p ij p
ij p

ij p ij p

ij p ij p

ij p ij p

x x x
y y y
z z z
x x x
y y y
z z z

− ∆
− ∆
− ∆

∆ = =
− ∆
− ∆
− ∆

a
  

  

  

 

Для вектора разности /ij p∆a  может быть 
принят нормальный закон распределения 
вероятности. Тогда соответствующая услов-
ная плотность вероятности записывается в 
виде

( )
( )

1
/ / /6

1 exp
2

T
ij p ij i ij

i

w − ∆ = −∆ ∆ 
π

p p p

p

a a R a
R

где i i= +p pR R R  – корреляционная матри-
ца ошибок для вектора разности парамет-
ров сравниваемых сообщений, элементы 
которой равны сумме одноименных элемен-

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

11 21 1 12 22 2 11 1 21 1 12 2 22 2

12 22 1 11 21 2 12 1 22 1 11 2 21 2

21 12 1 11 22 2 21 1 12 1 11 1 22 2

11 22 1

, / ;  ,  / / / / /
, / ;  ,  / / / / /
, / ;  ,  / / / / /
, / ;  

I I

II II

III III

IV IV

w H w w w w w
w H w w w w w
w H w w w w w
w H w

= =
= =
= =
=

a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a
a a a( ) ( ) ( ) ( ) ( )21 12 2 11 1 22 1 21 2 12 2,  / / / / /w w w w






 = a a a a a a a a a a a

(3)

тов матриц ошибок оценки парамет ров 
нового и обобщенного сообщений (обе эти 
матрицы имеют раз мерность (6 6× )).

С учетом выражений (4) и (5) функции 
правдоподобия гипотез записываются в 
виде:

Обозначим суммы квадратичных форм в 
круглых скобках выраже ний (6) через ∑ I

, 

∑ II
, ∑ III

и ∑ IV
 соответственно. Тогда 

оптимальное по критерию максимального 
правдоподобия правило принятия решения 
на группирование и привязку сообщений к 
объединенным траек ториям формулируется 
следующим образом. В качестве наиболее 
прав доподобного выбирается тот вариант 
группирования и привязки сооб щений, для 
которого сумма квадратичных форм ∑
минимальна.

.               (4)

( ) ( )1 1 1 1
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1exp
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T T T T
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В соответствии с этим правилом, 
например, гипотеза HI выбирается, если

min∑ ∑  (k = I, II, III, IV).          (7) 

Аналогичным образом для выбора 
гипотезы IIH  должно выпол няться условие

2
min=∑ ∑ kk  

и т. д.

Таким образом, оптимальное отождест-
вление и привязка сообщений в данном 
случае производится по минимуму суммы 
квадратичных форм, составленных в со-
ответствии с возможными вариантами 
группирования.

Для получения упрощенных правил 
отождествления можно сделать следующие 
допущения.

1. Отождествление и привязка 
сообщений производится только по коорди-
натам , ,x y z .

2. Координаты ,  ,  ij ij ijx y z  вновь 
полученных и подлежащих отождествле-
нию сообщений некоррелируются между 
собой.

3) Координаты ,  x yp p  и zp , объеди-
ненных сообщений, также некоррелирова-
ны между собой.

С учетом этих допущений вектор 
разностей параметров сообщений имеет 
следующий вид

а корреляционная матрица ошибок оценки 
этого вектора равна

Обратная корреляционная матрица 
1

i
−
pR  

теперь равна

/

/ /

/

ij ij

ij ij ij

ij ij

x x x
y y y
z z z

− ∆
∆ = − = ∆

− ∆

p p

p p p

p p

a .             (8)

2 2

2 2

2 2

0 0
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i i

i i
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x x
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z z

σ + σ

= σ + σ

σ + σ

p

p

p

pR .     (9)

1

0 0

0 0

0 0

i

i

i

x

i y

z

w

w

w

− =
p

p

p

pR ,               (10)

где 2 2
1

i i

w =
σ + σip

p p

U
U U

, , ,x y z=U .

Теперь выражение для каждой 
квадратичной формы записывается в виде

С учетом (10) сумма квадратичных 
форм, стоящих под знаком экспоненты, на-
пример, в выражении для функции правдо-
подобия первой гипотезы ( )Iw H , теперь 
равна [см. (4)]  

где k — номер набора переменных ,  i j  и р 
при формировании слагаемых: 

( ) ( )1
,  , 1,  1, 1i j =p ; ( ) ( )2

,  , 2,  1, 1i j =p ; 

( ) ( )3
,  , 1,  2, 2i j =p ; ( ) ( )4

,  , 2,  2, 2i j =p .

Аналогичным образом записываются 
выражения для сумм квадратичных форм, 
входящих в функции правдоподобия дру-
гих гипотез. Изменится только порядок под-
становки переменных ( ),  , i j p  при форми-
ровании слагаемых. Так, для 

2∑  наборы 
переменных должны быть следующие:

( ) ( )1
,  , 1,  2, 1i j =p ; ( ) ( )2

,  , 2,  2, 1i j =p ; 

( ) ( )3
,  , 1,  1, 2i j =p ; ( ) ( )4

,  , 2,  1, 2i j =p .

Для других гипотез наборы перемен-
ных можно получить непосредственно из 
формул (6).

Таким образом, решение на группиро-
вание и привязку сообщений к траекториям 
принимается в данном случае по минимуму 
взвешенной суммы квадратов отклонений 
по координатам   x, y, z  между поступив-
шими и объединенными сообщениями. Это 

/ / / /i i iij x ij y ij z ijQ w x w y w z= ∆ + ∆ + ∆
p p p

2 2 2
p p p p .    (11)
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правило принятия решения значительно 
проще в реализации исходного правила 
(7) и может быть использовано в реальных 
алгоритмах отождествления.

Группирование новых сообщений без 
привязки к объединенным сообщениям

Рассмотренный в предыдущем пункте 
оптимальный метод группирования и при-
вязки новых сообщений к объединенным 
сообщениям достаточно сложен в реализа-
ции, даже в упрощенном варианте. 

Поэтому представляет интерес подход 
к решению задачи отождествления по час-
тям: 

•• сначала группирование сообщений, 
которые могут быть отнесены к одной це-
ли, затем усреднение параметров сгруп-
пированных сообщений;

•• осуществляется привязка усреднен-
ных сообщений к объединенным сообще-
ниям пункта сбора информации.

Рассмотрим здесь решение задачи 
группирования новых сообщений без при-
вязки групп к объединенным сообщениям.

Пусть, как и прежде, сообщения о 
двух целях поступают от двух ГАС. Задача, 
решаемая на пункте сбора информации, 
состоит теперь в рассмотрении всех воз-
можных вариантов группирования новых 
сооб щений и выборе одного из них в ка-
честве наиболее вероятного.

Обращаясь к рис.1, где показаны все 
возможные варианты группирования и при-
вязки новых сообщений, можно видеть, 
что если не учитывать привязку новых 
сообщений к объединенным, то варианты, 
соответствующие гипотезам I и II, сов-
падают. Аналогично совпадают также вари-
анты группирования сообщений, соответ-
ствующие гипотезам III и IV. Следователь-
но, при принятии решения на группирова-
ние сообщений в данном случае должны 
сопоставляться две альтернатив ные гипо-
тезы (рис. 2): 

•• гипотеза 1: сообщения 21J  и 12J  
относятся к одной цели, а сооб щения 11J  и 

22J , – к другой;
•• гипотеза 2: сообщения 11J  и 22J  

относятся к одной цели, а со общения 21J  и 
12J  – к другой.

Рисунок 2 – Группирование двух сообщений 
от двух ГАС.

Запишем выражения для векторов 
разностей параметров сообщений, соответ-
ствующих гипотезам 1 и 2. Имеем

Векторы 1P  и 2P  имеют размерность     
(12х1).

Поскольку по условию многомерный 
закон распределения координат и составля-
ющих вектора скорости каждого сообщения 
является нормальным, то и векторы 1P  и 2P  
являются нормально распределенными слу-
чайными векторами. Средние значения этих 
векторов, очевидно, равны нулю, а корре-
ляционные матрицы вычисляются на ос-
нове корреляционных матриц исходных 
сообщений следующим образом:

где 12 1 2= +R R R – корреляционная матри-
ца ошибок для составляющих ijrza . векторов 

1P  и 2P  .

Здесь, как и раньше, принимается, что 
ошибки ГАС при измерении координат близ-
ко расположенных целей, имеют одинако-
вые корреляционные матрицы, т. е. ij i=R R .

Далее обычным образом можно запи-

;              (12)
11 21 1121

1
12 22 1222

− ∆
= =

− ∆
a a a

P
a a a

.              (13)11 22 1122
2

12 21 2112

− ∆
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− ∆
a a a

P
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2

12

12

0
0
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R
R R

R
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сать выражения для функций правдоподо-
бия гипотез 1 и 2, что соответствует записи 
условных плотностей вероятности для 
векторов iP  ( )1,  2i = :

( )
( )

1
1 1 16

12

1 1/ exp
22

w H − = −  π 1

T
1 PP P R P

R
,(15)

( )
( ) 2

1
2 2 2 26

12

1 1/ exp
22

w H − = −  π
T

PP P R P
R

.(16)

Выбор гипотез, т. е. решение на груп-
пирование сообщений, принимается теперь 
на основании сравнения квадратичных 
форм, стоящих под знаком экспоненты в 
выражениях (15) и (16).

Гипотеза 1 принимается, если

2

1 1
1 1 2 2
T T− −<

1P PP R P P R P  .              (17)

В противном случае принимается 
гипотеза 2.

Предположим теперь, что отождест-
вление производится только по координа-
там  ij ijx , y , ijz  и корреляция между этими 
координатами отсутствует. Тогда корреля-
ционная матрица ошибок для векторов 

1PR  
и 

2PR  запишется в виде

1 2

2 2
1 2

2 2
1 2

0
0

σ + σ
= =

σ + σP PR R
,         (18) 

где

1 2

1 2

1 2

2 2

2 2 2 2
1 2

2 2

0 0

0 0

0 0

x x

y y

z z

σ + σ

σ + σ = σ + σ

σ + σ

. (19)

Квадратичные формы под знаком 
экспоненты в выражениях (15) и (16) в этом 
случае соответственно равны: 

а решение на отождествление сообщений 
принимается на основе сравнения взве-
шенных сумм квадратов расстояний между 
одноименными координатами в ком-

бинациях сообщений, соответствующих 
гипотезам 1 и 2. Гипотеза 1 выбирается в 
случае, если 

1 2P PQ Q< , а гипотеза 2 – если 

2 1P PQ Q< .

Пусть далее выполняется условие

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2
x x y y z zσ = σ = σ = σ = σ = σ = σ .(21)

Тогда выражения для квадратичных 
форм (20) преобразуются к следующему 
виду

( )
1

2 2
1121 12222

1 ,
2

Q l= +
σP  

 
( )

2

2 2
1122 21122

1 ,
2

Q l= +
σP

где 2 2 2 2
ijrz ijrz ijrz ijrzl x y z= ∆ + ∆ + ∆ . 

В этом случае гипотеза 1 принимается, 
если

2 2 2 2
1121 1222 1122 2112l l l l+ < +  ,         (22)

а гипотеза 2 – при справедливости проти-
воположного неравенства. Правило (22) 
сокращенно записывается в виде.

( )2min ijrz kk
l∑  , 1,  2k = .         (23)

Индекс k здесь указывает на то, что 
проверяется на минимум каждая из двух 
допустимых комбинаций квадратов раз-
ностей координат отождествляемых сооб-
щений.

Таким образом, при выполнении усло-
вий (17) и (21) оптимальным является реше-
ние на группирование по минимуму суммы 
квадратов расстояний между сообщениями. 
Из-за простоты это правило решения может 
быть использовано в системе с ограничен-
ной производительностью вычислительных 
средств.

Группирование сообщений, 
поступающих от m ГАС по п целям

При постановке и решении задачи 
группирования сообщений, полученных от 
m ГАС по п целям, будем считать, что каждая 
ГАС наблюдает всю группу целей полнос-
тью и передает на пункт сбора сообщения 
о всех целях группы. В процессе решения 
задачи необходимо рассмотреть все воз-
можные варианты группирования этих со-

1

1 2 1 2 1 2

2

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
1121 1222 1121 1222 1121 1222

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
1122 2112 1122 2112 1122 2112

2 2 2 2 2 2

,

,

x x y y z z

x x y y z z

x x y y z zQ

x x y y z zQ

 ∆ + ∆ ∆ + ∆ ∆ + ∆
= + + σ + σ σ + σ σ + σ


∆ + ∆ ∆ + ∆ ∆ + ∆ = + + σ + σ σ + σ σ + σ

R

R

(20)
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общений и выбрать один, оптимальный в 
некотором смысле вариант. Общее число 
возможных вариантов группирования в 
этом случае определяется выражением

( )1 ! !k m n= −  .                  (24)

Справедливость формулы (24) покажем 
на простом примере, когда 2m = , а 3n =  
(две ГАС, три сообщения от каждой ГАС). 
Все возмож ные варианты группирования 
для этого примера приведены на рис.3. 
Как видно из рис. 8 число вариантов 
группирования равно 6. По формуле (24) 
также получаем 

( )2 1 !3! 6.k = − =  

Чтобы решить, какой из вариантов 
группирования является оптимальным, для 
каждого из них записывается вектор раз-
ностей параметров сообщений Rj (j = 1, 2, ..., 
k), входящих в данный вариант. Например, 
для первого варианта группирования 
(рис. 3) имеем

11 21

1 12 22

13 23

−
= −

−

a a
P a a

a a
,

  

Аналогичным образом можно запи-
сать выражения для векторов 2 6P ,...,  P , соот-
ветствующих другим комбинациям.

Если принять, что для группирования 
используется только информация о коор-
динатах и эти координаты не коррелиро-
ванны между собой, го вектор 1P  (и другие 
векторы разностей координат) будут иметь 
раз мерность (9 1× ), а корреляционная мат-
рица ошибок оценки состав ляющих этого 
вектора имеет вид

Диагональные элементы матрицы (26) 
представляют собой матрицы (3 3× ), опре-
деляемые выражением (18).

(25)

Рисунок 3 – Варианты группирования 
сообщений от двух ГАС по трем целям

Теперь для каждого вектора R, может 
быть записана квадратичная форма, ана-
логичная (19). Число конкурирующих ги-
потез при принятии решения равно чис-
лу вариантов группирования. В качестве 
оптимального принимается тот вариант, 
для которого соответствующая квадра-
тичная форма будет минимальной, т. е. 
min ,    1,  ii

Q i k= , где iQ – квадратичная 
форма для i -го варианта группирования.

Если предположить, что суммы дис-
персий ошибок по каждой из координат 
одинаковы, то приходим к правилу решения 

( )2min ijrzi
l∑ , согласно которому, решение на 

группирование принимается по минимуму 
суммы квадратов расстояний между срав-
ниваемыми сообщениями. 

Таким образом, задача группирования 
сообщений о n  целях, по лученных от т 
источников, принципиально ничем не от-
личается от подробно рассмотренной в 
выше задачи группирования сообщений 
о двух целях, полученных от двух ГАС. 
Увеличивается только число возможных 
вариантов группирования, а следователь-
но, и объем вычислений.
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В связи с разработкой в 1982 г и успеш-
ной реализации новой Стратегии США 
(«Мандата Рейгану»), демонтажом СЭВ, 
СССР, осуществлена реставрация капита-
листической формации на постсоветском 
пространстве по программе «Переход к 
рынку» [2,3]. Реализацией Правительством 
РФ в рамках договора, «Письма о намере-
ниях» с МВФ блока краткосрочных мер на 
1992-93 гг «Стратегии реформ в продоволь-
ственном и аграрном секторе экономики 
бывшего СССР. Программы мероприятий 
на переходный период» [4], созданы усло-
вия для формирования единого мирового 
глобального агропродовольственного рын-

ка. Тем самым отпала необходимость в 
функционировании ГАТТ и он преобразо-
ван в ВТО. Исследования, анализ мировой 
статистики подтверждают [1,8,9,10], что в 
рамках ВТО, на мировом агропродоволь-
ственном рынке нарастает жесточайшая 
конкуренция в условиях глобализации ми-
ровой экономики. В конкурентной борьбе 
победит тот, у кого уровень концентрации и 
темпы концентрации выше [12,15]. На гло-
бальный мировой агропродовольственный 
рынок пришли продовольственные транс-
национальные корпорации, ТНК США, ЕС, 
торговые сети. 

Реализацией блока среднесрочных мер 
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на 1994-98 гг «Стратегии…» [4] осущест-
влен переход к модели свободного рынка, 
открытой (незащищенной) экономики на 
условиях ВТО, с целью создания «благо-
приятного экономического климата» для 
прихода «стратегических инвесторов», 
ТНК США, ЕС. Модельным регионом для 
формирования в РФ транснационального 
оптово-розничного рынка определен Севе-
ро-Запад РФ, Ленинградская область. Для 
этого осуществлено разделение единого 
ЛенАПК города и области на два Субъекта 
РФ: С-Петербург и Ленинградскую область. 
С-Петербург выделен в отдельный Субъект 
РФ для интеграции его в экономику США, 
ЕС. Осуществлена либерализация рынка. 
Оптовый и розничный рынок С-Петербур-
га переориентирован на реализацию им-
портного продовольствия, поставляемого 
продовольственными ТНК США, ЕС по 
демпинговым ценам. Пришли «сети», тор-
гово-развлекательные комплексы.

Реализацией блока долгосрочных мер 
на 1999-2010гг «Стратегии…» [4], подпи-
сываемых и реализуемых Соглашений с 
ведущими членами ВТО, США, странами 
ЕС, осуществлено формирование в регио-
не транснационального оптово-розничного 
рынка. Так как РФ уже 18 лет функциониру-
ет на условиях ВТО, подписав и реализовав 
свыше 15 тыс. Соглашений с членами ВТО, 
а с декабря 2011г получили право выхода на 
мировой рынок, сегодня есть только одна 
реальная альтернатива – как товаропроиз-
водителям работать в ВТО, в условиях по-
этапной ликвидации крупнотоварных кол-
лективных сельхозпредприятий, АПК РФ 
по программам США , ЕС [2,3,4,5] и полу-
ченного товаропроизводителями права вы-
хода на мировой рынок. Что делать, чтобы 
реализовать имеющиеся конкурентные пре-
имущества при выходе на мировой рынок 
на условиях ВТО.

Учитывая принятые решения на выс-
шем уровне, «семеркой» [2], Хьюстон 90, 
об интеграции СССР в мировую экономику, 
подписанный договор с МВФ о реализации 
для этого программы «переходного перио-

да» по встраиванию России в глобальный 
агропродовольственный рынок на условиях 
ВТО, сельхозпроизводителями, профсоюза-
ми, наукой была разработана Национальная 
Стратегия вступления России в ВТО, как 
альтернатива Стратегии США, ЕС [6,7] 

Для получения конкурентных преиму-
ществ в рамках ВТО необходимо решить 
две задачи:

1. Создать высокоэффективные сель-
хозпредприятия, способные произвести 
высококонкурентную на мировых рынках 
продукцию. 

2. Унифицировать правовое поле РФ с 
ведущими членами ВТО (США, странами 
ЕС), для обеспечения сельхозпредприятиям 
«добросовестной конкуренции» на наци-
ональном и мировом рынках. Обеспечить 
такую же поддержку государством сель-
хозпредприятий, как в США, ЕС.

Для практической реализации Наци-
ональной Стратегии приняты следующие 
меры.

1. Для решения задачи создания высо-
коконкурентных на мировом рынке хозяй-
ственных формирований и успешной их ин-
теграции в ВТО выполнен анализ и оценка 
на теоретических моделях Доклада 4-х [2] и 
программы «Переход к рынку» [3] для его 
реализации. По заданию Совета Федерации 
РФ, комиссия Отделения по Нечерноземной 
зоне Россельхозакадемии оценила в 1994г 
Нижегородскую модель, НМ США, реали-
зуемую экспертами МВФ в Нижегородской 
области, как планово-разрушительную [6] 
и не рекомендовала ее к использованию в 
АПК РФ. Заключение комиссии доложено 
на Всероссийском совещании руководи-
телей АПК РФ. Растиражировано в СМИ. 
Правительство В.Черномырдина признало 
необходимость сохранения крупнотовар-
ных предприятий, прекратило их расфор-
мирование и массированную фермериза-
цию. Это позволило приостановить спад 
производства в АПК РФ.

 По заданию президиума Россельхоза-
кадемии, под руководством акад. Н.Г.Дми-
триева, как альтернатива НМ США, разра-
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ботана в 1995 г отечественная «Программа 
восстановления и развития сельского хозяй-
ства, Ленинградская модель» [7], ЛМ РФ. 
Пилотный проект ЛМ РФ восстановления и 
развития крупнотоварных сельхозпредпри-
ятий отрасли промышленного овощевод-
ства реализован на базе созданного в 1993 г 
объединения «Ленплодоовощ» [16]. Отра-
ботаны наукоемкие импортозамещающие 
и экспортные технологии. Получены пока-
затели мирового уровня и лучшие в РФ по 
эффективности производства, продуктив-
ности скота и угодий в 2-4 раза, превысив-
шие показатели 90-х. По оценке [15] фондо-
отдача ЛМ сельхозпредприятий превышает 
фондоотдачу фермерских хозяйств США в 
20 раз, стран ЕС в 50 раз, Японии в 200 раз. 
Т.е., реально созданы вполне конкуренто-
способные крупнотоварные сельхозпред-
приятия, способные успешно работать на 
национальном и мировом рынках в рамках 
ВТО.

2. Для решения задачи унификации 
правового поля РФ с правовым полем ве-
дущих членов ВТО, США, странами ЕС, 
разработаны и Гос. Думой РФ приняты 
три Федеральных закона: № 53-ФЗ от 
02.12.94 «О закупках и поставках сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия для государственных нужд»; 
№ 100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном 
регулировании агропромышленного произ-
водства»; № 63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по 
защите экономических интересов РФ при 
осуществлении внешней торговли» [8]. 

В законах был обобщен опыт развитых 
стран перехода к регулируемому рынку. 
Ввод норм госрегулирования перечислен-
ными законами предусматривал обеспечить 
сельхозпредприятиям «добросовестную 
конкуренцию» на национальном и мировом 
рынках в рамках ВТО. Путем перехода РФ 
к модели регулируемого рынка, как это при-
нято во всех развитых странах мира [8,9,19]. 

Практика развитых стран показывает, 
что сельское хозяйство стран ЕС, США в 
рамках ВТО динамично развивается. Это 
обеспечивается тем, что США для выхода 

из Великой Депрессии осуществили пере-
ход на модель регулируемого рынка [11,17]. 
Европарламентом также приняты меры по 
формированию законодательными и норма-
тивными актами правового поля регулиру-
емого рынка, в основе которого квотирова-
ние производства продовольствия. Каждой 
стране ЕС, каждому сельхозпроизводителю 
доводятся квоты производства, импорта и 
экспорта продовольствия; осуществляет-
ся тарифное и нетарифное регулирование, 
обеспечивающее защиту национальных 
рынков на 70-240%. Меры госрегулирова-
ния дифференцированы для каждой страны 
ЕС с учетом природно-климатических и 
исторически сложившихся организацион-
но-экономических условий. Они обеспечи-
вают устойчивое функционирования сель-
хозпроизводителей [19]. 

На основании этого можно утверждать, 
если при вступлении РФ в ВТО, будут при-
няты подобные меры, как в ЕС и будет 
унифицировано с ними правовое поле РФ, 
это также обеспечит устойчивое функцио-
нирование сельхозпроизводителей и дина-
мичное развитие сельского хозяйства РФ. 
Поэтому, для решения задачи обеспечения 
сельхозпредприятиям «добросовестной 
конкуренции» на национальном и мировом 
рынках в рамках ВТО, разработаны ведущи-
ми экспертами С-Петербурга (Сигов И.И., 
Воротилов В.А., Есипов В.Е., Чистов Л.М., 
Семенов В.А. и др.) и переданы Прави-
тельствам и Законодательным Собраниям 
С-Петербурга и Ленинградской области 
детальные рекомендации [13.14], проекты 
региональных законов [8], для ввода норм 
перечисленных ФЗ РФ по регулированию 
рынка, как это принято у ведущих членов 
ВТО.

Практика Китая, вступившего в 2001 г. 
в ВТО, и опыт Республики Беларусь, уни-
фицировавшей правовое поле с ЕС и, по-
лучивших выгоды от выхода на мировой 
рынок, подтверждают необходимость уни-
фикации правового поля регионов РФ с 
ведущими членами ВТО, перехода к регу-
лируемому рынку. Унификация правово-
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го поля региона с членами ВТО, странами 
ЕС, США, позволит исключить факты «не-
добросовестной конкуренции», демпинга, 
необоснованного изъятия доходов у сель-
хозпредприятий нарастающим диспарите-
том цен при свободном ценообразовании 
в условия модели свободного рынка. Тем 
самым создаст условия для успешной реа-
лизации Доктрины Президента восстанов-
ления продовольственной безопасности, 
предусматривающей обеспечить население 
на 80-95% качественными отечественными 
продуктами для преодоления демографиче-
ской катастрофы. 
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Каждое государство применяет свои 
инструменты, с помощью которых может 
стимулировать или сдерживать развитие 
того или иного процесса. Эффективность 
действия этих инструментов зависит от 
ряда факторов:

1) состояние объекта, на который госу-
дарство воздействует;

2) набор конкретных инструментов;
3) наличие у государства необходимых 

ресурсов;
4) степень актуальности поставленных 

целей и задач [1].
Одним из наиболее важных процессов 

любого государства является сохранение и 
развитие агропромышленного комплекса, 
поскольку эта сфера экономики не только 
создает занятость населения и способствует 
развитию технологий, но и обеспечивает 
продовольственную безопасность страны. 
Одной из ключевых проблем АПК яв-
ляется реализация имущественных инте-
ресов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в удовлетворении личных жиз-
ненно важных потребностей. В решении 
этой задачи серьезным препятствием явля-

ется современное социально-экономическое 
состояние сельских территорий.

Следует также отметить, что за счет бо-
лее высокой рождаемости село поставляет 
в город трудовые ресурсы и обеспечивает 
прирост населения, а состояние социальной 
инфраструктуры села во многом определяет 
динамику демографического процесса в 
стране.

Так, за период с 1991 по 2012 г. население 
России сократилось на 3,57% (со 148,3 до 
143 млн чел.). Сельское население за этот 
же период сократилось на 4,11% [2]. Однако 
наиболее существенным показателем де-
мографического неблагополучия в сельской 
местности является отток работоспо-
собного населения.

Главная социальная задача в пре-
образовании села – удовлетворение чело-
веческих потребностей, формирование 
стабильных экономических основ мест-
ного самоуправления, а также придание 
развитию социально-экономического по-
тенциала села поступательности и необра-
тимости.

Сельская территория считается обуст-
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роенной при наличии транспортных сетей, 
обеспечивающих постоянную связь с 
другими населенными пунктами, полной 
электро- и газификации, водоснабжении, 
доступности качественных средств связи 
(телефонная линия, сотовая связь, Интер-
нет и др.), развитой сферы социальных 
услуг (современное медицинское обслужи-
вание, образовательные учреждения, охрана 
правопорядка и др.).

Современная производственная ин-
фраструктура села, на наш взгляд, должна 
включать систему лидерских предприятий 
и сопутствующих производств: племенные 
и семеноводческие хозяйства; ветеринар-
ные службы; предприятия агрохимии; 
информационно-вычислительные центры 
и другие организации.

Формирование устойчивой производ-
ственной и социальной инфраструктуры 
сельской местности также невозможно без 
должного информационного обеспечения, 
доступного, в первую очередь, агропроиз-
водителям. Они должны быть своевремен-
но и полностью информированы о ситу-
ации на рынках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а для 
этого необходим открытый доступ к ин-
формационным системам, к услугам в 
электронном виде. Создание таких условий 
в сельской местности будет способствовать:

 – осознанному участию сельхозтова-
ропроизводителей в государственной аг-
рарной политике, согласованию их общес-
твенно значимых интересов с интересами 
федеральных и региональных органов 
власти;

 – развитию и расширению центров 
сельскохозяйственного консультирования 
и правовой помощи [3].

Для определения пути развития сель-
ской инфраструктуры и реализации иму-
щественных интересов производителей 
аграрной сферы янами предлагается ис-
пользование метода моделирования, кото-
рый позволяет изучать объект, находящийся 
в зависимости от большого числа неодно-
родных факторов. Исходя из этого, выделим 
применительно к данной теме следующие 
уровни моделирования:

а) теоретический – определение 
теоретических основ стратегического раз-

вития производственной и социальной 
инфраструктуры и ее воздействия на 
реализацию имущественных интересов 
сельхозпроизводителей;

б) методологический – разработка 
методологического базиса для формиро-
вания стратегии развития сельской ин-
фраструктуры и условий реализации и 
защиты имущественных интересов това-
ропроизводителей аграрного сектора эко-
номики;

в) концептуально-методический – 
создание концепции стратегии развития 
сельской инфраструктуры, направленной 
на повышение качества жизни сельского 
населения в целом.

Объектом воздействия со стороны 
внешних и внутренних факторов явля-
ется производственная и социальная ин-
фраструктура (далее – СИ) села. Предпо-
лагаемый результат этого воздействия 
– повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, наиболее полная 
реализация имущественных интересов 
товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса. Концептуальную модель 
нашего варианта стратегии развития 
сельской инфраструктуры можно пред-
ставить на рисунке 1.

Использование такой концептуальной 
модели стратегии развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры 
села может способствовать:

1) более эффективной реализации 
механизма развития социальной инфра-
структуры;

2) прогнозированию возможных изме-
нений факторов внешней и внутренней 
среды, воздействующих на развитие соци-
альной инфраструктуры, и сведению к 
минимуму возможных негативных послед-
ствий;

3) выявлению и использованию как 
внешнего, так и внутреннего инвести-
ционного потенциала аграрного региона; 

4) привлечению долгосрочных инвес-
тиций в агропромышленный комплекс 
определенной территории или региона;

5) обеспечению необходимой взаимо-
связи стратегии и тактики управления 
социальными процессами на селе в целом.
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Рисунок 1 – Концептуальная модель стратегии развития сельской 
инфраструктуры

Реализация этой модели рассчитана 
на долгосрочный период и предполагает 
усилия как со стороны государства, так 
и самих сельхозпроизводителей. Но, 
учитывая нынешнее состояние сельской 
инфраструктуры, следует использовать 
меры, применение которых даст положи-
тельные результаты в краткосрочном 
периоде. Одной из таких мер может стать 
контроллинг – комплексная система управ-
ления, направленная на координацию взаи-
модействия систем менеджмента и контроля 
за их эффективностью [4]. Применительно 
к сельскому хозяйству контроллинг мо-
жет стать системой менеджмента разви-
тия социальной инфраструктуры сельской 

местности: в краткосрочном периоде 
способствовать удовлетворению необходи-
мых насущных потребностей, а в 
долгосрочном – повышению качества и 
уровня жизни всего сельского населения на 
территории определенного региона.

Внедрение контроллинга в менеджмент 
социальной сферы связано с развитием ры-
ночных отношений и их проникновением 
во все сферы общественной жизни, с 
усилением внутриотраслевой конкурен-
ции, ростом потребностей населения к 
предоставляемым услугам и повышением 
требований к качеству жизни. Результата-
ми внедрения контроллинга могут быть: 

1) возрастание роли государственного 
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управления в развитии СИ за счет внедрения 
информационных и коммуникационных 
технологий; 

2) создание эффективной информа-
ционной системы, обеспечивающей воз-
можность принятия оптимальных управ-
ленческих решений в социальной сфере на 
муниципальном и региональном уровнях, 
укрепление взаимодействия государства с 
населением и организациями СИ; 

3) повышение качества реализации 
принимаемых решений и их оперативность, 
сокращение времени на поиск, обработку, 
передачу и предоставление необходимых 
данных; 

4) обеспечение достоверности и 
своевременности получения необходимой 
информации о состоянии и уровне развития 
СИ, о качестве жизни сельского населения.

В России в настоящее время внедрение 
контроллинга находится на начальном 
этапе, но специалистами признается его 
необходимость. Так, например, в «Стратегии 
развития АПК Республики Башкортостан» 
контроллинг занимает одну из ключевых 
позиций при выработке этапов, механизмов 
и сценариев реализации стратегии, а также 
критериев оценки ее эффективности [5]. 

В государственной аграрной политике 
по развитию инфраструктуры сельской 
местности должны также учитываться 
следующие принципы:

 – создание условий равной доступнос-
ти социально-бытового обслуживания для 
всех категорий населения;

 – продвижение качественных страте-
гий жизнеобеспечения через сбаланси-
рованное социально-экономическое разви-
тие на основе рационального использова-
ния природно-ресурсного потенциала;

 – планирование развития социальной 
сферы села, ориентируемого на процесс, 
то есть через интерактивное планирование 
с корректировками в зависимости от сло-
жившихся тенденций;

 – степень обеспеченности сельских 
жителей услугами объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры села;

 – повышение качества и уровня жизни. 
Развитие социальной инфраструктуры 

на селе – одно из основных направлений 
реализации имущественных интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и фактор роста производительности 
труда. Опора на эту основу ведет к ин-
тенсивному и устойчивому развитию сель-
скохозяйственного производства в целом.

Существование зависимости реализа-
ции имущественных интересов произ-
водителей аграрной сферы от уровня 
развития производственной и социаль-
ной инфраструктуры не вызывает сом-
нений. Практика доказывает, что неудов-
летворенный интерес снижает степень 
трудовой мотивации, ведет к сокращению 
объема производства сельхозпродукции, 
порождает отток сельских жителей в горо-
да. Менее активные товаропроизводители 
прекращают свою производственную дея-
тельность – происходит разложение села. 
И, наоборот, развитие инфраструктуры 
на селе создает условия для расширенного 
воспроизводства и повышения конкуренто-
способности хозяйств, способствует рос-
ту престижности аграрного труда и реа-
лизации имущественных интересов сель-
хозпроизводителей.
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Финансово-экономический кризис 
2008-2009 гг. выявил финансовую неустой-
чивость экспортно-сырьевой модели разви-
тия отечественной экономики и ее отрица-
тельные последствия, особенно для моно-
профильных муниципальных образований 
(ММО), основу экономики которых сфор-
мировали и поддерживают градообразую-
щие предприятия (ГП), осуществляющие 
добычу и переработку сырья, производство 
продукции и ее последующую реализацию 
на мировом рынке.

На основе анализа данных государ-
ственной статистики [1], все моногорода 
разделены нами на четыре категории в за-
висимости от уровня эффективности про-
мышленной специализации обрабатыва-
ющей отрасли (в свою очередь эффектив-
ность специализации позволяет косвенно 
оценивать устойчивость финансовой систе-
мы муниципалитета).

Первая категория «Стабильно высо-
кий уровень эффективности». Это произ-

водство кокса и нефтепродуктов. В 2009 г. 
рентабельность составила 21,7%. Эти 
специализации являются «локомотивами» 
роста отрасли в целом, они устойчивы даже 
в период кризиса. Финансы моногородов 
с данной экономической специализацией 
можно считать менее уязвимыми.

Вторая категория «Высокий, но не 
стабильный уровень эффективности». Это 
специализации с высокой доходностью, но 
высокими рисками. При наступлении не-
благоприятных событий и негативном вли-
янии макроэкономических факторов их эф-
фективность снижается в разы. Это хими-
ческое производство (в 2009 г. уменьшение 
показателя к 2008 г. составило 2,7 раза), про-
изводство неметаллических минеральных 
продуктов или стройматериалов (2,5 раза), 
металлургическое производство (1,8 раза). 
Такая уязвимость видов деятельности про-
является в сокращении финансового потен-
циала территории и доходной части бюдже-
тов всех уровней.
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Третья категория «Стабильно низкий 
уровень эффективности». Невысокие показа-
тели эффективности являются отчасти 
следствием низкой производительности и 
неконкурентоспособности производств. 
Влияние кризисных процессов не приводит 
к существенным изменениям показателей 
рентабельности от продаж. К таким отно-
сятся: пищевая промышленность (в 2009 
рентабельность равна 12,8%), целлюлозно-
бумажное производство (9,4), производство 
машин и оборудования (8,8), резины и 
пластмассовой продукции (7,3), текстильное 
и швейное производство (6,4%).

Четвертая категория «Низкий уро-
вень эффективности с ухудшающейся дина-

микой» Это неэффективное производство, 
подверженное негативному влиянию ма-
кроэкономических факторов. Выделяется 
два направления: производство транспорт-
ных средств, где показатель рентабельности 
сокращается с 2007 по 2009 гг. с 6,1 до 1,1% 
(5,5 раз), а также деревообрабатывающее 
производство, где произошло сокращение с 
9,4 до 0,4%, приблизившись к порогу рен-
табельности.

С учетом классификации моногородов 
по виду промышленных специализаций, 
можно отнести к категории уязвимых более 
240 муниципальных образований, где про-
живают свыше 12 млн. чел. или 8,4% насе-
ления страны. (Таблица 1)

Таблица 1
Количество монопрофильных муниципальных образований различных промышлен-

ных специализаций и численность их населения [2]

Промышленность

Ко
ли

че
ст

во
  

мо
но

го
ро

до
в Численность  

населения,  
тыс. чел.

% от общей  
численности

общая средняя городов населения

Машиностроение 55 3927,5 71,4 16,4 24,3

Топливная 53 3133,6 59,1 15,8 19,4

Лесная, деревообрабатывающая, бумажная 40 746,0 18,6 11,9 4,6

Черная металлургия 35 3564,2 101,8 10,4 22,1

Цветная металлургия 31 992,2 32,0 9,3 6,1

Пищевая 26 471,1 18,1 7,8 2,9

Стройматериалов 20 396,1 19,8 6,0 2,5

Химия и нефтехимии 19 1224,8 64,5 5,7 7,6

Энергетика 18 700,6 38,9 5,4 4,3

Легкая 11 94,3 8,6 3,3 0,6

Прочие 27 887,6 32,9 8,1 5,5

Всего 335 16137,8 48,2 100 100

В результате ухудшения конъюнктуры, 
наиболее сильным промышленный спад 
был в металлургии. Так, например к 2008 г. 
цены на никель и медь достигали уровня 55 
и 9 тыс. долл. США за метрическую тонну, 
но с начала 2009 г. цены на никель упали до 

9 тыс. долл., на медь до 2,8 тыс. долл. Со-
кращение цен привело к снижению объемов 
отгруженной продукции, уменьшению до-
ходов бизнеса и как следствие централизо-
ванных денежных фондов всех уровней [3].

На примере моногрода Норильска, (где 
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функционирует крупнейшее предприятие 
страны по добыче и переработке медно- 
никелевых руд – ЗФ ОАО ГМК «Нориль-
ский Никель») видно, что в период небла-

гоприятной макроэкономической обста-
новки, показатель налоговых поступлений 
и сборов на территории сократился в разы 
(рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Налоговый потенциал экономики г. Норильск (2000-2009 гг.)

Учитывая актуальные проблемы миро-
вой финансовой системы, связанные с высо-
кой долговой нагрузкой экономически раз-
витых государств, вероятным сокращением 
мер государственного денежно-кредитного 
стимулирования, бюджетными ограничени-
ям - можно полагать, что кризисные процес-
сы все еще существуют, но в менее острой 
форме. Поэтому и риски функционирова-
ния крупных транснациональных компаний 
и промышленных городов сохраняются.

Неопределенность ситуации требует 
поиска источников обеспечения устойчиво-
го развития экономики и социальной сферы 
моногородов. В качестве такого источника 
автором предлагается муниципальный ре-
зервный фонд, являющийся своеобразным 
компенсирующим механизмом при деста-
билизации промышленного производства 
на территории. Формироваться ресурсная 
база фонда должна в период высокой рента-
бельности экономики. Средства резервного 
фонда сбалансируют негативные рыночные 
воздействия, поддержат экономический 
рост, социальное обеспечение населения, в 
целом позволят качественно выполнять ор-
ганам местного самоуправления свои пол-

номочия в жизнеобеспечивающих сферах. 
Следует отметить, что в Бюджетном 

кодексе предусмотрена возможность соз-
дания резервного фонда администраций 
муниципальных образований, размер ко-
торого не может превышать 3 % от общего 
объема расходов местного бюджета. Но эти 
резервные средства обеспечивают финансо-
вые выплаты по непредвиденным расходам, 
таким как проведение аварийно-восстано-
вительных работ, ликвидация последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций.

При этом создание муниципальных 
резервных фондов, формируемых с учетом 
объема выпуска промышленной продукции 
и возможного спада производства, законо-
дательством не предусмотрено. В соответ-
ствии с Бюджетным кодексом создание та-
ких фондов возможно только на федераль-
ном уровне [5]. Подобная ситуация требует 
развития институциональной основы регу-
лирования местных финансов, детальной 
работы по данному направлению законода-
тельных органов власти, прежде всего фе-
дерального и регионального уровней. 
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В настоящее время у моногородов 
отсутствует «финансовая подушка безопас-
ности», ограничивающая негативные воз-
действия факторов связанных с ухудшени-
ем ценовой конъюнктуры на продукцию 
градообразующих предприятий. На наш 
взгляд, формирование и расходование 
средств резервного фонда моногорода мо-
жет базироваться на двух основных моделях. 

Первая модель – «Добавленная стои-
мость градообразующей организации – 

Рисунок 2 – Модель резервного фонда моногорода 
 «Валовая добавленная стоимость ГП – Резервный фонд»

Формируется резервный фонд за счет 
налоговых и неналоговых отчислений гра-
дообразующего предприятия, а используется 
для софинансирования дефицита бюджета 
и достижения целевых параметров меха-
низма финансового обеспечения с учетом 
требований устойчивого развития моного-
рода. Средства резервного фонда учитывают 
за балансом и изначально не включают в 
структуру расходов местного бюджета

После достижения своего целевого 
объема равного 10%, финансовые ресурсы 
направляются в Фонд развития инноваци-
онной экономики в соответствии с объемом, 
предусмотренным местными нормативно-
правовыми актами. В отличие от резервно-
го фонда, этот фонд включается в структуру 
расходов, но имеет строгое целевое назна-
чение – содействие диверсификации про-

Резервный фонд моногорода» предус-
матривает прямую взаимосвязь объема ре-
зервного фонда города и запланированного 
объема среднегодовой валовой добавлен-
ной стоимости градообразующего предпри-
ятия. Предполагается, что предельный 
объем резервного фонда должен быть не 
более 10% валовой добавленной стоимости. 
Этот уровень обеспечит стабильное раз-
витие территории при изменении макро-
экономической обстановки (рис. 2). 

изводства на базе проектов инновационно-
инвестиционного развития, способствую-
щих трансформации структуры налогового 
потенциала, находящегося в зависимости 
от результатов деятельности градообразу-
ющего предприятия. 

Таким образом, долгосрочное функци-
онирование резервного фонда будет спо-
собствовать динамичному сокращению за-
висимости экономики территории от узкой 
специализации промышленного производ-
ства, что впоследствии эволюционным 
способом приведет к исключению необхо-
димости самого фонда.

Представленная модель «Добавленная 
стоимость градообразующей организации – 
Резервный фонд моногорода» является ана-
логом модели Резервного фонда РФ, источ-
никами формирования которого являются 
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ных организаций, обладающих статусом го-
сударственных или муниципальных.

Вторая модель формирования резервно-
го фонда – «Плановые доходы – Резервный 
фонд» определяет зависимость его размера 
от достижения объема доходов плановых 
показателей (рис. 3). 

доходы федерального бюджета от добычи 
и экспорта нефтегазовых ресурсов. Одна-
ко, мы исключаем финансовые инвестиции 
средств фонда в иностранную валюту. При-
оритетной формой хранения резервов, счи-
таем размещение средств, номинированных 
в национальной валюте, во вкладах кредит-

Рисунок 3 – Модель резервного фонда моногорода  
«Плановые доходы – Резервный фонд»

На пополнение финансового резерва на-
правляется 20% от объема перевыполнения 
плановых назначений по доходам, опреде-
ляемого при внесении изменений в закон о 
бюджете города на очередной финансовый 
год и на плановый период.

Средства финансового резерва расхо-
дуются на покрытие временных кассовых 
разрывов, обеспечение сбалансированно-
сти бюджета города. Ключевым направ-
лением распределения резервов рекомен-
дуется выбирать инновационное развитие 
экономики, поддержание малого и среднего 
предпринимательства.

Функционирование резервного фонда и 
реализация системы инвестиционных про-
ектов развития территории за счет предста-
вителей крупного бизнеса, позволит гаран-
тировать стабильный экономический рост 
в моногородах и как следствие увеличение 
потребности в человеческом капитале.
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Противоречивость духовно-нравствен-
ного состояния человека и общества в ус-
ловиях стабильной направленности соци-
ально-экономической сферы, вызывающая 
к жизни их материально-практическую 
деятельность, всегда выступали как две 
неразрывно связанные составляющие обе-

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

спечения жизнедеятельности. С одной сто-
роны, они характеризовали взаимоотноше-
ния людей в обществе, а, с другой стороны, 
взаимодействие человека, общества с окру-
жающим миром, при этом приоритет осно-
ванного на противоречивости человеческих 
ценностей и антиценностей духовно-нрав-

УДК 130.1:316.42

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

ДОМАКОВ В.В.
АННОТАЦИЯ

В статье показано, что противоречивость духовно-нравственного состояния человека и 
общества в условиях стабильной направленности социально-экономической сферы, вызывающая 
к жизни их материально-практическую деятельность, всегда выступали как две неразрывно 
связанные составляющие обеспечения жизнедеятельности, характеризующие, с одной стороны, 
взаимоотношения людей в обществе, а, с другой стороны, взаимодействие человека, общества 
с окружающим миром, при этом приоритет основанного на противоречивости человеческих 
ценностей и антиценностей духовно-нравственного начала становился источником мотивации не 
только их взаимоотношений и друг с другом, но также и взаимодействия не только друг с другом, 
но и с природой.
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ABSTRACT

The article shows that the contradictory spiritual and moral condition of man and society in a stable 
area of social and economic spheres, causing them to a life of material and practical activities, have always 
been the two inseparable components of the life support, is characterized, on the one hand, the relationship 
between people in society, and, on the other hand, man, society with the environment, with priority 
based on conflicting human values and anti-values of spiritual and moral principles has been a source of 
motivation not only their relationship with one another, but also to interact not only with each other, but 
also with nature.

Keywords: interaction; spiritual and moral foundations; material and virtually foundation activities 
of people; a stable orientation; socio-economic sphere.



73 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3, 2013

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

ственного начала становился источником 
мотивации не только их взаимоотношений 
и друг с другом, но также и взаимодействия 
не только друг с другом, но и с природой.

Вступая в процессе своей жизнеде-
ятельности и своего воспроизводства, ко-
торые приобрели стабильную хрематис-
тическую социально-экономическую на-
правленность, в производственные отно-
шения, люди объективно пришли к необ-
ходимости разделения труда и специализа-
ции. Прежде всего, это предопределило 
интересы и антиинтересы каждого 
человека-работника на его уровне, а затем 
привело к ярко выраженному неравенству 
между людьми, за которым и последовало 
создание «специальных организованнос-
тей» общества, стабилизирующих на каж-
дом историческом этапе это сложившееся 
неравенство.

Существо взаимодействия людей в 
социуме при стабильной направленности 
социально-экономической сферы можно 
определить, исходя из их многоуровневого 
представления.

На первом уровне определяющим 
признаком взаимодействия человека и 
общества стала выступать биосоциальная 
природа «человека разумного» [12, С.222]. 
Она охватила две противоположные об-
ласти ¾ естественно-биологическую и 
социально-культурную, которые были соз-
даны самим человеком и обществом в 
процессе их исторического развития в 
социально-экономической сфере. При этом 
сам человек, сам социум, с одной стороны, 
являлись в известном смысле автономны-
ми, самостоятельными субъектами со сво-
ими целями и интересами, а, с другой 
стороны, обладали «социоприродной це-
лостностью», учитывающей цели и инте-
ресы человека, групп людей и общества в 
целом. Это означает, что в них изначально 
оказывалось заложено некоторое единство 
противоположностей, а, следовательно, и 
«противоречие конфликта и гармонии». 
Подтверждение этого можно найти у 
А. И. Субетто, который отмечает, что 

фундаментальное противоречие челове-
ка связано с двумя, казалось бы, противо-
речивыми тенденциями: с одной стороны 
¾ с увеличением рациональной, объясни-
тельной компоненты человеческого знания 
и прогностичности общественного интел-
лекта, а с другой ¾ с преодолением меха-
нистичности мироосвоения, с увеличением 
его организмичности, что означает не толь-
ко усиление человековедческого познания, 
познания живого вещества и биосферы, но 
и активизацию обновленного архаического 
сознания как формы синтетического миро-
видения [16, С. 35].

Второй уровень предполагает учет 
«фундаментального и фокусирующего 
основания человеческой природы ¾ его 
психики», «возвышающейся до духовности» 
[12, С. 224 – 225]. В ее основе лежит 
темперамент, который представляет собой 
«первичную, наиболее раннюю форму внут-
реннего самовыражения и психического 
отражения действительности». Он высту-
пает как «относительно устойчивое соче-
тание психодинамических свойств: актив-
ности, эмоциональности и т. д.», которые 
проявляются в деятельности и поведении 
человека в социально-экономической сре-
де. Считается, что темперамент жестко 
связан с конкретной личностью и мало 
подвержен изменениям. Проведенная 
Б. В. Овчинниковым, К. В. Павловым и 
И. М. Владимировым с учетом социо-
культурных ценностной и ориентации лич-
ности условная классификация человечес-
ких темпераментов позволила выявить 
следующие их типы [13, С. 43 – 45, 85]:

 – 1-й тип с характерным стремлением 
к свободе, спонтанности, импульсивности, 
чувственности;

 – 2-й тип с характерным развитым 
чувством долга, ответственности, ориента-
ция на достижение достойного места в 
социальной структуре;

 – 3-й тип с характерным духом науч-
ного поиска и стремлением к власти над 
законами природы;

 – 4-й тип, осуществляющий посред-
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ничество между человеком и Богами, с 
характерным стремлением к гармонии и к 
тому, чтобы быть самим собой.

Третий уровень, расширяющий пред-
ставления о взаимодействии людей в об-
ществе, связан с рассмотрением пассионар-
ной сущности человека, которую можно 
считать сущностью второго порядка [12, С. 
223]. Она оказалась потенциально заложена 
в каждом человеке, но «актуализировалась 
лишь у натур творческих, страстных, 
одаренных». Эта мысль нашла свое под-
тверждение в теории пассионарности 
Л. Н. Гумилева, в которой пассионарность 
понималась как врожденный генетический 
признак, как природная избыточная энер-
гия особи, обратная вектору инстинкта 
самосохранения и определяющая способ-
ность к сверхнапряжению [2, С. 498].

И, наконец, четвертый уровень су-
щества взаимодействия людей в общест-ве 
определялся синтетическим, междисци-
плинарным подходом, объединяющим гу-
манитарные и естественные науки [12, 
С. 223]. Его основу составила космо-
планетарная, связанная с существованием 
«живого космического пространства» кон-
цепция В. П. Казначеева, которая позволила 
«объяснить природу человеческого интел-
лекта как космического разума, о чем было 
много догадок в древних мифах, в мировых 
религиях и эзотерических учениях».

Отсюда следует, что в условиях ста-
бильной направленности социально-эконо-
мической сферы взаимоотношения людей в 
социуме определяются:

 – конкретным телесным организмом 
со своей психической целостностью и 
темпераментом;

 – особью в популяции и индивидом в 
этносе;

 – составляющим обмена веществ, 
энергий и информации со всем Космосом.

Человек, общество, выступающие как 
особого рода целостные объекты с при-
нятой в каждом из них своей единой 
целевой установкой на обеспечение своей 
жизнедеятельности, с характерной для 

них частной материальной и противо-
речивой духовно-нравственной определен-
ностью, совершенно объективно не только 
существуют, функционируют и развива-
ются в природе, которая является естест-
венной средой его обитания, но и 
взаимодействуют при этом и с другими 
людьми, и с самой природой, потребляя 
ее плоды, воздействуя на нее и преобразуя 
ее в соответствии с этой общепринятой и 
частными установками, стремятся стаби-
лизировать ее, превращая природу в источ-
ник своей жизнедеятельности и своего 
воспроизводства. Поэтому существующие 
философские подходы, объясняющие та-
кое взаимодействие человека и общества, 
людей в обществе, а также взаимодействие 
их в целом с природой, исходят из таких 
узловых составляющих, как:

 – уровень противоречивости духовно-
нравственного состояния человека и об-
щества, соответствующий идее стабили-
зации социально-экономической сферы;

 – используемая модель среды оби-
тания;

 – характер материально-практической 
деятельности людей;

Среди ключевых проблем стабилиза-
ции противоречивости духовно-нравствен-
ного состояния человека и общества осо-
бое значение приобрела его культурная 
история, включающая в себя:

 – сведения «в значении того, что было 
или есть» [4, С. 54]: о социально-экономи-
ческих принципах, положенных в основу 
существования человека в обществе, о 
человеке, об обществе, о культуре и об 
исторически сложившихся социально-
экономических установках;

 – оценку людьми другой культуры;
 – социокультурную динамику, кото-

рая, по мнению И. Ф. Кефели, заключается 
«в пространственно-временном контину-
уме внутрицивилизационных процессов, 
механизмов и социальных структур» [7, С. 
171].

Термин «культура» латинского проис-
хождения и первоначально означал «воз-
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делывание почвы, ее обрабатывание», 
а затем с культурой стали связывать все 
изменения в природном объекте, происхо-
дящие под воздействием человека, общест-
ва в отличие от тех изменений, которые 
вызваны естественными причинами. В 
дальнейшем слово «культура» получило 
обобщенное значение, и им стали назы-
вать все созданное человеком и общест-
вом. При таком подходе культура предста-
ет как сотворенная человеком и обществом 
«вторая природа», надстроенная над пер-
вой, естественной природой, как весь соз-
данный людьми мир.

Отсюда можно заключить, что культура 
характеризует весьма важные аспекты вза-
имодействия человека с окружающей сре-
дой и включает в себя все духовные и 
материальные достижения человечества.

В широком смысле этого слова под 
культурой сегодня понимают специфичес-
кую, генетически не наследуемую сово-
купность средств, способов, форм, образ-
цов и ориентиров взаимодействия людей 
со средой существования, которые они 
вырабатывают в совместной жизни для 
поддержания стабильности определенных 
структур деятельности и общения, а в 
узком смысле культура трактуется как 
совокупность коллективно разделяемых 
ценностей, антиценностей, убеждений, 
образцов и правил поведения, присущих 
определенной группе людей на данном 
историческом этапе развития. Можно 
сказать, что «культура ¾ это коллективное 
программирование человеческого разума, 
которое отличает членов данной группы 
людей от другой» [8, С. 422; 9; 10; 15] 
и формируется как важный механизм 
человеческого духовно-нравственного и 
материально-практического взаимодейст-
вия, помогающий людям жить в своей 
среде, сохранять единство и целостность 
сообщества при взаимодействии с другими 
сообществами. При этом каждое конкрет-
ное сообщество (цивилизация, нация, 
народность и т. д.) создает на протяжении 
многих веков свою собственную гигант-

скую суперкультуру, которая сопровождает 
человека и общество на протяжении всей 
его жизни и передается из поколения в 
поколение, в результате чего в историчес-
ком процессе возникает множество культур.

Функционируя в общественных взаи-
мосвязях на различных уровнях в опре-
деленных конкретных формах культура 
проявляет себя по-разному. Для отражения 
каждой такой культуры в конкретных фор-
мах бытия человека в социально-экономи-
ческой сфере используется понятие суб-
культуры, свойственной каждому сооб-
ществу, которая представляет собой набор 
символов, убеждений, ценностей, анти-
ценностей, правил, образцов поведения, 
отличающих то или иное сообщество или 
какую-либо социальную группу друг от 
друга. Субкультура не отрицает обще-
человеческой культуры, но в то же время 
она имеет свои специфические отличия, 
которые связаны с особенностями жизне-
деятельности тех или иных сообществ. 
Различают:

 – национальную субкультуру, которая 
применяется для определения символов, 
верований, ценностей, антиценностей, 
правил и образцов поведения, характе-
ризующих человеческое сообщество в той 
или иной стране, государстве, и может 
выступать в однородном в лингвистичес-
ком и этническом отношении государстве 
в качестве одной национальной культуры 
или в сочетании субкультуры наций и суб-
культуры национальных меньшинств;

 – конфессиональную субкультуру, ко-
торая складывается на основе единства 
вероисповедания, принадлежности к той 
или иной церкви и представляет собой 
общность символов, ценностей, антицен-
ностей, идеалов и образцов поведения;

 – профессиональную субкультуру ор-
ганизаций, социальных групп и т. д., кото-
рая образуется на основе общих символов, 
ценностей, антиценностей, правил и образ-
цов поведения, разделяемых той или иной 
профессиональной группой и тесно связана 
с содержанием работы и ролью, которую в 
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мира» в условиях стабильной направлен-
ности социально-экономической сферы 
выступает как результат социокультурной 
динамики, проявляющейся во взаимодей-
ствии:

 – формационного;
 – цивилизационного;
 – геополитического

подходов, которые было весьма под-
робно рассмотрены И. Ф. Кефели, и позво-
ляют «исследовать не связанные ранее 
непосредственно социальные процессы в 
едином пространственно-временном ко-
нтинууме» [7, С. 172 – 173].

Суть формационного подхода заклю-
чается в сформулированном К. Марксом 
на базе хрематистики положении материа-
листического объяснения истории, кото-
рый он изложил следующим образом: 
«В общественном производстве своей 
жизни люди вступают в определенные, 
необходимые, от их воли не зависящие 
отношения ¾ производственные отноше-
ния, которые соответствуют определенной 
ступени развития их материальных произ-
водительных сил. Совокупность этих про-
изводственных отношений составляет эко-
номическую структуру общества, реаль-
ный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка 
и которому соответствуют определенные 
формы общественного сознания. Способ 
производства материальной жизни обус-
ловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще. Не 
сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие опре-
деляет их сознание. На известной сту-
пени своего развития материальные произ-
водительные силы приходят в противоре-
чие с существующими производственными 
отношениями, или ¾ что является только 
юридическим выражением последних ¾ с 
отношениями собственности, внутри ко-
торых они до сих пор развивались. Из 
форм развития производительных сил эти 
отношения превращаются в их оковы. Тогда 
наступает эпоха социальной революции. 

обществе играют ее представители.
Весьма важной проблемой становится 

оценка людьми другой культуры, которая 
осуществляется через призму своей соб-
ственной (этноцентризм). Его ярким про-
явлением является всякого рода миссио-
нерская деятельность, начиная от попыток 
насадить свои верования, свою религию 
покоренным народам в период колонизации 
и кончая современными устремлениями 
навязать «американский образ жизни» в 
Европе, или ранее ¾ «советский образ 
жизни» в других странах мира.

Этноцентризму противоречит культур-
ный релятивизм, провозглашающий абсо-
лютную самобытность любой культуры. 
В соответствии с этой установкой, любая 
культура может быть понята только в ее 
собственном контексте и только тогда, когда 
она рассматривается в ее целостности.

В условиях стабильной направленно-
сти социально-экономической сферы про-
блема социокультурной динамики сфор-
мировалась к концу XX в. и оказалась свя-
занной с утверждением «новой культуры 
мира», которая основывается «на признании 
многообразия цивилизаций, на толерантно-
сти идеологий и политических культур, на 
отказе от логики конфронтации и утверж-
дении логики компромисса и сотрудниче-
ства» [7, С. 171]. Новая культура мира, ¾ 
по мнению Т. Т. Тимофеева, ¾ предполага-
ет не только признание многообразия ныне 
существующих цивилизаций и идеологий. 
«Культуру мира, ¾ пишет он, ¾ мы хотели 
бы видеть как реальность … Точно так же, 
как в мировой политике «аргументы силы» 
должны быть заменены балансом интере-
сов, так и в сфере межнациональных об-
щений духовного порядка нужно и должно 
добиться гармонизации взаимосвязей. Это 
предполагает утверждение толерантности 
как свойства внутренней культуры каждой 
человеческой личности. И в этом отноше-
нии формирование «новой культуры мира» 
смыкается, с воспитанием, становлением 
культуры демократии» [17, С. 18].

Установление этой «новой культуры 
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С изменением экономической основы более 
или менее быстро происходит переворот по 
всей громадной надстройке» [11, С. 6 – 7]. 
Как справедливо отмечает И. Ф. Кефели, 
при таком подходе к социально-
экономической действительности исход-
ная доминанта заключается именно в «ма-
териальной культуре, элементы которой в 
системе общественных и межличностных 
отношений обретают экономическую фор-
му выражения» [7, С. 173]., подчиняющуюся 
действию законов хрематистики.

Цивилизационный подход «уравнивает 
значимость различных сфер культуры (ма-
териальной, социальной и духовной) в 
мировой истории и в целом выступает как 
культурная история». Применительно к 
культурной истории России в разработку 
этого подхода значительный вклад внес 
П. Н. Милюков, создавший учение о воз-
никновении и развитии русской цивили-
зации, в котором был сделан акцент «не 
на историю событий, а на историю быта», 
представленную следующими основными 
составляющими:

 – географическая среда и археологи-
ческий быт;

 – этнический, демографический и со-
циальный состав цивилизации;

 – «экономика», государственное уст-
ройство, религия, образование, обществен-
ное сознание и духовная жизнь общества.

Осознание неудовлетворительного 
состояния разработки культурной истории, 
которое разрабатывалось умозрительно, с 
помощью философских систем, привело 
О. Конта (1798-1857 гг.) к созданию уче-
ния о развитии человеческого общества, 
названного им «социологией», в котором 
он предложил строить учение об общест-
ве как позитивное знание [1, С. 268 
–270].. Его появление он обосновал 
сформулированным им законом о трех 
стадиях интеллектуального развития 
чело-вечества. На первой, теологической 
стадии, которая длилась, по его мнению, до 
1300 г., все события объяснялись на основе 
религиозных представлений, т. е. получали 

сверхъестественное истолкование; вторая 
¾ метафизическая стадия продолжалась 
до 1800 г. и все происходящее объясняла с 
критических позиций на основе раскрытия 
«сущности» и «причин» явлений через 
абстрактные философские рассуждения и, 
наконец, на третьей, научной, позитивной 
стадии человек начал наблюдать явления и 
фиксировать постоянные связи между ними 
[3, С. 9.

В России последователем О. Конта 
выступил М. М. Ковалевский, который, не 
занимаясь «непосредственно созданием 
культурологической концепции», разрабо-
тал «теоретический задел социологичес-
кой мысли».

Социологический подход к анализу 
исторического процесса применял также 
и Н. И. Кареев, который писал: «Каждый 
культурно-исторический тип, вырабатывает 
собственную цивилизацию. Все в ней, 
кроме научных и технических элементов, 
в особенности же все, относящиеся до 
познания человека в обществе и до 
практического применения этого познания, 
непередаваемо народам другого типа. Зато 
каждая цивилизация своими научными и 
техническими элементами может оказывать 
большее или меньшее влияние на другие 
цивилизации» [6, С. 95].

Наконец, геополитический подход ис-
ходит из понимания геополитики как нау-
ки, являющейся разделом политологии и 
изучающей внешнюю политику государств, 
которая определяется их национальными 
интересами и географическим местопо-
ложением, и осуществляется на трех 
уровнях теоретического анализа [5, С. 777 
– 782; 7, С. 176 – 177]:

 – глобальном, в рамках которого 
мир рассматривается как противостояние 
двух типов цивилизаций ¾ цивилизации 
суши и цивилизации моря, евразийства и 
атлантизма;

 – континентальном, в рамках которого 
мир рассматривается как противостояние 
сверхдержав и образованных вокруг них 
блоков государств;
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 – региональном, в рамках которого 
мир предстает как противостояние инте-
ресов отдельных государств в регионах 
земного шара.

Взаимодействие же перечисленных 
подходов при рассмотрении становления 
и стабилизации «новой культуры» предпо-
лагает:

 – выявление с помощью формацион-
ного подхода «стадиально-формационного 
положения» людей в основных сферах 
общественной жизни («степени освоения 
нового технологического способа про-
изводства и состояния отношения собст-
венности, характеристики структуры 
социально-экономических отношений и 
гражданского общества, государственное 
устройство и национальное самосознание);

 – раскрытие с помощью цивилиза-
ционного подхода преемственности в от-
дельных сферах развития цивилизации и 
механизмов самосохранения общества как 
целостного социально-экономического 
организма;

 – выявление с помощью геополити-
ческого подхода социокультурных пара-
метров, которые характеризуют геополи-
тический статус страны на глобальном, 
континентальном и региональном уровнях 
анализа.

Детальное рассмотрение составляю-
щих процесса взаимодействия духовно-
нравственной и материально-практической 
основ деятельности людей в обществе при 
стабильной направленности социально-
экономической сферы будет не полным, 
если оставить без рассмотрения этот про-
цесс как целостный, объективно сущест-
вующий эмерджентный объект.

Первой основной характеристикой це-
лостности этого взаимодействия должна 
выступать способность общества к сво-
ей самоорганизации в окружающем 
мире. Под ней философы понимали его 
«структуру, которая «возникала, сохра-
нялась и усложнялась в результате проис-
ходящих в ней внутренних процессов, а 
не навязываемых ему извне», при этом 

«самоорганизация человеческого общест-
ва исторически происходила в виде 
развития разнообразных форм управле-
ния социальными процессами», которые 
и связывались ими с понятием власти 
[14, С. 321]. Считалось, что «обладание 
властными полномочиями является осно-
вой для выполнения управленческих функ-
ций со всеми вытекающими отсюда приви-
легиями», а «борьба за власть на различных 
уровнях общественной структуры состав-
ляет сущность политики в широком смыс-
ле этого слова ¾ политической сферы об-
щественной жизни» [14, С. 321].

Второй отличительной характеристикой 
целостности взаимодействия духовно-
нравственной и материально-практической 
основ деятельности людей в обществе 
в этих условиях следует признать рост 
объема используемой информации, которую 
можно определить как меру порядка, т. е. 
как противоположность энтропии, которая 
является мерой беспорядка, дезорганиза-
ции, хаотичности.

Обладающее сознанием и разумом 
человеческое общество как сверхсложный 
объект раскрывает неопределенность и по-
лучает информацию, которую передает, 
хранит и использует, сообщая ей особое 
«сверхприродное» качество ¾ смысл. Воз-
никновение смысла создает новый тип 
информационных процессов, которые появ-
ляется только в обществе и без человека в 
природе не существуют. Наделяя смыслом 
явления окружающей действительности, 
люди превращают их в знаки, с помощью 
которых кодируется информация. Особое 
место при этом занимает созданный людь-
ми код, специально приспособленный для 
обмена информацией, ¾ язык. Выраженная 
в языке и других знаковых средствах, она 
становится социальной информацией, но-
сителем которой является уже не один 
добывший ее индивид, а все общество. 
Все члены общества оказываются погру-
женными в объединяющую их инфор-
мационную среду, которая и приобретает 
статус культуры: накопленная предшест-
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вующими поколениями информация не 
исчезает вместе с ними, а сохраняется 
в культуре, и каждое новое поколение 
умножает ее. Именно это обеспечивает 
ускоренный рост объема информации, 
находящейся в распоряжении человека 
как родового существа и обуславливает 
развитие всего общества. В случае, когда 
рост объема используемой им информации 
останавливается, общество застывает и 
обрекает себя на вымирание.

Наконец, третья основная характерис-
тика целостности этого взаимодействия 
в условиях стабильной направленности 
социально-экономической сферы, отобра-
жающей постоянно меняющуюся материю, 
пространство и время, определяет перспек-
тиву модификации принятой сегодня только 
на основе хрематистики стабилизационной 
целевой установки.

Выбранная модель среды обитания 
человека и общества является их домом, 
в котором они ощущают себя жителями. 
Люди могут считать своим домом и Землю, 
и Космос, и Вселенную, поскольку только 
человек «ощущает духовные связи со всем 
известным и неизвестным ему миром». Это, 
как раз, и позволяет связать стабилизацию 
среды обитания человека с природой, кото-
рая может рассматриваться с трех позиций 
как:

 – окружающий ландшафт;
 – биосфера;
 – материя в целом.

При этом наиболее емким с философ-
ской точки зрения является представление 
природы как модели среды обитания в 
виде материи, объекты которой «могут 
быть зафиксированы органами чувств или 
приборами», и «духа», характеризующего 
в рамках реалистической философии «не-
материальную сторону мира, который опре-
деляет «закон функционирования материи, 
ее способность к движению, к бесконечно-
му разнообразию своих проявлений, к 
самоорганизации, гармонии, порядку» [12, 
С. 52 – 53; 14, С. 159 – 160].

Несомненно, что реальная среда оби-
тания определяет направленность и ре-

зультаты материально-практической дея-
тельности людей, которая обеспечивает 
удовлетворение их материальных потреб-
ностей и неразрывно связана со стаби-
лизацией общественных отношений, вклю-
чающих отношения собственности, обмена, 
распределения и перераспределения мате-
риальных благ. Материальные блага соз-
давались рабочей силой людей, воздей-
ствующих с помощью средств труда на 
предметы труда, в качестве которых и 
выступали составные части природы. Про-
изводительные силы, включающие в себя 
средства производства, а также духовную 
и рабочую силу людей, в совокупности 
составляли способ производства матери-
альных благ, который и обеспечивал их 
жизнедеятельность, при этом в ходе исто-
рической эволюции общества интенсив-
ность его обмена веществом, энергией 
и информацией со средой («социальный 
метаболизм») имела явную тенденцию 
к увеличению. Она выражалась в росте 
производства материальных благ и, соот-
ветственно, отходов их производства и 
потребления, на основе которого шла ста-
билизация социально-экономической сфе-
ры в направлении ее хрематистического 
использования. Отсюда следовало, что 
материально-практическая деятельность 
людей оказывалась связана именно с таким 
их осознанным бытием, «указывающим на 
то, что существует действительный мир 
явлений и процессов», который затрагива-
ет не только материальное, но и духовное 
существование человека в природе, свя-
занное с наживой, с извлечением прибыли.

Таким образом, взаимодействие лю-
дей в обществе, а также взаимодействие 
человека и общества, людей друг с дру-
гом и с окружающим миром в условиях 
стабильной направленности социально-
экономической сферы с соответствующей 
аксиоматикой общественных отношений 
проявляется в обоюдном, взаимном влиянии 
друг на друга с приоритетом характерного 
только для человека духовно-нравственно-
го над материально-практическим компо-
нентом.
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