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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 007

ОПАСНОСТЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ – РИСК : ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И 
СЕМАНТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

МАТВЕЕВ А.В.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен семантический и философский анализ понятий «опасность», «безопасность», 

«риск». Обосновано, что адекватные описания рисков и модели управления рисками могут быть 
построены на основании глубокого анализа содержания понятий «опасность» и «безопасность» и 
процесса реализации опасности в конкретных системах. На основе этого определены требования к 
модели управления риском.

Ключевые слова: опасность; безопасность; угрозы; риск; источники опасности; бифуркации; 
модель; управление риском; система; техносфера.

DANGER – SAFETY – RISK : ETYMOLOGICALLY AND SEMANTICS-
PHILOSOPHICAL ANALYSIS

MATVEEV A.V.

ABSTRACT
The article presents a etymologically and semantics-philosophical analysis of the concepts “danger”, 

“security”, “risk”. Substantiated that an adequate description of risks and risk management model can be 
built based on a deep analysis of the content of concepts “danger” and “security”. The requirements for risk 
management model was defined.

Keywords: danger; safety; threats; risk; hazards; bifurcation; model, risk management; system; 
technosphere.

 «Жизнь всегда опасна для жизни».
 Э. Касте.

 «Управление без обратных связей всегда
 приводит к катастрофам».

 В. И. Арнольд

Мир опасностей многообразен и из-
менчив по характеру и масштабам угроз, 
поэтому обеспечение безопасности жизнен-
но необходимо для выживания и устойчиво-
го развития человека, окружающей среды, 
человечества.

Если в древности человек испытывал 

только природные угрозы, то в дальнейшем 
появление орудий труда и оружия, возник-
новение общественных формаций привело 
к формированию опасностей антропогенно-
го характера. 

Увеличение масштабов и интенсивно-
сти всех видов антропогенной деятельности 
инициировало ускорение роста «коэффици-
ента размножения» угроз, движение к «кри-
тическим массам опасного» в природе, тех-
носфере и обществе. Открытые природные 
системы, и, прежде всего объекты живой 
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природы и человек, вынуждены включать в 
процесс самоорганизации (адаптации) всё 
более разнообразные по виду и количествен-
но возрастающие потоки энергии, веществ, 
информации. Явления, наблюдаемые в жи-
вых и неживых индикаторах, показывают, 
что в экзосфере, находящейся под антропо-
генным давлением, существуют тенденции 
образования всё более сложных систем и 
процессов, которые приводят к возникно-
вению новых замкнутых циклов, определя-
ющих периоды стабильности открытых си-
стем, находящихся вдали от равновесия, по 
отношению к различным преобразованиям, 
приводящим к разомкнутым предельным 
состояниям. Причем, интуитивно можно 
предположить, что периоды стабильности 
в самоорганизующихся системах умень-
шаются с ростом «возраста» системы и 
уровней внешних воздействий. Система, 
как бы разгоняясь, движется к катастрофе. 
Антропогенное управление в зависимости 
от адекватности его ситуации способно как 
привести к стабильности, целостности и 
повышению эффективности системы, так и 
вызвать её ускоренное движение к конечно-
му предельному состоянию.

Процесс эволюции открытых систем 
включает период малых количественных 
изменений, при которых сохраняется их 
параметрическая устойчивость (устойчи-
вость по Ляпунову), структурная и функци-
ональная целостность (структурная устой-
чивость), стабильность, эффективность, и 
бифуркацию – предельное состояние, при 
котором происходит скачкообразное изме-
нение сущностного качества систем. Если 
при бифуркации образуется новая стабиль-
ная более эффективная целостность, разви-
вающая положительные тенденции старой, 
то такой процесс можно рассматривать как 
развитие. Если же следствием бифурка-
ции является образование разомкнутой 
цепи преобразований, ведущей к потере 
стабильности, разрушению структурной и 
функциональной целостности, снижению 
эффективности, то такой процесс рассма-
тривается как упадок, деградация системы, 

переход к фатальному состоянию (пораже-
ние, гибель, смерть). Можно считать, что 
второй процесс – это следствие реализации 
опасностей, а первый возможен только при 
обеспечении безопасности. Безопасность 
несовместима с состоянием, при котором 
нарушается устойчивость, стабильность, 
разрушается структурная и функциональ-
ная целостность, падает эффективность 
систем. Следовательно, особенно опасны 
ошибки при выборе направлений измене-
ния параметров системы вблизи точек би-
фуркации вследствие того, что они могут 
случайным образом привести к изменению 
системы по второму сценарию. 

Циклические цепи, содержащие об-
ратные связи, определяющие параметри-
ческую и структурную устойчивость и це-
лостность, охватывают не только элементы 
и системы внутри природной среды, технос-
феры и общества, они образуют замкнутые 
связи и между ними, создавая новые слож-
ные системы больших масштабов целост-
ности. Образующуюся целостность можно 
представить в виде четырех вершинного 
ориентированного графа, вершины которо-
го – множества элементов природной среды 
(N), техносферы (T), общества (A), а также 
отдельных людей – личностей (H), а рёбра 
являются ориентированными связями меж-
ду ними. Между вершинами (элементами, 
системами) существуют как прямые, так и 
обратные связи. Именно в такой системе 
протекают реальные сложные процессы об-
мена энергией, веществом и информацией 
между живой и неживой природой, между 
природой и антропосферой, определяющие 
самоорганизацию и управление. Теория 
графов позволяет анализировать цепи и ци-
клы взаимодействий между элементами и 
системами природы, общества, техносферы 
и человеком.

Преобразования энергии, вещества, 
информации образуют системные связи на 
всех уровнях видовой и структурной ие-
рархии, создают целостности различных 
масштабов. С различными постоянными 
времени происходит перестройка целост-
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ностей в соответствии с законами самоор-
ганизации или целями управления. Для вы-
живания биосистем требуется обеспечение 
их параметрической и структурной устой-
чивости и эффективности в условиях изме-
няющихся внешних возмущений. Если си-
стема не способна адаптироваться к быстро 
изменяющимся внешним воздействиям (не 
способна целесообразно изменить свою ка-
чественную сущность), то она обречена на 
деградацию и гибель. 

По мере роста народонаселения и уве-
личения масштабов антропогенной дея-
тельности мир всё более очеловечивается, 
растёт зависимость происходящих в нем 
процессов от управляющих воздействий 
человека. Его способность творить пози-
тивное взращивает потенциал добра, а со-
знательное создание негативного выступа-
ет как многоликое зло. Субъективный вы-
бор им приоритетов, критериев и функций 
управления экосистемами часто приводит 
к разрыву циклических связей, к негатив-
ным, катастрофическим последствиям для 
людей и окружающей среды. Оказывается, 
накопленных на сегодняшний день зна-
ний, жизненного опыта, здравого смысла 
и доброй управляющей воли человечеству 
недостаточно для адекватного ответа на 
систему возникающих и развивающихся 
угроз. Человечество явно опаздывает с соз-
данием интегрального интеллекта и доста-
точного потенциала добра, определяющих 
способность коллективного осмысления 
ситуации и объединения разума и воли для 
осуществления концепций, создающих ус-
ловия устойчивого развития. Но существу-
ет надежда, которая опирается на то, что 
«… в отличие от биологической эволюции 
(развитие путём самоорганизации) челове-
чество способно действовать целенаправ-
ленно (самоорганизация плюс управление) 
и имеет шанс справиться с неблагоприят-
ной ситуацией» [1].

Ключевую роль в обосновании и реше-
нии проблем устойчивого развития объек-
тов и систем играет определение условий 
обеспечения их безопасности. Именно здесь 

сливаются воедино все проблемы жизни 
и деятельности человечества – экономи-
ческие, политические, военные, социаль-
ные, научно-технические, правовые и 
культурные, национальные и религиозные, 
физиологические и психологические, де-
терминированные и случайные, объектив-
ные и субъективные, сиюминутные и 
долговременные, локальные и глобальные. 
Степень адекватности согласования проб-
лем на всех уровнях видовой и структур-
ной иерархии систем, составляющих циви-
лизацию, требованиям обеспечения ста-
бильности, целостности и эффективности 
определяет уровень безопасности. Понять 
процесс реализации опасностей возможно 
с помощью динамики нелинейных систем, 
которая изучает неравновесные переходы 
в системах и возникновение бифуркаций.

Решение вопросов безопасности невоз-
можно без серьёзного семантического и фи-
лософского анализа антонимов «опасность 
– безопасность», без глубокого научного ос-
мысления причинно-следственных связей 
процессов реализации угроз и процессов 
принятия адекватных решений и действий 
для предупреждения предпосылок ката-
строф, предотвращения, локализации и лик-
видации катастрофических последствий.

Опасность – одно из наиболее рас-
пространенных и часто используемых, 
можно сказать фундаментальных, понятий, 
отражающих жизненно важные коллизии 
существования человека и мира. Оно созда-
но человеком для обозначения угроз себе и 
среде своего обитания, которые в разных 
образах, в различных пространственно-
временных обстоятельствах сопровождают 
его в течение всей жизненной эволюции 
до достижения тех или иных конечных 
предельных состояния. Изучение содержа-
ния качественного понятия опасность 
позволяет правильно строить модели опре-
деления количественных параметров угроз. 

Приведём некоторые толкования поня-
тия опасность.

Опасность – возможность, угроза 
чего-нибудь опасного. Опасный (объект, 
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источник) – способный вызвать причинить 
какой-нибудь вред, несчастье [2].

Опасное состояние (опасность) – это 
состояние, при котором существует повы-
шенная угроза негативного от кого-либо, 
чего-либо [3].

Опасность – это: 1. Качество опасного, 
способность причинять кому-либо вред, 
несчастье. 2. Возможность чего-либо опас-
ного, какого-либо несчастья [4].

Опасность (hazard) – ситуация, в кото-
рой возможно возникновение явлений или 
процессов, способных поражать людей, 
наносить материальный ущерб, разруши-
тельно действовать на окружающую чело-
века среду [5]. 

Опасность – это состояние (свойство) 
реально существующего субъекта опас-
ности, при котором он способен создавать 
угрозы негативного для кого-, чего-либо. С 
другой стороны, – это существующая воз-
можность негативного для кого-, чего-либо.

Опасность субъективно оценивается 
человеком как угроза негативного для него 
или любого другого живого или неживого, 
интересующего его объекта. То есть, опас-
ность существует объективно, как свойство 
предметов и явлений материального мира и 
может быть познана как объективная исти-
на. Но познающий её человек, и даже чело-
вечество в целом, обладают субъективными 
возможностями познания, и степень при-
ближения к объективному образу опасно-
сти определяется уровнем жизненного опы-
та и знаний данного предмета. Кроме того, 
человеку свойственен субъективный выбор 
приемлемых уровней опасного и учёт их 
при выборе решений и действий для дости-
жения поставленных целей.

Человек способен создавать образы 
опасного в своём сознании, но даже самые 
фантастические из них, виртуальные, име-
ют материальные основания. Способность 
создавать субъективные представления 
образов опасного определяет возмож-
ность формирования ложных опасно-
стей и ощущения ложной безопасности. 
Объективность представлений достигается 

глубоким дедуктивным и индуктивным из-
учением представлений об опасном и безо-
пасном и взвешенным сравненьем выгод и 
потерь при решении задач в условиях суще-
ствующих угроз.

Большое значение в жизни человека 
имеет, присущее ему чувство опасности, ко-
торое «квантуется» в зависимости от вида 
и степени опасности силой психических, 
эмоциональных реакций (озабоченность, 
настороженность, тревога, испуг, страх, 
ужас, состояние паники). Чувство опасно-
сти, являясь сигнализатором угроз, позво-
ляет человеку мобилизовать психические и 
физиологические силы на поиски решений 
и осуществление действий, обеспечиваю-
щих защиту или снижение масштаба нега-
тивных воздействий. Действия адекватные 
складывающимся ситуациям обеспечивают 
безопасность, успешное решение задач, вы-
живание человека, а неадекватные – ведут к 
различным опасным последствиям. 

Семантический и философский анализ 
понятия опасность и изучение «лексическо-
го поля» связанных с ним слов позволяет 
обобщить представления об опасном: 

−	опасность – это угроза, возможность 
негативного (понятие «негативное» принято 
для обозначения всего, что вредно, непри-
емлемо для человека и общества, приводит 
к негативным остаточным последствиям). 

−	опасность стохастична по своей 
природе и может быть непосредственной, 
острой, способной реализоваться в ближай-
шее мгновенье, а может быть неявной, отда-
ленной по времени реализации;

−	источники (субъекты) опасности – 
это реально существующие материальные 
предметы, явления, процессы, способные 
создавать угрозы реализации негативных 
событий; 

−	 всегда можно указать источник опас-
ности или систему источников, создающих 
угрозы для объектов; 

−	источники, создающие угрозы воз-
никновения опасных явлений (взрывы, 
выбросы, пожары, диверсии и другое), мо-
гут быть названы потенциально опасным 
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(ПОИ), а источники, содержащие непосред-
ственные угрозы поражающих воздействий 
(минное поле, горный поток, зона зараже-
ния, болото и так далее) могут быть отнесе-
ны к источникам постоянной (длительной) 
опасности (ИПО); 

−	 следует различать опасные события 
(явления) на ПОИ, при которых формиру-
ются негативные (поражающие) факторы 
и поражающие поля; опасные состояния, 
решения и действия объектов опасности; и 
негативные (поражающие) взаимодействия 
объектов с поражающим полем; 

−	опасные (негативные, поражающие) 
факторы – это формы движения материи, 
с помощью которых энергия, вещество, 
информация передают негативные воздей-
ствия от субъектов к объектам опасности; 

−	опасность – объективное состояние 
(свойство) источников опасности, субъек-
тивно оцениваемое человеком;

−	опасность может быть определена 
в конкретной системе «субъект – объект 
опасности»; в мире нет ничего абсолютно 
опасного и, безусловно, безопасного;

−	объективная опасность – это объек-
тивно существующее состояние, при ко-
тором субъект создаёт угрозу негативных 
последствий для конкретного объекта, и ко-
торая может быть объективно оценена без 
учёта субъективного отношения к опасно-
сти определяющего её человека;

−	 субъективная опасность – это субъ-
ективная представление угрозы негативных 
последствий, которые могут наступить при 
взаимодействии субъекта и объекта опас-
ности в связи с решениями и действиями, 
приоритетность которых устанавливается 
человеком с учётом необходимости дости-
жения поставленных целей; 

−	 если опасность – это возможность 
(степень угрозы негативного), то осущест-
вление угрозы (реализация опасности) – это 
процесс перехода от исходного состояния к 
предельному, определяемому характером 
взаимодействия между субъектом и объек-
том опасности (под предельными состояни-
ями здесь понимаются конечные невозврат-

ные состояния разомкнутых цепей преобра-
зований, ведущие к различным негативным 
последствиям, конечным состояниям);

−	причинно–следственная цепь реали-
зации опасности может быть инициирована 
внутренними и внешними причинами, спо-
собными изменить состояние элементов и 
связей субъекта и объекта опасности;

−	опасное событие может реализовы-
ваться как чрезвычайно быстрое одномо-
ментное событие («взрывная» катастрофа) 
или как сложная, длительно реализующа-
яся цепь причинно-следственных связей 
от первичного инициирующего события к 
конечному предельному состоянию («плав-
ная» катастрофа); «взрывные» катастрофы 
могут запускать «плавные» и наоборот;

−	опасное воздействие на объект мо-
жет быть коротким, дифференциальным 
или длительным, интегральным; это опре-
деляется не только временем воздействий 
субъекта, но и длительностью переходных 
процессов в объекте. 

−	реализация опасности всегда связа-
на с потерей стабильности, разрушением 
целостности, снижением эффективности 
на том уровне видовой и структурной ие-
рархии, которому принадлежит предельное 
состояние;

−	нарастание, углубление, реализацию 
опасности в плане самоорганизации или 
управляемых изменений следует рассма-
тривать как процесс, ведущий к упадку, де-
градации системы;

−	опасности многообразны по видам, 
масштабам и времени реализации угроз; 
они могут быть классифицированы по 
источникам опасности, угрозам, предель-
ным состояниям (негативным явлениям, со-
бытиям), поражающим (негативным) фак-
торам, негативным последствиям;

−	опасность, как возможность нега-
тивного, постоянно изменяется во времени; 
возможность реализации определяется в 
настоящем для ближайшего или отдалённо-
го будущего на базе фактов и событий про-
шлого – это всегда прогнозирование.

Изложенное выше, не исчерпывает 
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всех особенностей понятия опасность, но 
показывает, что построение моделей реа-
лизации опасностей требует углубленного 
анализа внутренних и внешних, объектив-
ных и субъективных, случайных и детерми-
нированных факторов и процессов, которые 
определяют поведение систем, обусловли-
вают негативные последствия взаимодей-
ствий субъектов и объектов опасностей, 
обеспечивают идентификацию опасностей 
человеком, его субъективные оценки опас-
ностей при постановке целей, принятии ре-
шений и осуществлении целенаправленных 
действий. 

Понятие опасность неразрывно свя-
зано с понятием безопасность, приобрета-
ющим всё большее значение для человека 
и человечества. На основе представлений 
об опасном возможен более плодотворный 
анализ проблем безопасности.

С точки зрения дискретной логики без-
опасность есть отрицание опасности и в 
словарях русского языка в основном пред-
ставлен именно такой подход в трактовке 
безопасности. 

У В. Даля [2] безопасность – это отсут-
ствие опасности; сохранность, надёжность. 
Безопасный – значит неопасный, не угрожа-
ющий, не могущий причинить зла или вре-
да. 

Безопасность [3] – положение (состо-
яние), при котором не угрожает опасность 
кому–, чему–нибудь. Безопасный – не угро-
жающий опасностью.

 Безопасный по [4] – это: 1.Защищенный, 
ограждённый от опасности (любой объект). 
2. Не грозящий опасностью кому–, чему–
нибудь.

Из приведённых представлений можно 
заключить, что безопасность – это состо-
яние объекта, при котором он ограждён от 
вредных воздействий и одновременно это 
свойство не угрожать кому–, чему–либо.

Опасность и безопасность слова анто-
нимы, слова, имеющие противоположное 
значение, но рассматриваемые по отноше-
нию к одной и той же сущности [6, 7]. Они 
относятся к группе контрарных антонимов. 

В качественной контрарной противополож-
ности можно задать ступенчатые оппози-
ции, дающие представление о постепенном 
изменении качества, например, опасный, 
малоопасный, ограниченно опасный, при-
емлемо безопасный, безопасный. 

Безопасность, так же, как и опасность 
стохастична по своей природе. Не может 
быть абсолютно безопасного и, безуслов-
но, опасного. Можно привести оценочную 
квалификацию, например, опасность оце-
нивается величиной риска гибели челове-
ка как высокая (10-2), приемлемая (10-6), 
низкая (10-9): крайние значения определя-
ют пределы, противоположности: опасно 
– безопасно. По закону исключения треть-
его (абстрактная логика) если одно из суж-
дений утверждается как верное (что объект 
опасен), то обратное утверждение (объект 
безопасен) – неверное: третьего не дано. По 
закону достаточного основания мысль, что 
объект опасен, должна иметь достаточное 
подтверждение. Предел достаточности до-
казательства опасности может быть указан 
с помощью определения признаков опасно-
сти объекта: свойств, состояния, действий 
и результатов воздействия объекта или на 
объект.

С безопасностью ассоциируются та-
кие понятия как защищенность, прочность, 
долговечность, надёжность, контролиру-
емость,. устойчивость, стойкость, вынос-
ливость, живучесть, неуязвимость и не-
которые другие качества систем. Можно 
представить безопасность как комплексное 
свойство систем, объединяющее все пере-
численные качества, которые прямо или 
косвенно определяют их стабильность, 
структурную и функциональную целост-
ность, а также эффективность.

Обеспечение безопасности сложных 
систем связано со значительными интел-
лектуальными и экономическими затрата-
ми. Способность определять реально до-
стижимый, при заданном состоянии обще-
ства, уровень безопасности систем связана 
с необходимостью создавать модели реали-
зации опасных состояний и исследовать их 
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с целью определения условий, обеспечива-
ющих предупреждение, предотвращение, 
локализацию и ликвидацию катастрофиче-
ских последствий при минимально возмож-
ных затратах (управление безопасностью). 

В этих целях возникает необходимость 
введения численных параметров, определя-
ющих степень опасности и безопасности. 
Тот факт, что опасность и безопасность яв-
ляются контрарными антонимами, делает 
неизбежным введение для них единой чис-
ленной меры. 

Численное задание относительных 
градаций между опасным и безопасным 
состоянием системы связано с возможно-
стью определения стохастической меры 
реализации угроз рассматриваемого вида и 
масштаба в задаваемом интервале времени. 
Наиболее приемлемой мерой возможности 
реализации опасности является частота не-
гативных событий заданного вида и мас-
штаба в системе «субъект – объект опасно-
сти».

Чрезвычайно важным и удачным яв-
ляется выбор в качестве базового наиме-
нования меры опасности понятия риск. 
Этимологическое значение этого слова 
непосредственно связано с понятием опас-
ность.

Так у Ожегова [3] риск означает: 
1. Возможную опасность (угрозу) для 

кого-, чего-либо от кого-, чего-либо. 
2. Действие наудачу в надежде на 

счастливый исход. 
В первом случае указывается на то, 

что реально существует определенная объ-
ективная возможность реализации той или 
иной опасности и возникновения тех или 
других негативных последствий. Во втором 
говорится о действиях, когда для объекта 
существует угроза негативного, но он оце-
нивает её субъективно и надеется на то, что 
опасность не реализуется в результате его 
решений и действий или вероятность её ре-
ализации будет крайне мала. 

Представление о риске, как о мере 
объективно существующей и субъектив-
но ощущаемой опасности является, пожа-

луй, наиболее общим для многих авторов. 
Общим является и утверждение о чрез-
вычайной сложности и многоплановости 
понятия риск. Сложность и многообразие 
представлений о риске определяется мно-
гоплановостью и сложностью опасностей, 
которые он численно должен определять. 
Представленный выше этимологический 
анализ понятия опасность даёт представле-
ние о структуре этой сложности.

Опасность – это только возможность 
негативного, она стохастична по своей при-
роде. Поэтому мера опасности риск – ве-
личина стохастическая. Риск определяется 
всей историей процессов и событий, пред-
шествовавших реализации опасности.

Риск может определять степень опас-
ности предметов, объектов, процессов, си-
стем, характеризуемых различными форма-
ми движения и преобразования материи.

Для ПОИ риск является мерой возмож-
ности возникновения опасных событий 
различного вида и масштаба, при которых 
формируются негативные (поражающие) 
факторы (поля), создающие риск негатив-
ных последствий рассматриваемых видов 
и степени для взаимодействующих с ними 
объектов. Риск, как возможность реализа-
ции определенной опасности, выступает на 
каждом «шаге» процесса в виде сочетания 
риска опасного события (причина) и услов-
ной вероятности возникновения при этом 
рассматриваемых негативных последствий. 
В свою очередь последние могут стать при-
чиной появления дальнейших негативных 
последствий. Отсюда следует, что риск 
негативных последствий равен нулю, если 
равен нулю риск негативного события или 
вероятность негативных последствий или 
обе величины.

Риск определяется как временная ча-
стота негативных событий на источниках 
опасности, принадлежащих природной 
среде, техносфере и обществу и негативных 
последствий для человека (индивидуаль-
ный риск), общества, групп людей (соци-
альные риски), для объектов природы (эко-
логические риски), объектов техносферы 
(техносферные риски).
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Риск немыслим вне времени, вне дви-
жения и преобразования материи. Это всег-
да мера возможности негативного в ближай-
шем или отдаленном будущем, определяе-
мая в настоящем на базе данных, получен-
ных в прошлом. Риск – это прогностическая 
мера опасного, инструмент превентивного 
управления безопасностью.

Сложность задания риска как меры ре-
ализации опасности в конкретных ситуаци-
ях управления безопасностью определяется 
разнообразием субъектов и объектов опас-
ности и сложностью, а часто и неопреде-
ленностью процессов реализации угроз в 
те или иные негативные последствия (ко-
нечные состояния). Получение адекватных 
численных характеристик исследуемой си-
туации связана с необходимостью форма-
лизации причинно-следственных цепей со-
бытий в форме бифуркационных диаграмм 
(деревьев отказов, событий и других) и обе-
спечения достаточной информации о систе-
мах и процессах.

Наибольшую трудность в определение 
риска вносит тот факт, что объективно су-
ществующая способность субъекта созда-
вать угрозу негативного оценивается чело-
веком в определенной степени субъективно, 
так как не так уж часто мы уверены, что в 
изучении рассматриваемой ситуации мы 
достигли абсолютной истины.

Можно говорить об объективном риске, 
как о мере реализации объективной опасно-
сти в системе «субъект – объект», как о про-
цессе независимом от человека. При этом 
естественно предположить, что этому соот-
ветствует определенная идеальная модель 
системы.

Определяя риск той или иной ситуа-
ции, человек создаёт свою модель системы 
и процесса реализации в ней опасности того 
или иного вида и масштаба, сообразуясь с 
собственными представлениями, которые 
у него сложились в процессе работы над 
проблемой. Эта модель определения риска 
в интересах управления содержит первую 
ступень субъективности. Приближение к 
истине в этой модели зависит от полноты 

определения структуры и характеристик, 
детерминированных и случайных причин 
и следствий, существующих независимо от 
человека. 

Именно этот риск принимают в ка-
честве объективного. Но оценивающий 
риск человек, субъективно оценивает его 
как приемлемый или неприемлемый для 
себя лично в зависимости от вида угроз и 
приоритетов ценностей и выгод, которые 
он преследует. Кроме приемлемых добро-
вольных рисков общество принимает нор-
мативные риски для разных видов угроз и 
их последствий, для различных групп на-
селения. Принимается также общая нор-
мативная величина приемлемого риска ги-
бели человека, допускаемая обществом на 
данной ступени его развития. В различных 
ситуациях человек субъективно использует 
те или иные величины приемлемого риска 
как нормативные в обратной связи при при-
нятии решений и осуществлении управля-
ющих действий, направленных на повы-
шение безопасности. Выбор приемлемого 
нормативного риска – это вторая ступень 
субъективности.

Решая проблемы выбора решений и 
обоснования действий в условиях угроз не-
обходимо учитывать как объективный, так 
и субъективный характер риска. Модель 
управления риском (превентивного управ-
ления безопасностью) должна обеспечи-
вать:

1. Определение риска негативных со-
бытий различного вида и масштаба, а также 
риска негативных последствий задаваемого 
вида и степени. 

2. Определение объективного риска с 
учётом возможности корректирования сте-
пени субъективности, вносимой человеком 
за счёт неточности описания и оценки ре-
альной ситуации.

3. Обоснование приемлемого риска в 
зависимости от ситуации, а также с учётом 
поставленных целей и задач, экспертных 
оценок специалистов и эмоциональных 
оценок неспециалистов.

4. Учёт субъективного риска, опреде-
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ляемого решениями и действиями в соот-
ветствии с изменяющимися критериями и 
нормативами. 

5. Корректировку ситуаций в соответ-
ствии с принимаемыми решениями и дей-
ствиями.

6. Оптимизацию решений и действий 
по критериям эффективности с учётом 
ограничения риска обоснованной для дан-
ной ситуации приемлемой величиной.

7. Определение решений и действий, 
которые обеспечивают эффективность ре-
шения поставленной задачи при снижении 
нормативной величины приемлемого риска.

Адекватные описания рисков и модели 
управления рисками могут быть построены 
на основании глубокого анализа содержа-
ния понятий опасность и безопасность и 
процесса реализации опасности в конкрет-
ных системах, включающих субъекты и 
объекты опасности. 
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Оборонно-промышленный комплекс – 
это не только один из важнейших факторов 
обеспечения обороноспособности и наци-
ональной безопасности Российской Феде-
рации, но также и инициатор внедрения 
передовых технологий, «гарант сохранения 
и приумножения ее научного, творческого и 
человеческого потенциала» [3]. От показа-
телей состояния оборонно-промышленного 
комплекса напрямую зависят положение и 
перспективы экономики страны в целом, 
поэтому развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса является приоритетным 
направлением реализации государствен-
ной политики.

Следует отметить, что в российском 
законодательстве отсутствует определение 
«оборонно-промышленный комплекс». По-
нятие «оборонная промышленность» упо-
требляется только в одном законе – это 
Земельный кодекс Российской Федерации 
(пункт 5 статьи 27), но содержание его 
не раскрывается [4]. Утвержденные 10 
ноября 2001 г. Президентом РФ «Основы 
политики РФ в области развития оборонно-
промышленного комплекса до 2010 года и 
на дальнейшую перспективу» обозначили 

под ОПК – совокупность производствен-
ных, научных, научно-производственных 
и иных организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм соб-
ственности, «осуществляющих работы 
по обеспечению выполнения государст-
венного оборонного заказа», и «федераль-
ных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих непосредственную коорди-
нацию и контроль деятельности подве-
домственных им организаций, а также 
управление ими».

В советском союзе оборонная про-
мышленность занимала почетное привиле-
гированное место в экономике государства, 
«всегда имела гарантированные прави-
тельственные заказы и не испытывала 
нужды в государственном финансиро-
вании» [1]. Приоритетность устойчивого 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса, повышенные требования к качеству 
производимой продукции в сравнении с дру-
гими секторами отечественной экономики 
предъявляли особые требования к уровню 
профессионального образования занятых 
в оборонной промышленности кадров. В 
связи с этим, отечественный оборонно-про-
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мышленный комплекс стал генератором 
«передовых научно-исследовательских ра-
бот и технологий» [1]. Ряд авторов, отмеча-
ет, что советский оборонно-промышленный 
комплекс в начале 1990-х отличался «самым 
высоким по сравнению с другими сектора-
ми экономики научным, технологическим 
и производственным потенциалом». Более 
того, к началу 90-х 20-25% валового наци-
онального продукта производили предпри-
ятия советского оборонно-промышленного 
комплекса, а 75% финансовых ресурсов, 
выделяемых бюджетом на НИОКР, прихо-
дились на разработку продукции военного 
назначения. Общая численность специали-
стов, задействованных в НИОКР, достигала 
1,8 млн человек.

Падение отечественного оборонно-
промышленного комплекса наиболее явно 
проявилось в период с 1991 г. по 1997 г. 
Объемы финансирования, которые в реша-
ющей мере определяют военную мощь 
и военный потенциал государства, резко 
сократились. Согласно статистическим дан-
ным, объемы финансирования оборонной 
науки сократились в 50 раз. В этой связи на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса значительно сократилось произ-
водство продукции гражданского назна-
чения. Причиной столь резкого снижения 
расходов на финансирование оборонной 
промышленности стала неконкурентоспо-
собность отечественной продукции в срав-
нении с импортными товарами по цене, 
техническим характеристикам и други-
ми показателям. «Последствия резкого 
снижения расходов в 1990-е годы про-

являются до сих пор, и, прежде всего, в 
недопустимо низком социально-экономи-
ческом уровне военнослужащих и слабом 
техническом оснащении войск» [1]. 

Дальнейшие попытки преобразования 
данного сектора экономики путем разра-
ботки и реализации различных программ 
реформирования (программ конверсии, 
реструктуризации) закончились, так и не 
достигнув логического завершения. Совре-
менное состояние ОПК в определенной 
степени является следствием его рефор-
мирования. Уже на протяжении двух де-
сятилетий «государство генерирует новые 
идеи реформирования, но выявить какую-
либо долгосрочную стратегию этого про-
цесса не представляется возможным». Хро-
нологическое перечисление различных го-
сударственных программ создает иллюзию 
выверенной последовательности действий, 
но ни одна программа реформирования 
ОПК страны так и не была выполнена: к 
2010 не достигнуты те цели, которые были 
поставлены в программах [2]. В самом на-
чале 2000-х годов очень жесткую характе-
ристику государственным преобразованиям 
ОПК дали В.И. Цымбал и Е.Ю. Хрусталев, 
отметив, что чем меньше государство пред-
принимает реформаторских попыток в от-
ношении «оборонки», тем лучше у той идут 
дела [2].

Современный оборонно-промышлен-
ный комплекс представлен группой из один-
надцати многофункциональных научно-
производственных отраслей (представлены 
на рисунке 1), в состав которых входит 
1332 предприятия, расположенных в 25 
субъектах РФ.

Рисунок 1 – Отраслевая структура предприятий ОПК
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Отрасль ОПК Количество предприятий и организаций
Всего По 

организа-
ционно-
правовой 

форме

По виду 
деятель-

ности

По статусу

Наука Состав ОПК

ГП АО Пром. Наука Прочие ФНПЦ ГНЦ ИС Стр. 
предпр.

Авиационная 
промышленность 223 15 208 132 78 13 1 6 10 10

Ракетно-космическая 
промышленность 91 24 67 26 60 5 - 1 14 17

Промышленность обычных 
вооружений 179 14 165 117 52 10 3 2 8 4

Промышленность 
боеприпасов и спецхимии 110 35 75 68 36 6 2 3 5 25

Судостроительная 
промышленность 145 9 136 97 41 7 4 6 12 11

Радиопромышленность 178 17 161 83 89 6 4 1 6 11

Промышленность средств 
связи 120 8 112 52 62 6 3 - 3 7

Электронная 
промышленность 123 12 111 75 47 1 - 2 2 4

Атомная промышленность 50 28 22 17 27 6 - 5 1 11

Прочие* 113 44 69 43 45 25 - 2 2 9

Всего 1132 206 1126 710 537 85 17 28 63 109

Анализ промышленных предприятий и на-
учных организаций оборонной промыш-
ленности по видам собственности пока-
зал (рисунок 1): государственные и 
муниципальные – 18,6%; частная – 39,6%; 
собственность государственных корпора-
ций – 10,1%; смешанная – 31,7%.

Предприятия отечественного ОПК ос-
таются единственным поставщиком пере-
довых технологии в гражданский сектор 
производства товаров и услуг, в связи 
с этим от положения и уровня развития 
предприятий ОПК зависит обеспечение 
национальной безопасности и решение 

Таблица 1
Действующий состав Сводного реестра предприятий оборонно-промышленного 

комплекса РФ по отраслям

вопросов по модернизации ключевых сфер 
экономики (транспорт, связь, топливно-
энергетический комплекс, здравоохранение 
и др.). Государство теряет позиции круп-
ного собственника в российском оборонно-
промышленном комплексе. Доля государ-
ственных предприятий в их общем 
количестве не превышает 15,5%. Осталь-
ные имеют статус акционерных обществ, 
однако, стоит отметить, что доля пред-
приятий, независимых от государства 
(акционерные общества без госучастия 
и с госпакетом меньше блокирующего), 
составляют 73% от общего количества 
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предприятий отрасли. Можно констати-
ровать, что более чем на 2/3 предприятий 
ОПК степень участия государства в управ-
лении капиталом сведена к минимуму, 
соответственно, государство теряет право, 
позволяющее серьезно влиять на прини-
маемые предприятием решения.

Несмотря на то, что с момента паде-
ния оборонно-промышленного комплекса 
в СССР, спровоцированного резким сокра-
щением затрат на финансирование обо-
ронной науки, прошло более 20 лет эко-
номическое положение ОПК страны 
по-прежнему остается в плачевном состо-
янии. В многих лет деятельность пред-
приятий оборонной промышленности со-
провождается рядом проблем, которые 
накапливались из года в год.

Снизился до минимума или прекра-
тился выпуск ряда важнейших образцов 
продукции военного, двойного и граждан-
ского назначения [1]. Низкая технологиче-
ская оснащенность привела к свертыванию 
работ по созданию и производству новых 
материалов, видов продукции. Экспорти-
руемая военная продукция, а также продук-
ция гражданского назначения базируюся 
еще на открытиях и разработках СССР, что 
крайне негативно отражается на динамике 
их восполнения. 

Слабое место предприятий ОПК – 
моральный и физический износ основных 
производственных фондов. Не секрет, что 
основные фонды большинство предприя-
тий не обновлялись с совестких времен. 
Износ активной части основных фондов 
составил 72%, а доля оборудования возрас-
том до 5 лет – всего 4,6%. Функциониро-
вание предприятий ОПК с применением 
физически изношенного и морально уста-
ревшего оборудования объективно влечет 
увеличение трудовых затрат, цикла изго-
товления продукции, а также снижение 
качества военной техники [3]. По словам ге-
нерального директора ГК «Ростехнологии», 
«только 15% применяемых технологий со-
ответствуют мировому уровню, основные 
фонды изношены на 70%, темп обновления 

оборудования составляет около 3-4%, хотя 
морально устаревшее уже достигло 80%» 
[2].

Одна из наиболее важных проблем, с 
которой приходится сталкиваться оборонно-
промышленному комплексу страны, – 
нехватка профессиональных кадров. Про-
исходит старение кадров. Средний возраст 
специалиста в оборонной промышленности 
составляет 50 лет. Большая часть молодых 
специалистов, подготовленных ведущими 
вузами страны, отказывается работать по 
специальности из-за несовершенства усло-
вий оплаты труда. Однако невозможно 
серьезно говорить о притоке молодых 
специалистов, когда средняя зарплата в 
оборонной отрасли составляет около 20-
25 тыс. рублей. Заработная плата персона-
ла, регламентированная государственными 
контрактами на выполнение госзаказа, 
значительно ниже, чем среднемесячная 
зарплата по промышленности и в том 
регионе, где находится предприятие. 
Важно также отметить, что сегодня подго-
товка кадров для предприятий ОПК 
проводится на неприемлемом уровне: 
нехватка преподавательских кадров, низ-
кая зарплата, несогласованность образова-
тельных программ с потребностью техно-
логического развития предприятий ОПК 
[4]. Необходимо восстановить систему их 
непрерывной подготовки для предприятий 
ОПК. Для создания вооружений не хвата-
ет десятков тысяч квалифицированных ра-
бочих, грамотных конструкторов и инже-
неров. Важно передать опыт, обеспечить 
преемственность поколений научных и 
инженерных кадров [3].

Не менее остро стоит проблема неу-
довлетворительного финансово-экономи-
ческого состояния многих предприятий, 
к тому же отягощенных расходами на 
содержание мобилизационных мощностей 
и социальной инфраструктуры. Российская 
Федерация вошла в рыночную экономику, 
означая тем самым, что предприятия дол-
жны сами искать средства инвестирования 
в произвоство и развитие, т.е. создавать 
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науку, технологии, оснастку, развивать 
производство из прибыли. [1]. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2007 года № 785 фактически 
определило, что из бюджетных денег фи-
нансировать оборонные работы нельзя. 
Предприятия вынуждены вести оборонные 
работы по собственной инициативе в про-
грамме фундаментальных исследований за 
счет государственных финансов, которые 
получают в целом на фундаментальную 
науку [4]. Стоит отметить, что ежегодно 
выделяются бюджетные средства для пе-
реоснащения предприятий ОПК, но даже 
с учетом средств регионов и накоплений 
самих предприятий, объем финансирова-
ния не соответствует модернизационным 
потребностям предприятий.

К числу проблем развития отечест-
венного ОПК, требующих безотлагатель-
ного решения, относят нескоординирован-
ность поступления денежных средств, 
невозможность долгосрочного финансово-
го планирования (бюджетные средства 
планируются на 1 год) и, как следствие, 
слабая мобильность разработок и про-
изводства.

Отсутствие государственной политики 
в сфере интеллектуальной собственности, 
а также неэффективный контроль за ис-
пользованием государственной собствен-
ности стало причиной утраты РФ пози-
ций на мировом и внутреннем рынках 
наукоемкой продукции. РФ по-прежнему 
сохраняет уникальный научно-технический 
и образовательный потенциал, однако эф-
фективность его практического исполь-
зования явно низка, так как формирование 
национальной инновационной системы в 
условиях рыночной экономики находится 
на начальной стадии развития. Проблема 
несовершенства законодательной базы 
может принести и уже принесла не только 
экономические потери, но и серьезный 
урон национальной безопасности страны. 
В настоящее время законодательство 
страны позволяет передачу контрольных 
пакетов акций оборонных и других высо-

котехнологичных предприятий иностран-
ным компаниям, которые могут преследовать 
цель ликвидации российского конкурента 
на внутреннем и мировом рынках, а 
также банкротство и перепрофилирова-
ние предприятий, обладающих критичес-
ки важными оборонными технологиями.

Слабое место российских оборон-
ных производств – недостаточная разра-
ботанность ценовой политики на воору-
жение и военную технику, внедрения 
конкурсных основ размещения заказов, 
контроля и стимулирования качества про-
изводства ПВН [1].

Также одним из ключевых факторов, 
ограничивающим развитие оборонной про-
мышленности РФ, является недоработка 
концепции структурного реформирования 
ОПК. Большинство предприятий ОПК 
оказали внушительное сопротивление соз-
данию крупных вертикально-интегриро-
ванных структур, поскольку управляющие 
компании, кроме отъема доходов, ничего 
не гарантируют [1].

Непосрественное влияние на поло-
жение предприятий ОПК оказывает недос-
таточная загруженность производственных 
мощностей заказами на производство во-
оружения, военной и специальной техники 
[3].

Все вышеперечисленные проблемы яв-
ляются лишь частью огромного комплекса 
проблем, с которыми в настоящее время 
столкнулся отечественный оборонно-
промышленный комплекс. Для реальной 
помощи ОПК необходима огромная орга-
низаторская работа, потребуются долго-
временные значительные усилия по рас-
смотрению и принятию новых законов 
и по преодолению сопротивления пере-
стройке со стороны влиятельных сто-
ронников сложившегося порядка [1]. 
Несмотря на все экономические перипе-
тии последних 20 лет, оборонно-
промышленный комплекс сумел выжить 
и адаптироваться во многом благодаря 
заделу предыдущих лет. К сожалению, 
сегодня наше технологические отставание 
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от Европы и США возрастает, и оборонно-
промышленный комплекс в этом плане 
пробуксовывает [1]. 
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АННОТАЦИЯ
В статье определены основные направления оптимизации механизмов государственного 

регулирования в системе обеспечения духовной безопасности украинского общества. Обосновано, 
что разработка и внедрение государственно-патриотической идеологии необходимо для 
совершенствования механизма для развития системы обеспечения духовной безопасности в 
Украине.

Ключевые слова: национальная безопасность; духовная безопасность; государственно-
патриотическая идеология; система обеспечения духовной безопасности; Украина.

PUBLIC PATRIOTIC IDEOLOGY AS THE BASIS OF DEVELOPMENT MECHANISM 
TO PROVIDE SPIRITUAL SECURITY OF UKRAINE
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ABSTRACT
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ideology in order to improve progress mechanisms within the framework of system providing spiritual 
security of Ukraine.
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Постановка проблемы. Обществен-
но-политические, идейные и культурные 
процессы, протекающие в современном 
глобализированном мире, как правило, со-
провождаются культурными столкновени-
ями и противоречиями. В последние деся-
тилетия в украинском социуме, особенно 
в духовной сфере общества, наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения рисков, 
обусловленных деформацией духовных 
ценностей и нарушением моральных норм, 
проявлением моральной и духовной дегра-
дации, потерей национально-культурной 
самобытности и т.д.

Проблема духовной безопасности для 
Украины с каждым годом приобретает 
большую актуальность и значимость. Пред-
полагается, что все проблемы, переживаю-
щие украинским обществом, прежде всего, 
обусловлены противоречиями в сфере ду-

ховной жизни, уровень и качество, которого 
и определяют духовную безопасность об-
щества.

При таких переломных событиях в 
Украине, как и у других постсоветских 
странах, изменяются не только экономи-
ческая, социальная, политическая сферы 
общественного развития, но и не менее 
важная – духовная, отслеживается широкий 
спектр проблем в сфере духовной культуры 
и государственного управления. Особенно 
остро этот процесс затрагивает вопрос 
защиты интересов личности и общества, 
поскольку меняются условия и ориентиры 
общественной жизни, определяющие бла-
гоприятные возможности для развития 
жизнеспособности государства, благосос-
тояния граждан, сохранения фундамен-
тальных ценностей и традиций.

Указанная проблема указывает на 
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должно охватывать как внутреннюю, так и 
внешнюю политику.

Если в последней трети XX столетия 
получила распространение концепция деи-
деологизации, то в самом его конце и в 
начале XXI века сказался фактор, который 
специалисты квалифицируют как офор-
мление новой глобальной реальности – 
начало всемирного этапа идеологизации 
всех сфер общественной жизни народов 
мира. Его основа: новые региональные и 
глобально-идеологические, по своей сути, 
войны как геополитического, так и геоэко-
номического характера с целью нового 
передела мира. Отсюда – обоснование новой 
«идеологии американизма» для XXI века, 
которая строится на основе мессианства, 
нового патриотизма, ценностей либера-
лизма и неолиберализма, консерватизма и 
неоконсерватизма в довольно стройную, 
целостную и динамическую систему.

Украинский исследователь М. Розум-
ный подчеркивает следующее: «либераль-
ная вестернизация привела к тому, что 
вместо усвоения идеала, самоуправляю-
щейся и ответственной личности, добро-
совестного гражданина и искреннего пат-
риота, на котором держится общественный 
уклад западных демократий, на постсо-
ветском пространстве утвердился другой 
социальный стандарт – циничный индиви-
дуализм, культ потребления, полная авто-
номность социальных групп, недоверие 
к государству и возражения идейных 
мотиваций как таковых.» [1].

Поэтому, для сохранения и развития 
украинской культуры, формирования устой-
чивой культурно-национальной идентич-
ности, укрепление социума должно выхо-
дить из системы ценностей, которые, 
безусловно, есть центром духовной жизни 
общества, составляют фундамент первич-
ных смыслов общественного бытия, а 
также являются социально значимыми ори-
ентирами при формировании устойчивой 
системы общественных отношений.

Так, на фоне усиления угроз и роста 
нестабильности в мире возникают новые 

необходимость формирования государст-
вом, а также самим обществом, системы 
защиты от этих угроз, что, по мнению 
автора, представляется путем внедрения 
государственно – патриотической идеоло-
гии, которая должна быть реализована в 
политическом пространстве украинского 
общества.

Вместе с тем нерешенным остается 
вопрос преобразования государственной 
идеи в государственную идеологию, т.е. ее 
поддержка соответствующими государст-
венными кругами (легитимизация). Поэто-
му дальнейшие теоретические наработ-
ки в этом направлении требуют совер-
шенствования механизмов государствен-
ного регулирования, направленных на 
разработку и внедрение государственно-
патриотической идеологии, которая послу-
жит основой модернизации современного 
украинского общества.

Учитывая изложенное, целью статьи 
является обоснование методологических 
подходов и разработка практических 
рекомендаций по внедрению государ-
ственно-патриотической идеологии, кото-
рая послужит основой механизма для 
развития системы обеспечения духовной 
безопасности Украины.

Изложение основного материала. 
Для того чтобы Украина была способна 
существовать как самостоятельное госу-
дарство и успешно развиваться – как в 
среднесрочной, так и в долгосрочной 
перспективе, – необходимо выработать иде-
ологический базис, который упорядочит 
идеологическую среду на основе устойчи-
вой системы ценностей. Кроме того, 
отсутствие идеологии создает огромные 
риски при реализации механизмов после-
довательности власти и курса развития 
страны, так как создает несогласованность 
действий в самой верхушке правящей 
политической элиты. Без принятия идео-
логии невозможно определить правильные 
цели и адекватные задачи развития об-
щества, выработать критерии развития и 
управления страной. Создание идеологии 
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вызовы и угрозы в контексте формирова-
ния идеологии безопасного развития.

Российский социолог В. Кузнецов ак-
центирует внимание на том, что сущностью 
мировых перемен XXI века становится 
динамичность и острая конкуренция за 
обоснование и продвижение в мировом 
сообществе ключевых идеологических 
смыслов. По его мнению, полнота и при-
влекательность основных смыслов фор-
мирующейся российской народной объеди-
няющей патриотической идеологии явля-
ются главным залогом надёжной конку-
рентоспособности новой идеологии, её 
активности в обеспечении гуманитарного 
стратегического манёвра, в осуществлении 
идеологической безопасности [2, с.357].

Вследствие этого, для укрепления 
духовного состояния общества необхо-
дима объединяющая социум основа, ведь 
в настоящее время четко определилась 
устойчивая тенденция поиска консоли-
дирующего начала во всех сферах 
общественной жизни, включая полити-
ческую, экономическую, социальную.

Ведущий социолог П. Сорокин отме-
чал, что метод логикосодержательного 
познания заключается в «нахождении 
главного принципа (основы), который про-
низывает все компоненты, придает смысл и 
значение для каждого из них, и тем самым 
из хаоса разрозненных фрагментов создает 
космос» [3, с.34].

Определяющая роль в этом вопросе 
принадлежит необходимости формирова-
ния государственно-патриотической идео-
логии, идеологический базис которой дол-
жен основываться на основе устойчивой 
системы ценностей.

Проблемы, возникающие в духовной 
сфере современного украинского общества, 
дают повод говорить о дефиците идеологии 
и о необходимости создания идеологичес-
кой системы, которая нацелит государство 
и общественность на преодоление таких 
проблем.

Среди главных причин, затрудняющих 
развитие в соответствующем направлении, 
являются:

1. Деидеологизация общества, образо-
вавшаяся на основе разрушенной бывшей 
социалистической мировоззренчески-идео-
логической системы и отсутствие новой 
идеологии при рыночно-либеральной моде-
ли развития.

2. Потеря культурного наследия и цен-
ностных ориентиров личности и общества, 
постепенное вытеснение нравственных 
ценностей и идеалов утилитарными, праг-
матическими, технократическими ориен-
тациями и глобализаторскими императи-
вами мышления.

3. Навязывание отдельными страна-
ми «чужой» идеологии с целью ее доми-
нирования в культурной и духовной сфе-
рах, с одновременным разрушением и 
препятствием свободному развитию собст-
венной культурно-духовной традиции стра-
ны.

4. Недостаточное осознание органа-
ми государственной власти страны необхо-
димости внедрения государственной идео-
логии (национальной идеи), как важного 
фактора обеспечения национальной безо-
пасности.

Некоторые авторы рациональное ре-
шение проблемы видят в поощрении идео-
логического плюрализма, создании условий 
для сосуществования и диалога различных 
концепций и взглядов. «В реальной жизни 
люди по-разному думают о том, в чем 
заключается общественное благо, что явля-
ется главной ценностью жизни. Одни боль-
ше всего ценят личную свободу, другие – 
равенство и социальную справедливость, 
третьи – величие и мощь собственного 
государства, четвертые – верность тради-
циям и национальным святыням и т.п. 
Мудрость власти заключается в том, чтобы 
дать проявиться всем им, не позволяя 
ни одной из них взять верх над другими. 
Только такая власть может считаться 
демократической» [4-6].

Сейчас многие выступают за заме-
щение идеологических поисков на про-
возглашение приоритета правовых, кон-
ституционных основ государственности, 
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набором, символов, лозунгов, идеалов, 
которые отражают украинскую специфику 
и общечеловеческие ценности. Например, 
Д. Донцов определил эти характеристики 
так: «Во-первых – благородство, чувство 
гордости, непокорности против чужих 
и судьбы, возмездие за пренебрежение, 
честь, замкнутость, отвращение к злу, 
во-вторых – мудрость, признание закона 
высшей нравственной силы над собой, вера 
в Бога, признание превосходства и общего 
над партикулярным, любовь к Отчизне, 
уважение к предкам, в-третьих – отвага, 
упорство, героический дух ... « [7].

Рядом с этим государство, ценностно-
нормативная функция которого всегда но-
сит обязательный характер, может сыграть 
решающую роль, однако далеко не все 
поддерживают государственную идеоло-
гию. Ее оппоненты утверждают, что в 
руководствующем принципами полити-
ческого и идейного плюрализма общест-
ве, никакой претендующей на роль госу-
дарственной идеологии, быть не должно. 
Финалом такого «противостояния выбора» 
стало принятие Конституции, определя-
ющей принципы, на которых основы-
вается общественная жизнь в Украине 
– политическое, экономическое и идеоло-
гическое многообразие. Никакая идеология 
не может признаваться государством как 
обязательная» [8].

Соглашаясь с недопустимостью «навя-
зывание обществу идеологии сверху», о 
монополии государства в идеологической 
сфере, нетерпимости по отношению к дру-
гим идеологиям и их носителям, можно 
сказать что закрепленный в Основном за-
коне Украины идеологический плюрализм, 
многопартийная система, свобода убежде-
ний не запрещают государству выступать 
в роли равноправного политического 
субъекта, вести конкурентную борьбу с 
другими субъектами политической жизни 
за общественное признание и одобрение.

Кроме этого, именно государство явля-
ется ответственным за формирование об-
щепринятых представлений о направлени-

ях и перспективах развития страны, о ее 
цивилизационном, геополитическом и эко-
номическом статусе. Любое государство 
через свои институты формирует, куль-
тивирует общественное сознание, можно 
сказать, «лепит» общество, соответствую-
щее идеалам и целям государства. Только 
заботясь об образовании и патриотическом 
воспитании своего общества, формирова-
нии гражданского самосознания, государ-
ство воспитает в нем сильного союзника и 
партнера.

Учитывая изложенное, низкая резуль-
тативность государственного регулирова-
ния в системе обеспечения духовной 
безопасности общества объясняется отсут-
ствием государственной идеологии. В то 
же время такая идеология включает в себя 
и идеологию государственного строитель-
ства, системность в деятельности органах 
государственной власти, призванных обес-
печивать духовную безопасность, игнори-
рование защиты духовных ценностей со-
временного украинского общества, как 
приоритетного направления политики на-
циональной безопасности, отсутствие ком-
плексной программы, изучающей пробле-
мы духовной безопасности современного 
украинского общества.

Выводы. Институционализация духов-
ной безопасности в политическом прост-
ранстве современного украинского об-
щества возможна путем построения 
института государственной идеологии, со-
ответствовавшей требованиям времени 
и, в тоже время, она должна отражать 
геополитический статус Украины, ее спе-
цифику как полиэтнической и поликон-
фессиональной страны, духовно-культур-
ную самобытность.

Следует отметить, что проблема фор-
мирования нового образа идеологии 
сложная и многогранная. Она имеет 
комплексный характер и требует при 
исследовании целого ряда научных дис-
циплин, среди которых особая роль при-
надлежит социальной философии, приз-
ванной формировать обобщенный взгляд 
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на проблему и определить границы и 
взаимосвязи с культурой, религией, исто-
рией, политикой, правом, экономикой, ду-
ховностью личности и др.

Таким образом, создание и развитие 
государственно-патриотической идеологии 
должно формироваться с участием инсти-
тутов гражданского общества при условии 
учета идеологического плюрализма и по-
иска оптимального варианта который бы 
учитывал интересы украинского общества. 
При этом, государство должно взять на себя 
в этом процессе координирующую роль и 
контролирующую функцию.
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Геополитические исследования в Рос-
сии, особенно в XIX—XX вв. имели широ-
кий размах и организованность. Основы 
русской школы геополитики были заложены 
исследованиями знаменитых славянофи-
лов братьями Киреевскими и Аксаковыми, 
а также А.С. Хомяковым, К.Н. Леонтьевым. 
Геополитические исследования были по-
ставлены на прочную методологическую 
основу работами Д.А. Милютина и Н.Я. Да-
нилевского, Н.С. Трубецкого, П.Н. Савиц-
кого, Г.В. Вернадского, В.П. Семенова-Тян-
Шанского и др. 

Но среди этих исследователей зани-
мает особое место незаслуженно забы-
тый Алексей Ефимович Вандам (Едрихин), 
генерал-майор, военный аналитик, серьез-

ный специалист в области геополитики и 
геостратегии. Из его исследований играют 
важную роль работы «Наше положение» 
и «Величайшее из искусств», которые с 
полным основанием можно отнести к 
военно-стратегическому направлению в 
геополитике.

Красной нитью через работу А.Е. Ван-
дама «Наше положение» проходит мысль 
о том, что главным геополитическим и 
геостратегическим противником России 
всегда выступала и будет выступать Анг-
лия. Вторая его работа «Величайшее из 
искусств» представляет собой подробный 
анализ геополитической ситуации, сложив-
шейся в Европе и мире накануне Первой 
мировой войны. О популярности трудов 
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А.Е. Вандама свидетельствует тот факт, что, 
к примеру, его работа «Наше положение», 
сразу после выхода в свет, Циркуляром 
Морского учебного комитета № 112 от 
20 апреля 1913 г. была «рекомендована для 
приобретения в офицерские библиотеки». 
Кроме того, по данным отдельных иссле-
дователей, его работа «Величайшее из 
искусств» в 1916 г. была переведена на 
немецкий язык и издана в Германии [6]. 

А.Е. Вандам тщательно анализирует 
стратегию Великобритании в мировом гео-
политическом противоборстве. «Одним из 
основных и неизменных принципов госу-
дарственной политики (Высшей Стратегии) 
англичан является следующий: уничтожив 
морские силы своих соперников и заперев 
последних на материке, – удерживать их 
на нем подвижными стенами своего могу-
щественного флота…. Ввиду этого, вторым 
основным принципом государственной 
стратегии англичан является наложение на 
континентальные народы особого рода оков 
balance of power, под которым, по словам 
лорда Керзона, подразумевается освящен-
ное веками решение Англии не допускать на 
континенте Европы сколько-нибудь опасно-
го преобладания какой бы то ни было дер-
жавы», – отмечает он [1].

Так как с ослаблением Германии 
единственною сильной державой на всем 
континенте останется Россия, то, по мне-
нию А.Е. Вандама, английские стратеги 
с такою же спокойной совестью начнут 
устанавливать balance of power против 
России, с какой устанавливали они его 
против Испании, Франции и Германии. 
Таким образом, Англия обязательно при-
ступит к образованию коалиции против 
России для постепенного оттеснения не 
только от Балтийского и Черного морей, 
но со стороны Кавказа и целенаправленно 
насыщаемого англосаксонскими идеями 
Китая. Так происходит, считает А.Е. Ван-
дам, постепенное перемещение «Центра 
борьбы между Океанской Империей и 
Континентом. Находившийся сначала на 
берегу Атлантического океана, в Мадри-

де, центр этот, с падением Испании, 
передвинулся в Париж. С поражением 
Франции он из Парижа перешел в Берлин, 
а из Берлина, по мнению наших сегодняш-
них друзей, направится к Москве» [1]. 
В связи с этим, по его мнению, начнется 
титаническая борьба между Россией и 
англосаксонским миром, которая будет про-
должаться все двадцатое столетие.

Достойной реакцией на эту стратегию, 
с точки зрения А.Е. Вандама, было бы 
объединение континентальных стран Рос-
сии, Германии, Франции против Британс-
кой империи.

А.Е. Вандам пророчески предсказыва-
ет не только причины и ход предстоящей 
Первой мировой войны (включая сценарий 
ее развязывания), но и возможные ее итоги, 
от которых Россия, по его мнению, практи-
чески ничего не получит. Он подчеркивает 
несоответствие высшим долгосрочным ин-
тересам России ее вступление в Антанту, 
которое вынудит к участию нашей страны 
в предстоящей большой европейской войне 
не за свои, а за чужие интересы, главным 
образом за интересы Британской империи. 
А поэтому Россия, по мнению Е.А. Ванда-
ма, ни при каких обстоятельствах не должна 
позволить втянуть себя в грядущую войну, 
войну исключительно в интересах Велико-
британии.

Он отмечает в английской стратегии 
геополитического противоборства умелое 
использование геополитических узловых 
точек в Европе, воздействие на которые 
позволяло управлять поведением других 
государств в своих военно-политических 
интересах. К таким узлам он относит в 
первую очередь Балканы. Поэтому в канун 
Первой мировой войны, обнаружив глубо-
кое знание тонкостей вопроса, А.Е. Вандам 
высказывает предположение, что англича-
не используют Балканы для создания по-
литической интриги, с помощью которой 
будет развязана эта война с втягиванием в 
нее России. Последующие события полно-
стью подтвердили его прогнозы. А когда в 
1916 г. для английских разработчиков выс-
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шей стратегии стало ясно, что Германия не-
избежно потерпит поражение при дальней-
шем ведении войны методом измора, для 
них встал вопрос об избавлении от России 
в качестве будущего союзника-победителя. 
Лучшим методом решения этой сложней-
шей задачи оказалось ввергнуть Россий-
скую империю в революционную смуту. 
И такая цель оказалась достижимой в ре-
зультате совместных усилий, внутренних и 
внешних сил, которые преследовали разные 
цели, но средством их достижения все счи-
тали разрушение имперского государствен-
ного строя России и ее традиционных циви-
лизационных ценностей [4].

Оценивая данные стратегические цели 
с позиций современных реалий, следует 
особо подчеркнуть, что сохранение систе-
мы традиционных цивилизационных цен-
ностей играет решающую роль в судьбах 
государств и наций. Не только весь ХХ век, 
но и начало XXI века подтверждают повы-
шение роли традиционных ценностей в со-
временном обществе. Кросснациональные 
культурные различия определяются пре-
жде всего расхождениями в соотношении 
традиционных и рациональных ценностей 
обществ различного типа. Многие совре-
менные культурные разломы, как показыва-
ют исследования, проходят по линиям цен-
ностных и духовных ориентаций, формируя 
культурные зоны, влияющие и на современ-
ную геополитику [5, 449-459].

Умелая стратегия англосаксонского 
мира, считает А.Е. Вандам, дает все пре-
имущества гениального шахматиста над 
посредственным игроком: «Испещренная 
океанами, материками и островами земная 
поверхность является для них своего рода 
шахматной доской, а тщательно изученные 
в своих основных свойствах и в духовных 
качествах своих правителей народы – 
живыми фигурами и пешками, которыми 
они двигают с таким расчетом, что их 
противник, видящий в каждой стоящей 
перед ним пешке самостоятельного врага, в 
конце концов, теряется в недоумении, каким 
же образом и когда им был сделан роковой 

ход, приведший к проигрышу партии? 
Такого именно рода искусство увидим мы 
сейчас в действиях американцев и англичан 
против нас самих» [2].

 В центре внимания А.Е. Вандама был 
восточный вектор российской геополитики. 
Он поражался, как страна, основная часть 
территории которой находится на Востоке, 
не обращает внимания на свою восточную 
стратегию, проигрывая партию за партией 
в геополитической игре с китайцами, анг-
личанами и американцами. Так, Китай, по 
его мнению, хорошо понял все выгоды такой 
геополитической ситуации и воспользовался 
им как нельзя искуснее: «Хорошо зная, 
что у нас во всем Нерчинском воеводстве 
было не более 500 казаков, китайские 
уполномоченные привели с собою в Нер-
чинск десятитысячную орду пеших и 
конных слуг, погонщиков, носильщиков 
и тому подобного, вооруженного всяким 
дрекольем люда. С этой, имевшей одно 
только подобие военной силы, толпой, 
приведенной в решительный момент и 
на решительный пункт театра борьбы за 
жизнь, Китай одержал над нами вели-
чайшую из когда-либо одерживавшихся им 
побед. Под угрозой атаковать Нерчинск, 
китайские уполномоченные заставили чув-
ствовавшего себя точно в плену Головина 
подписать 26 августа 1689 г. печальной 
памяти Нерчинский договор, согласно 
которому Россия должна была отказаться 
от всего принадлежавшего ей по праву 
открытия Амурского бассейна. Не вовремя 
пожелавшаяся нам граница с Китаем про-
ложена была: на западе по – р. Горбице, на 
севере – по Становым горам, а на востоке, 
по нетвердому знанию уполномоченными 
обоих государств географии страны, оста-
лась неопределенной. Для лучшего обозна-
чения северной границы решено было 
поставить вдоль нее каменные столбы, 
Албазин разрушить, и все, что оставалось 
русского на Амуре, увести на север с тем, 
чтобы на будущее время ни один русский 
человек не смел перешагнуть за запретную 
черту. Иными словами, слабый, никогда не 
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могший справиться с кочевниками Китай, 
улучив минуту, заставил нас, –  молодой, 
полный наступательной энергии народ, 
поднять на свои плечи его уродливую 
стену и перенести ее на Горбицу и 
Становые горы...» [2]. Главнейшая задача 
всей государственной политики России, 
с точки зрения А.Е. Вандама, заключается 
в обладании богатым югом Азии как 
естественным дополнением бедного рус-
ского Севера. Он считал, что мы должны 
закончить свое наступление в Сибирь с 
выходом к Желтому морю. Тогда Россия бу-
дет такой же морской державой на Тихом 
океане, как Англия на Атлантическом, и 
станет такой же покровительницей Азии, 
как англосаксы Соединенных Штатов – 
Американского материка. А.Е. Вандам 
пишет: «При этом условии мы были бы 
теперь не беднее и не слабее страшно 
теснящих нас ныне жизненных соперни-
ков. К несчастью, задача эта не была понята 
нами и к самому важному историческо-
му моменту, когда указанная нам самим 
Провидением арена была еще свободна. 
Когда англосаксам Америки предстояло 
еще перейти от Атлантического океана 
через всю ширь своего материка, а 
Франция и Англия вступили в борьбу, 
долженствовавшую решить, которое из 
этих государств впредь до полного 
истощения вынуждено будет вращаться 
в орбите честолюбия своего противника 
– мы оказались точно распятыми на крес-
те нашего нерчинского недомыслия. Этот 
созданный исключительно нашим вообра-
жением мираж вторично остановил ход 
нашей истории, и когда в 1891 г. мы 
приступили, наконец, к постройке Сибир-
ского пути, то благоприятное время для 
этого было упущено и притом навсегда, 
ибо вслед за одними соперниками, англи-
чанами, на великую восточную арену 
стремились уже англосаксы Америки. ...» 
[2]. В настоящее время следует отметить, 
что в современном Китае раздаются голоса 
о необходимости возврата к Нерчинскому 
договору в отношениях с Россией. 

С возмущением пишет А.Е. Вандам 
о геополитических провалах России на 
американском континенте. За время своего 
пребывания во главе Русско-американской 
компании Баранов, восхищаясь, отмечает 
он, сделал для России то, что не удалось 
сделать ни одному простому смертному: 
«Он завоевал и принес ей в дар всю север-
ную половину Тихого океана, фактически 
превращенную им в «Русское озеро», а 
по другую сторону этого океана целую 
империю, равную половине Европейской 
России, начавшую заселяться русскими и 
обеспеченную укреплениями, арсеналами 
и мастерскими так, как не обеспечена 
до сих пор Сибирь» [2]. А в результате 
геополитического отступления – заклю-
ченной конвенции с Англией и с С.-А. 
Соединенными Штатами 16 февраля 
1825 г. из наших владений на материке 
Америки за нами осталась лишь одна треть, 
известная под именем – Аляски, а две тре-
ти отданы были англосаксам без всякого 
вознаграждения с их стороны, огорченно 
замечает А.Е. Вандам.

«Но как на театре военных действий, 
так и на театре борьбы за жизнь следом 
за отступающим идет и его противник, –  
заключает А.Е. Вандам. Поэтому, не прош-
ло и десяти лет после подписания нами 
Конвенции 1825 г., как американские зверо-
промышленники переправились уже на 
эту сторону Тихого океана. Сначала они 
устремились на Командорские острова и 
принялись за истребление котика. Затем 
целые флотилии их появились в Беринго-
вом и Охотском морях для охоты на кита. 
Свободно хозяйничая в наших водах, они 
заходили в бухты, уничтожали там дете-
нышей китов, грабили прибрежных жи-
телей, жгли леса и т. д. Полная безнака-
занность за бесчинства довела дерзость 
американских китобоев до того, что 
они начали врываться в Петропавловск, 
разбивали караул и растаскивали батареи 
на дрова» [2]. 

Слабость не только северо-восточного, 
но и юго-восточного вектора российской 
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геополитики, по мнению А.Е. Вандама, 
подсказала «привыкшему к сложным ком-
бинациям англосаксонскому уму один из 
замечательных по смелости, дальновид-
ности и глубине расчета политических 
ходов, а именно: не теряя времени, пред-
принять морской поход в Японию с тем, 
чтобы одним ударом утвердить над нею 
моральное господство С.-А. Соединенных 
Штатов, взять ее под свою опеку и, пос-
тепенно направляя ее честолюбие на ази-
атский материк, подготовить, таким обра-
зом, из этого островного государства силь-
ный англосаксонский авангард против 
России» [2].

Геополитические отступления России 
как на Западе, так и на Востоке, на его 
взгляд, способствуют реализации страте-
гии англосаксов в борьбе против великой 
славянской державы, которая к середине 
XX столетия должна будет закончиться 
торжеством англосаксонской расы на всем 
земном шаре. Согласно этой стратегии 
главным противником англосаксов на пути 
к мировому господству является русский 
народ. При таких условиях, считает 
А.Е. Вандам, стратегия англосаксов пред-
полагает: 

1. «Уничтожив торговый и военный 
флоты России и ослабив ее до пределов 
возможного, оттеснить от Тихого океана в 
глубь Сибири». 

2. «Приступить к овладению всею 
полосой южной Азии между 30 и 
40 градусами северной широты и с этой 
базы постепенно оттеснять русский народ 
к северу. Так как, по обязательным для 
всего живущего законам природы, с пре-
кращением роста начинается упадок и 
медленное умирание, то и наглухо запер-
тый в своих северных широтах русский 
народ не избегнет своей участи. 

Выполнение первой из этих задач 
требует сотрудничества главных морских 
держав и тех политических организаций, 
которые заинтересованы в разложении Рос-

сии. Теперь, что касается второй задачи, 
то самая середина вышеуказанной полосы, 
заключающая в себе Тибет и Афганистан, 
будет занята с главной английской базы 
– Индии, а в отношении Китая, с одной 
стороны, и Персии и Турции, с другой 
стороны, должны быть приняты особые 
меры». В отношении местного населения 
этих стран, по его мнению, будет применен 
принцип, согласно которому «естественное 
право на землю принадлежит не тому, кто 
сидит на ней, а тому, кто добывает из нее 
богатства» [2]. Прогнозы А.Е. Вандама ока-
зались, к сожалению, верными не только в 
отношении XX в., но XXI века.
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В эпоху формирования современного 
информационного общества, в условиях 
неопределенности и рисков глобального 
развития востребованы интегрированные, 
трансдисциплинарные концептуальные 
подходы к переосмыслению проблем сущ-
ности и развития человека, его безопаснос-
ти, социальной жизни и нравственного 
блага.

Стратегии противодействия вызовам 
глобализации предполагают создание эф-
фективной системы управления и предот-
вращения рисков, основанной на современ-
ном научном знании. Целью функциониро-
вания институциональной системы управ-
ления рисками является достижение целей 
развития каждого человека на основе обе-
спечения таких значимых для каждого уни-
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of social justice.
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версальных ценностей, как безопасность 
(Security), свобода (Liberty), благосостоя-
ние (Welfare), справедливость (Justice) [1]. 

Разработка соответствующих стратегий 
управления процессами общественного 
развития в условиях неопределенности 
и риска предполагает разработку новых 
многоуровневых подходов к пониманию 
проблемы развития человека, включая и 
субстантивную рациональность как опре-
деленную обобщенную систему ценностей 
и стандартов, интегрированных в миро-
воззрение личности.

Процесс модификации подходов к кон-
цептуализации рациональности человека и 
роли ментальных процессов в социальном 
поведении достаточно динамичен. Влия-
ние социологических трактовок, домини-
рование психологического подхода и его 
многообразных теоретических моделей 
традиционной, когнитивной, экспериенци-
альной и аксиологической теоретических 
перспектив в психологии частично лими-
тированы усиливающимся влиянием других 
теорий, включая теории, разрабатываемые 
в рамках микроэкономического подхода 
[2, С. 536].

Следует отметить, что российские 
ученые, оценивая вызовы (угрозы и риски), 
стоящие перед Россией, всеобщность про-
цесса смены нравственно-этических цен-
ностей в обществе, затрагивающей прежде 
всего микромир отдельного человека, под-
черкивают необходимость обновления са-
мого экономического подхода и преодо-
ления кризиса рационалистической нео-
либеральной парадигмы, причиной кото-
рого стали односторонность идеи исклю-
чительной приоритетности принципа инди-
видуализма, ограничение анализа поведе-
ния человека преимущественно экономи-
ческими аспектами, и другие факторы. 

Российскими исследователями обосно-
вывается необходимость реализации меж-
дисциплинарного подхода как основы 
формирования и развития новой эконо-
мической теории, что предполагает вклю-
чение в процесс ее разработки новых 

принципов – постулатов смежных наук 
(этики, философии, социологии, психоло-
гии и других). 

Обновление экономического подхода 
связывается с переходом в теоретических 
построениях от принципа индивидуализ-
ма к принципу скоординированности дей-
ствий, прежде всего в исследовании пробле-
матики принятия решений; использование в 
рамках анализа и моделирования антропо-
стратегического метода и ограничение фор-
мализации научного анализа (Бочко В.С.). 

Комплексный подход призван обеспе-
чить, с одной стороны, отражение теори-
ей реальных угроз и рисков современного 
контекста развития общества и человека на 
глобальном, региональном и микроуровнях. 
С другой стороны, интегративные теории 
должны развивать потенциал для разработ-
ки новых принципов социального, экономи-
ческого и политического взаимодействия с 
учетом его социокультурных, нравственно- 
этических и морально-психологических 
сторон [3, С. 5,15]. 

К классу теорий развития человека, 
приобретающих сегодня определенную 
антропостратегическую и социоцентриче-
скую направленность (разрабатываемых 
в рамках микроэкономического подхода), 
относятся теории рационального выбора 
и принятия решений.

Теория рационального выбора (Rational 
Choice Theory) и теория принятия решений 
(Theory of Making Decisions) в их стандартных 
классических вариантах фокусируют вни-
мание преимущественно на проблеме ра-
циональности действия с позиций прин-
ципов утилитаризма. Связанная с этим 
определенная односторонность данных те-
орий стала основанием для их критичес-
кого переосмысления и потребовала разра-
ботки новых подходов к определению сфе-
ры применения теорий, переработки ряда 
положений и принципов, что способствует 
расширению дискуссии относительно фило-
софских подходов и оснований теории. 

Даниел Хаусман (D.Hausman) подчер-
кивает, что разрабатываемые в рамках эко-
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номического подхода теории рационально-
го выбора (Rational Choice Theories), теории 
формирования предпочтений (Theories of 
Preference Formation) нуждаются в даль-
нейшем развитии, прежде всего с учетом 
особенностей трактовки концепции пред-
почтений с позиций современных психо-
логических теорий и философских рефлек-
сий проблематики субъектного действия и 
его связи с нравственным выбором. 

Характерно, что отмечая в целом 
конструктивность интерпретивного, прог-
ностического и аналитического потенциала 
теории формирования предпочтений и ее 
модификаций, Хаусман подвергает критике 
односторонние взгляды на преференции в 
терминах сугубо рационального выбора и 
эгоистических интересов личности. Ори-
ентируясь на необходимость расширения 
психологических и философских осно-
ваний теории, Хаусман полагает, что 
при построении моделей формирования 
предпочтений и процесса их изменения 
следует учитывать и когнитивные ориен-
тации, прежде всего в аспекте разумности 
действия, и эмоциональные ориентации, а 
также ценности и нормы морали как важные 
факторы формирования преференций [4].

Вместе с тем, при всем критическом 
отношении к ней, основанная на микро-
экономическом подходе теория рацио-
нального выбора неизменно остается 
объектом внимания исследователей. Соот-
ветствующие идеи и концепты интег-
рируются в комплексные теоретико-
методологические модели в рамках раз-
личных научных дисциплин, что придает 
теории в какой-то мере междисциплинар-
ный статус.

Востребованность теории объясняется 
ее возможностями в интерпретации проб-
лемы рационального выбора и принятия 
решения в условиях неопределенности 
и риска, характерных для современного 
общества. Определение структуры и стра-
тегии самого процесса формирования суж-
дения, рационального выбора и принятия 
человеком рационального решения при 

неопределенности является объектом ис-
следования в рамках психологического 
подхода. 

Редом Хасти (Reid Hastie) и Робином 
Доунсом (Robyn M. Dawes) рассмотрена 
одна из таких стратегий, включающая ком-
понент вынесения суждения (Fundamen-
tal judgment strategy) и компонент оцен-
ки последствий принимаемого решения 
(Evaluating consequences) [5].

Перспективной линией развития дан-
ного подхода предстает ориентация на 
обоснование приемлемой стратегии его 
применения не только на микро-уровне 
(психологический, микроэкономический 
подходы), но и с учетом макроуровневых 
процессов как контектуального фактора 
субъектного действия, осуществляемого на 
основе рационального выбора и решения.

Так, Кен Бинмор, оценивая различные 
философские взгляды, относящиеся к при-
роде вероятности [6, P. 1–22, 36, 60–75, 
137–149], предлагает расширить за пределы 
микроуровня сферу применения Байесов-
ского подхода и соответствующей теории 
принятия решений, на которые опирался 
Леонард Сэвидж, и ориентируются сегодня 
многие сторонники идеи рациональности 
принимаемых человеком решений [6, P. 
116–134, 137–154, 163–175].

Высказанная Бинмором идея о разра-
ботке смешанных стратегий («muddled» 
strategies) [6, P. 169], а также соответству-
ющие предложения по их применению 
в теории игр, подтверждают его привер-
женность интегративной модели разви-
тия теории как модифицированного 
варианта стандартной теории принятия ра-
ционального решения. В модели Бинмора 
учтены возможности использования тако-
го подхода для анализа рационального 
характера принимаемых решений в усло-
виях риска [6, P. 35–60].

Спектр современной проблематики и 
ведущие направления исследований, про-
водимых в последние тридцать лет в 
рамках теорий принятия решений и ра-
ционального выбора, впервые обобщены 
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в фундаментальном справочном издании, 
вышедшем под редакцией Пола Ананда и 
его коллег [7].

В группе теорий полезности, раци-
ональности и принятия решений (Utility 
Theory, Rationality Theory and Decision Making 
Theory), основанных на классических 
принципах утилитаризма, выделена теория 
ожидаемой полезности (Expected Utility 
Theory) и соответствующая проблематика: 
неожидаемая полезность (Non-Expected 
Utility), ранг-зависимая полезность (Rank-
Dependent Utility), нормативный статус 
принципа независимости (The Normative 
Status of the Independence Principle), новый 
взгляд на рациональность интранзитивных 
предпочтений (Rationality of Intransitive 
Preference), полезность, определяемая госу-
дарственными интересами (State-Dependent 
Utility) и другие аспекты [7, P. 21–69, 69 – 
90, 140–173, 222 –239].

Вместе с тем, условия развития совре-
менного общества стали основой для 
достаточно очевидной смены приорите-
тов и исходных оснований теорий раци-
ональности. Перспективы развития этого 
теоретического подхода определяются не 
столько принципами утилитаризма, лежа-
щими в основе моделей теории полезности, 
сколько идеями общего благосостояния и 
благополучия (Welfare). 

Ориентир на преодоление ограничен-
ности утилитаризма как этической основы 
социального действия, не отвечающей со-
временному контексту, находит отражение 
в тематике перспективных исследований и 
формировании соответствующих концеп-
туальных подходов, в числе которых: акси-
ома проблемы последствий выбора или их 
отсутствия, разрабатываемая в рамках кон-
секвенциализма и нон-консеквенциализма 
(Consequentialism and Non-Consequentialism: 
The Axiomatic Approach), проблема свобо-
ды выбора (Freedom of Choice), проблема 
ответственности (Responsibility), проблема 
равенства и выбора приоритетов (Equality 
and Priority), проблема справедливости 
(Justice), в том числе дистрибутивной спра-

ведливости (Distributive Justice), возмож-
ность выбора и способность делать выбор 
(The Capabilities) [7, P. 346–374, 374–393, 
393–411, 411–433, 433–457, 501–524, 542–
567].

Происходят существенные трансфор-
мации в понимании рациональности совре-
менного человека, ее этических оснований и 
преимущественно социальной, а не исклю-
чительно индивидуальной ориентирован-
ности в выборе и принимаемых человеком 
решениях. Соответственно, формируется 
новая, потенциально перспективная группа 
теорий социального выбора и благополучия 
(Social Choice Theory and Welfare), способ-
ных составить альтернативу традиционным 
теориям рационального выбора (Rational 
Choice Theory).

Характерно, что не только сохраняет-
ся, но и расширяет сферу своего влияния 
линия на трансдисциплинарную интег-
рацию концептуальных посылок теории 
рационального выбора, например, приме-
нительно к осмыслению проблемы эволю-
ции человека и развития его социальной 
природы. Исследователи в области фило-
софии науки, эволюционной биологии, 
экономики, психологии, социологии, рас-
сматривают связь между эволюцией чело-
века и его рациональностью в различных 
контекстах, включая ситуацию рациональ-
ного выбора и выбора соответствующей 
стратегии принятия решения в услови-
ях неопределенности и риска, а также 
проблематику просоциальной направлен-
ности эволюции человека [8]. 

Новое фундаментальное справочное 
издание, обобщающее тенденции разви-
тия теории рационального выбора и про-
водимых на основе данного подхода 
прикладных исследований, определило в 
качестве основного вектора развития тео-
рии научный анализ преимущественно 
социальной основы рационального выбо-
ра, что выносит классическую идею ин-
дивидуального утилитаризма как генети-
ческого основания теории рационального 
выбора на периферию научного поиска [9].
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Социальная направленность определя-
ет сегодня практически все пространство 
научной проблематики исследований раци-
ональности выбора и принятия решений. К 
перспективным направлениям исследования 
отнесены следующие: рациональность, со-
циальные предпочтения и стратегии при-
нятия решений в микроуровневых иссле-
дованиях поведения (Rationality, social 
preferences and strategic decision-making); 
социальная рациональность, саморегуля-
ция и благополучие с точки зрения 
рассмотрения потребностей, целей и соб-
ственно личности как основных регуля-
торов социально-ориентированного 
рацио-нального выбора (Social rationality, 
self-regulation and well-being), доверие 
как одна из социальных дилемм и пред-
мет исследования рациональности выбо-
ра (Rational choice research on social 
dilemmas: embeddedness effects on trust), 
моделирование стратегий принятия кол-
лективного решения (Сollective decision 
making), социальный обмен, власть и нера-
венство социальных сетей (Social exchange, 
power and inequality in networks), соци-
альный капитал (Social capital), динамика 
социальных сетей (Network dynamics), 
ассимиляция как рациональное действие в 
контекстах, определяемых институтами и 
ограничениями (Rational action in contexts), 
рациональный выбор и изменения орга-
низации (Rational choice and organizational 
change). 

Остается значимым, более того усилен 
акцент применения теории рационального 
выбора к анализу проблем, связанных с не-
определенностью и риском, что находит вы-
ражение в актуализации научного анализа 
рисков терроризма как глобальной пробле-
мы современного развития, рисков военной 
угрозы и роли государства как актора, обе-
спечивающего организацию и управление 
рисками [9].

Потенциал и ограничения основных 
концептуальных моделей, теоретических 
посылок, допущений и методологии тео-
рии рационального выбора как микроу-

ровневой в своей основе теории, по-
прежнему обсуждаются и в политической 
науке в рамках определения перспектив 
развития неоинституционального подхода 
и соответствующего направления полити-
ческого анализа рациональности полити-
ческого действия [10, 11].

В политической науке также отмечен 
тренд к актуализации социальной состав-
ляющей рационального выбора. Джо 
Оппенгеймер указывает, что новый под-
ход реализуется в исследованиях, ориен-
тированных на разработку проблематики 
социальной справедливости (Social justice) 
как глобальной проблемы современного 
развития и рисков, сопряженных с нару-
шением ее принципов. Вполне логично, 
что в основе таких исследований – 
интегративные модели и методологии, 
включающие концепции и принципы 
теории рационального выбора и теории 
социальной справедливости: концепции со-
циального благополучия и благосостояния 
(Social welfare), коллективного действия 
(Collective action), альтруизма (Altruism), 
связи и учета интересов других людей 
(Other-regardingness), дистрибутивной спра-
ведливости (Distributive justice) и других 
[12]. 

Характерным примером соединения на 
базе политико-культурологического подхо-
да концептуальных положений экономиче-
ских и психологических теорий развития 
человека возможно расматривать интегра-
тивную концепцию развития личности 
Уэлзела–Инглехарта–Клингемана, ставшую 
основой соответствующей теории и страте-
гии социальных изменений (Сoncept of Hu-
man Development = C–HD) [13, 14, 15].

Составляющими интегративной тео-
рии являются теория изменения ценностей 
(Theory of Value Change), теория рациональ-
ного выбора (Rational Choice Theory), теория 
демократии (Democracy Theory), теория 
развития личности, основные положения 
которых адаптированы и инкорпориро-
ваны в интегративную теорию развития 
личности как основу общей теории соци-
альных изменений.
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Теория социальных изменений как 
условия развития личности представлена 
тремя основными концептуальными ком-
понентами. 

Первый компонент – концепция соци-
оэкономического развития (Socioeconomic 
Development) как фактора, способствую-
щего расширению возможностей выбора 
за счет обеспечения граждан соответству-
ющими индивидуальными ресурсами (Indi-
vidual Resources). 

Второй компонент – концепция изме-
нения культуры, которое выражается в пе-
ремещении акцента на ценности самовыра-
жения (Self-Expression Values), способству-
ющие формированию у людей установок на 
приоритет личного автономного выбора. 

Третий компонент – концепция демо-
кратизации как процесса, обеспечивающего 
гражданам эффективную систему полити-
ческих прав (Effective Rights), гарантиру-
ющих законность индивидуального выбора 
форм участия в сфере политики. 

Все три компонента имеют 
общим концептуальным основанием 
проблему расширения возможностей 
индивидуального выбора.

Таким образом, компоненты концепции 
C–HD представлены в рассматриваемой те-
ории формулой: индивидуальные ресурсы – 
ценности самовыражения – эффективные 
права. Индивидуальным ресурсам соответ-
ствуют средства их реализации. Ценности 
самовыражения структурируют мотивы 
индивидуального выбора. Институциона-
лизированные права обеспечивают правила 
и рамки его реализации. Процессы социо-
экономического развития, изменения куль-
турных ориентаций и демократизация спо-
собствуют распространению компонентов 
C–HD с индивидуального уровня до струк-
турных уровней группы – общества – куль-
турных зон.

Согласно теории Уэлзела–Инглехарта–
Клингеманна, прогресс любого из указанных 
трех аспектов развития личности расширяет 
возможности общественного развития, пос-
кольку позволяет людям реализовывать 

свой личностный потенциал и способству-
ет развитию творческой активности.

В то же время, теорией не исключается 
реверсивное развитие. Отрицая линейность 
исследуемых процессов как развития в 
направлении сугубо прогрессивных изме-
нений, авторы теории указывают на воз-
можность движения общества как по пути 
прогресса, способствующего расширению 
возможностей индивидуального выбора, 
так и в направлении регресса, когда про-
исходит ограничение этого выбора.

В соответствии с логикой интегратив-
ной теории социальных изменений, ха-
рактер связей между средствами и моти-
вами личности определяет в конечном 
счете реализацию выбора либо в пользу 
ценностей выживания и безопасности, 
либо – ценностей самовыражения. Функ-
ционирование системы ценностных ориен-
таций отражает степень ограничений, уста-
навливаемых социальными условиями 
в отношении автономии личности и ее 
свободы выбора. Человеку свойственно 
приспосабливать, адаптировать свои пот-
ребности к существующим ограничениям, 
что диктуется необходимостью выживания 
(Survival) и потребностью в экзистенцио-
нальной безопасности (Existential Security).

Таким образом, для интегративной 
теории социальных изменений характерна 
методология, соединяющая в единое ин-
тегрированное целое элементы структурно-
функционального, психологического, куль-
турологического и институционального 
подходов. Данная методология лежит в 
основе осуществленного теоретического 
синтеза элементов теории модернизации, 
теории политической культуры, теории 
рационального выбора, психологической 
теории развития личности, теории изме-
нения ценностей, теории демократии и 
других.

Согласно интегративной теории 
Уэлзела–Инглехарта–Клингеманна, про-
цессы социоэкономического развития, из-
менения ценностей и демократизации кон-
ституируют определенный синдром про-
грессивных социальных изменений. 
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Социоэкономическое развитие способ-
ствует расширению сферы выбора чело-
веком форм своей реализации, поскольку 
результатом повышения уровня социоэко-
номического развития является увеличение 
ресурсов индивидуального потенциала 
каждого человека. 

Изменения в системе культурных цен-
ностных ориентаций определяют в качестве 
общественного приоритета ценности само-
выражения, которые в свою очередь, уси-
ливают потребность общества в уста-
новлении институциональной базы, гаран-
тирующей возможности автономного ин-
дивидуального выбора. 

Соответствующие этим процессам ин-
ституциональные изменения в направлении 
создания эффективной демократии также 
расширяют возможности выбора человеком 
форм реализации своего потенциала [13].

Принципиальным в контексте акцента 
на индивидуальности выбора личностной 
стратегии развития как исходной точки 
многоуровневых процессов трансформации 
представляется положение интегративной 
теории социальных изменений о роли куль-
турных зон в процессе развития личности 
[15]. 

Выдвигается тезис о взаимовлиянии 
этих движущих сил социальных измене-
ний: «…диффузные эффекты культурных 
зон обусловливают особенности процесса 
развития человека, которые становятся оче-
видными именно на кросскультурном уров-
не: уровень развития человека определяется 
на кросснациональном уровне, поскольку 
этот процесс осуществляется в рамках 
культурных зон, которые интегрируют 
нации в однородные образования» [13, P. 35], 
структурирующие специфику процессов ин-
дивидуального и общественного развития в 
соответствии с ограничениями и рамками 
конкретных культур.

Оценивая риски современной России, 
российские исследователи (М. Делягин, 
Г. Нурышев и другие) определяют геокуль-
туру России как геополитику справедли-
вости, подчеркивая, что социальная спра-

ведливость, базирующаяся на симбиозе 
личности и государства, является особен-
ностью русской культуры, поэтому дви-
гать русскую цивилизацию может только 
надличностная идея, идея общего блага. 
[16, С. 152, 153].

Ориентир на замещение идеи соци-
альной справедливости идеей исключи-
тельно рационального индивидуализма и 
утилитаризма не только не совпадает 
с природой отечественной культуры и 
ментальности, но и является установкой 
на движение в прошлое, которое преодо-
левается обществами с современным векто-
ром развития в направлении гармонизации 
общественных отношений, что и находит 
выражение в содержании теоретической 
рефлексии, характерной для большей части 
перспективных научных подходов, разра-
батываемых сегодня учеными и научными 
коллективами различных стран мира.
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Характер процессов, протекающих се-
годня не только в Европе, но и в мире служит 
предметом непрекращающихся дискуссий. 
Обостряются социальные противоречия, 
обусловленные демографическими, наци-
ональными и религиозными проблемами, 
процессами глобализации, обусловленные 
экономическими интересами более разви-
тых стран, а также их военно-политически-
ми интересами. С другой стороны наблю-
дается рост национального самосознания и 
стремление сохранить суверенитет и наци-
ональную идентичность. Подобные процес-
сы происходили и в недавнем прошлом.

XVII век находится в центре перио-
да, называемого ранним новым временем. 
Противоречия между государствами, со-
ставлявшие содержание европейской меж-
дународной политики этого века, ее прин-
ципы, с одной стороны, исходили из на-
следия XVI в., с другой – в известной мере 
определяли тенденции ее развития в следу-
ющем столетии.

XVI век привнес такие кардинальные 
изменения в жизнь европейских народов в 
сфере политики, экономики, религии, куль-
туры, что они преобразили во многом не 
только характер, но и саму суть междуна-
родных отношений и внешней политики.

Средневековый принцип территори-
альных споров и военных конфликтов меж-
ду соседствующими государствами усту-
пал место новым противоречиям. Эпоха 
Великих географических открытий привела 
к изменению геополитических интересов 
европейских государств. Начинается фор-
мирование Европы как единого целого.

В политической жизни Западной 
Европы XVI в. был отмечен формирова-
нием централизованных государств на на-
циональной основе по преимуществу в 
форме абсолютных монархий. Это Англия, 
Франция, Испания, Португалия, Дания, 
Швеция, а также Республика Соединенных 
провинций, появившаяся в результате осво-
бодительной борьбы в Нидерландах против 
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Испании. Формирование национальных го-
сударств и утверждение полного суверени-
тета этих государств входило в противоре-
чие со средневековым принципом универ-
сальной христианской империи и власти им-
ператора как светского главы католического 
мира. На это претендовал Карл V Габсбург, 
под властью которого в результате династи-
ческих хитросплетений оказались Испания, 
Германия, Нидерланды, значительная часть 
Италии, острова Средиземного моря и ряд 
других территорий в Европе, а также все ко-
лонии Испании. Эти принципиальные про-
тиворечия породили ряд конкретных межго-
сударственных конфликтов и войн.

Образование национальных государств 
и абсолютизма как формы государства ран-
него нового времени оказало влияние на 
формирование идеологии эпохи. Политика 
со времен Макиавелли становится самосто-
ятельной сферой человеческой деятельно-
сти, в трудах гуманистов формируются но-
вые политические понятия. Так, появляется 
принцип «государственного интереса» и 
«общественного блага», а само государство 
перестает восприниматься как собствен-
ность монарха. Воплощение принципа «го-
сударственного интереса» в конкретной по-
литике национальных государств приводи-
ло к торговым войнам, войнам за овладение 
морскими путями, за монопольную эксплуа-
тацию колоний, за главенствующее положе-
ние в регионе или в европейской политике 
в целом, за присоединение спорных погра-
ничных территорий с населением, родствен-
ным по культуре и языку. В XVI-XVII вв. 
закладывались основы современного меж-
дународного права: нормы взаимоотноше-
ний между державами в мирное и военное 
время, правила пользования морями, про-
ливами, торговыми путями. Большой вклад 
в теоретическую разработку этих вопросов 
внес голландский юрист и дипломат Гуго 
Гроций (1595-1645), автор трактатов «О 
свободном море», «О праве войны и мира». 
Постепенно дипломатия становится настоя-
щим искусством: ей посвящают теоретиче-
ские труды, складываются нормы междуна-

родного права, разрабатывается дипломати-
ческий протокол. 

Изменилась и конфессиональная ситуа-
ция в Европе. Реформация привела к отпаде-
нию от католического мира значительной ча-
сти германских земель, Швейцарии, Англии, 
Дании, Швеции, Норвегии, Республики 
Соединенных провинций. Возникло проти-
востояние католических и протестантских 
стран. Конфессиональный принцип ляжет в 
основу формирования межгосударственных 
союзов и военных конфликтов вплоть до се-
редины XVIIв. Такое положение нарушало 
единство христианской Европы и ослабляло 
ее в борьбе с мусульманской экспансией в 
лице Османской империи.

Международные противоречия и кон-
фликты не были окончательно разрешены в 
XVIв. Они имели продолжение и во многом 
определили политику XVII столетия, в исто-
рии которого крупнейшим событием стала 
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.

Тридцатилетняя война явилась первой 
войной общеевропейского масштаба. Прямо 
или косвенно в войне участвовало множе-
ство государств.

В Тридцатилетней войне столкнулись 
две линии политического развития Европы. 
Средневековая политическая традиция, во-
площенная в стремлении к созданию еди-
ной христианской монархии, где понятия 
«государство» и «интересы нации» никак 
не совмещались, была связана с политикой 
австрийских и испанских Габсбургов, они 
же были во главе католической реакции в 
Европе. Другой принцип политического 
развития был присущ Англии, Франции, 
Голландии и Швеции и он предполагал со-
здание сильных государств на националь-
ной основе. Во всех государствах, кро-
ме Франции, преобладал протестантизм. 
Экономическое развитие государств также 
протекало различно. В антигабсбургской 
коалиции были страны, где развивался ка-
питалистический уклад.

Началу Тридцатилетней войны пред-
шествовала внутренняя борьба в Германии. 
В 1608-1609 гг. здесь возникли два 
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военно-политических союза немецких 
князей на конфессиональной основе – 
Евангелическая уния и Католическая лига, 
каждая из которых получила поддержку 
иностранных государств. Любой военный 
конфликт в Германии мог превратиться в 
международный, что и случилось в начале 
Тридцатилетней войны, сделав Германию 
театром военных действий. 

Наряду с бросавшейся в глаза – пре-
имущественно в первые годы войны – ре-
лигиозной борьбой важную роль играли 
противоречия между династией Габсбургов 
и чешским, австрийским и венгерским дво-
рянством, отношения немецких князей и 
городов с императорской властью и друг 
с другом. Не прекращались испано-фран-
цузская борьба за гегемонию в Европе, 
англо-испано-голландские противоречия, 
в которых вопрос о судьбе Нидерландов 
переплетался с вопросом о господстве на 
морях и в колониях. Продолжались поль-
ско-шведско-датско-русское соперничество 
на Балтике, усилия России вернуть утрачен-
ные в недалеком прошлом земли, борьба за 
преобладание на территории разделенного 
Венгерского королевства.

Россия непосредственно не участвова-
ла в войне, но с ее позицией должны были 
считаться оба враждующих лагеря. Для 
России основной задачей внешней поли-
тики была борьба с польской агрессией. 
Поэтому Россия была заинтересована в по-
ражении союзницы Польши – габсбургской 
монархии. Противоречия со Швецией в этой 
ситуации отступали на задний план. 

В военном конфликте между европей-
скими государствами участвовала Турция. 
Хотя османская опасность угрожала мно-
гим европейским государствам, в наиболь-
шей степени она была направлена против 
Австрии. Естественно, что противники 
Габсбургов искали союза с Османской им-
перией. Турция стремилась использовать 
начавшуюся войну для укрепления своих 
позиций на Балканах и была готова всяче-
ски содействовать поражению Габсбургов.

Таким образом, подавляющее боль-

шинство европейских государств прямо или 
косвенно выступало против австрийских 
Габсбургов. Их надежными союзниками 
оставались только испанские Габсбурги. 
Этим, в конечном счете, и было предре-
шено неизбежное поражение империи 
Габсбургов.

В истории Тридцатилетней войны вы-
деляют четыре периода: Чешский, или чеш-
ско-пфальцский (1618-1624), Датский (1625-
1629), Шведский (1630-1635) и Франко-
шведский (1635-1648). Конкретные инте-
ресы разных европейских стран и их общее 
стремление пресечь гегемонистские цели 
Габсбургов определили участие каждой из 
них в войне в разные ее периоды. В первых 
трех периодах перевес оказывался на сторо-
не габсбургского блока. Последний период 
привел к поражению империи Габсбургов и 
ее союзников.

Одновременно с участием в том или 
ином периоде Тридцатилетней войны 
Франция и Испания воевали между собой 
в Италии и Фландрии, Англия воевала с 
Францией и Испанией, голландцы изгнали 
англичан из Индонезии, Швеция воевала 
против Польши, Польша – против России. 
С 1621 г. по 1648 г. продолжалась испа-
но-голландская война, в 1643-1645гг. шла 
датско-шведская война. В 1640г. началась 
война между Испанией и Португалией, не 
закончившаяся, как и франко-испанская, к 
моменту окончания Тридцатилетней войны.

Постепенно менялись цели Тридцати-
летней войны. Религиозный фанатизм ис-
парялся, внутри-имперские разногласия 
стирались, отдельные неудовлетворенные 
князья не являлись самостоятельной си-
лой; война не кончалась лишь потому, что 
не все страны-участницы истощились в 
равной степени. В ходе войны поставить 
противника на колени не удалось ни одной 
из сторон. И все же взаимное истощение 
противоборствующих сторон, абсолютное 
разорение населения Германии, где разво-
рачивались основные военные действия, и, 
как следствие, невозможность жизнеобе-
спечения армий, наконец, нарастание соци-
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альной напряженности в самих воюющих 
странах привели к необходимости заверше-
ния войны. Затяжная Тридцатилетняя война 
показала бесплодность попыток решать ре-
лигиозные конфликты военным путем. Она 
не только стала важным рубежом в между-
народных отношениях, но и подвела свое-
образный итог в развитии Европы в эпоху 
раннего Нового времени.

В 1638 г. за прекращение войны вы-
сказались папа Римский и датский король. 
Осенью 1640 г. призыв к миру поддержал 
рейхстаг в Регенсбурге. В декабре 1644 г. 
открылся мирный конгресс в Мюнстере, где 
обсуждались взаимоотношения Империи и 
Франции, а в 1645 г. – конгресс в Оснабрюке, 
разбиравший шведско-германские отно-
шения (оба города находятся в области 
Вестфалия).

Вестфальским миром история диплома-
тии начинает обычно историю европейских 
конгрессов. Мирный договор был заключен 
после долгих переговоров 24 октября 1648 г. 
одновременно в Мюнстере и Оснабрюке.

К чему сводились основные положения 
Вестфальского мира? По большому счету 
к уступкам (главным образом со стороны 
Габсбургов и их союзников), закрепившим 
разделение Европы на два религиозно-по-
литических лагеря. То, что было лишь на-
мечено и в самых общих чертах сформули-
ровано 25 сентября 1555 г. в Аугсбурге (т.н. 
Аугсбургский религиозный мир), нашло 
более детальное и последовательное выра-
жение 93 года спустя в Вестфалии – 347 ста-
тьях двух мирных договоров. Вот вкратце 
суть этих соглашений.

1. Взаимоотношения католиков и про-
тестантов, в первую очередь имуществен-
ные, отныне определялись положением обе-
их сторон на 1 января 1624г. Таким образом, 
религиозный спор был решен не в смысле 
полной индивидуальной свободы исповеда-
ния, а лишь безусловного равноправия обе-
их религиозных партий.

2. Государственные образования, вхо-
дившие в состав империи (их число превы-
шало три с половиной сотни), фактически 

становились независимыми. Эта незави-
симость немецких князей ограничивалась 
обязательством не заключать договоров, на-
правленных против императора как верхов-
ного сюзерена, а также влиянием последне-
го в судебных органах – имперской судебной 
палате и имперском надворном совете, где 
он обладал довольно широкими полномочи-
ями. Теперь, когда разделение германских 
земель на католическую и протестантскую 
части было закреплено юридически, вли-
яние австрийского дома в северной и цен-
тральной Германии сильно уменьшилось.

3. Франция и Швеция получили замет-
ные территориальные приобретения: первая 
– в Эльзасе, вторая – на севере Германии 
(большая часть Померании, остров Рюген, 
города Росток, Висмар и др.). Влияние обеих 
держав в Центральной Европе резко усили-
лось. Тем самым Вестфальский мир посеял 
семена дальнейших бурь – в первую очередь 
войны за испанское наследство(1701-1714), 
Северной (1700-1721) и Семилетней (1756-
1763) войн.

4. Рейхстаг отныне делился на католи-
ческую и протестантскую части, обладав-
шие равными правами. Голосовать в рейх-
стаге могли и имперские города.

5. Швейцария и Нидерланды, факти-
чески давно независимые от «Священной 
Римской империи», получили официальное 
признание своей самостоятельности. Кроме 
того, в январе 1648 г. Нидерланды, наконец, 
заключили мир с Испанией, увенчав побе-
дой 80-летнюю борьбу за независимость. В 
руках Габсбургов осталась лишь небольшая 
южная часть обширного наследства, неког-
да полученного Максимилианом I от Марии 
Бургундской.

6. Произошел раздел бывших владе-
ний короля Фридриха V: Верхний Пфальц 
отошел к Баварии, Нижний получил сын 
Фридриха – Карл Людвиг. Число курфюстов 
(имперских князей-избирателей) увеличи-
лось до восьми.

Вестфальский мир изменил облик 
Европы, увенчав собой многолетний пери-
од религиозных войн. Он стал очередной, 
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теперь уже окончательной, победой по-
литики над религией, что способствовало 
дальнейшему укреплению основ светского 
общества, ускорило процесс формирования 
крупнейших европейских национальных 
государств и усилило абсолютистские тен-
денции в этих государствах. (В Германии 
становление абсолютизма носило своео-
бразный характер: общеимперская власть 
Габсбургов заметно ослабла, зато усилилась 
власть отдельных князей – в ущерб сослов-
ным вольностям). Наконец, Вестфальский 
мир стал точкой отсчета в истории совре-
менного международного права, многие 
понятия которого (официальное признание, 
посредничество и т.п.) были впервые сфор-
мулированы в ходе переговоров в Мюнстере 
и Оснабрюке.

Для Габсбургов 1648 г. тоже стал важным 
рубежом. Эпоха их доминирования в Европе, 
начатая Максимилианом I и Карлом V, по-
дошла к концу. Не сумев обеспечить побе-
ду дела католицизма и Контрреформации, 
австрийский дом лишился надежд на укре-
пление своих позиций в Германии и ее объе-
динение под своим скипетром. Оставалось 
одно: сохранить де-юре верховное влады-
чество в «Священной Римской империи», 
которая становилась все более эфемерной, 
укреплять то, что реально принадлежа-
ло династии – ее наследственные земли. 
Вестфальский мир определил тенденции 
развития всей Европы во второй половине 
XVII-XVIIIвв.

Таким образом, подписание Вестфаль-
ского мира в 1648 г. стало важнейшей исто-
рической вехой, которая ознаменовала со-
бой формирование новой политической 
системы. В основу была положена идея на-
ционального государства. Эта, возникшая 
в Европе, модель политического устрой-
ства распространилась потом и на другие 
континенты, став действительно мировой. 
Правда, в иных частях земного шара госу-
дарства оказывались порой «не совсем таки-
ми», как в Европе. Они представляли собой 
зачастую не результат исторического разви-
тия, а лишь итог колониальных завоеваний, 

с произвольно установленными границами, 
сложным переплетением местных традиций 
и социальной организации жизни с прив-
носимым извне. Все это дало о себе знать в 
XX столетии.

Новая политическая система возникла 
не на пустом месте. Ее подготовило исто-
рическое развитие Европы XV-XVI вв. 
Поэтому «корнями» она уходит к отноше-
ниям между территориями еще со времен 
Древней Греции, Римской империи, а так-
же к политическим традициям итальянских 
городов позднего средневековья. Признав в 
качестве одного из ключевых принцип наци-
онального (государственного) суверенитета, 
Вестфальский мир положил начало новой 
системе отношений, которая впоследствии 
получила название Вестфальской, или госу-
дарственно-центристской, модели (систе-
мы) мира.

Принцип национального суверенитета 
предполагал, что каждое государство обла-
дает всей полнотой власти на своей терри-
тории, определяет внутреннюю и внешнюю 
политику. Но не только политикой ограни-
чивалась его власть. Государство получило 
также власть в определении экономической, 
социальной и культурной стратегии. Она 
оказалась такой же «естественной», как гео-
графический ландшафт с его реками, горны-
ми хребтами, морями. Данное право власти 
уважалось другими государствами, которые 
не вмешивались во внутренние дела сосе-
дей. Важен и тот факт, что принцип наци-
онального суверенитета не предполагал на-
личия еще какой-либо высшей власти.

В целом же в основе идеи националь-
ного государства, обладающего суверените-
том, были четыре главные характеристики:

 – наличие территории;
 – наличие населения, проживающего 

на данной территории;
 – легитимное управление населением;
 – признание другими национальными 

государствами.
При отсутствии хотя бы одной из на-

званных характеристик государство пере-
стает существовать или становится резко 
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ограниченным в своих возможностях 
(например, если оно не признается другими 
государствами).

Впоследствии стала выстраиваться си-
стема внутри- и межгосударственных отно-
шений с присущими ей механизмами и аппа-
ратом управления, политическими и право-
выми нормами, а национальное государство 
превратилось в некую «молекулу», в едини-
цу построения политической системы мира. 
При этом создатели Вестфальского мира 
хорошо понимали, что формируемый ими 
миропорядок не может строиться на цен-
ностных ориентирах, в частности на рели-
гии. Ценности не подлежат обсуждению, и 
по ним не делают уступок. Именно поэтому, 
и это было действительно прогрессивным 
решением, основой государственно-центри-
стской модели мира стали национальные 
интересы, по которым возможен поиск ком-
промиссных решений. Суверенные наци-
ональные государства, взаимодействовали 
между собой, образуя систему международ-
ных отношений. 

Внешняя политика, которая представ-
ляет собой действия государства и его ин-
ститутов за пределами своей суверенной 
территории для реализации национальных 
интересов, на начальных стадиях развития 

государственно-центристской модели мира 
отличалась от того, что мы наблюдаем се-
годня. Ее формированием и реализацией за-
нималась лишь аристократия, нередко имев-
шая между собой родственные связи. Тем не 
менее, как и в наши дни, внешняя политика 
была направлена на регулирование межго-
сударственных отношений.

Таким образом, созданная в XVII в. го-
сударственно-центристская система мира, 
благодаря монополии на право применять 
силу на своей территории, положила конец 
междоусобице внутри государства. Но в то 
же время привела к множеству межгосудар-
ственных конфликтов в последующие пери-
оды, в том числе к мировым войнам XX сто-
летия. 
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Основными направлениями обеспече-
ния национальной безопасности РФ являют-
ся стратегические национальные приорите-
ты: национальная оборона, государственная 
и общественная безопасность [1]. Компо-
нентами системы обеспечения националь-
ной безопасности являются информацион-
ные и телекоммуникационные системы, для 

развития которых в среднесрочной перспек-
тиве потребуется преодолеть технологиче-
ское отставание, разработать и внедрить 
технологии информационной безопасности 
в системах государственного и военного 
управления. 

Под информационной безопасностью 
РФ понимается состояние защищенности 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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её национальных интересов в информаци-
онной сфере, определяющихся совокупно-
стью сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства [2]. В Доктрине 
информационной безопасности РФ одной 
из составляющих национальных интере-
сов РФ выделена защита информационных 
ресурсов и обеспечение безопасности ин-
формационных и телекоммуникационных 
систем, развернутых и создаваемых на тер-
ритории России в условиях обозначенных 
видов и источников угроз.

Среди внешних источников угроз ин-
формационной безопасности РФ определе-
ны следующие [2]:

‒ деятельность иностранных полити-
ческих, экономических, военных, разведы-
вательных и информационных структур, 
направленная против интересов Российской 
Федерации в информационной сфере;

‒ стремление ряда стран к домини-
рованию и ущемлению интересов России 
в мировом информационном пространстве, 
вытеснению ее с внешнего и внутреннего 
информационных рынков;

‒ обострение международной конку-
ренции за обладание информационными 
технологиями и ресурсами;

‒ деятельность международных терро-
ристических организаций;

‒ увеличение технологического отрыва 
ведущих держав мира и наращивание их 
возможностей по противодействию созда-
нию конкурентоспособных российских ин-
формационных технологий;

‒ деятельность космических, воздуш-
ных, морских и наземных технических и 
иных средств (видов) разведки иностранных 
государств;

‒ разработка рядом государств кон-
цепций информационных войн, предусмат-
ривающих создание средств опасного 
воздействия на информационные сферы 
других стран мира, нарушение нормального 
функционирования информационных и те-
лекоммуникационных систем, сохранности 
информационных ресурсов, получение не-
санкционированного доступа к ним.

Можно заключить, что все перечис-
ленные источники угроз являются потен-
циальными источниками информационных 
конфликтов и информационных войн. Оче-
видно, что поражение в информационной 
войне- войне систем управлений - предо-
пределяет и поражение в целом [3,4].

Под информационной войной будем 
понимать целенаправленные оптимизиро-
ванные действия конфликтующих систем 
с помощью информационного оружия (ин-
формационных атак), проводимые с целью 
снижения государственного, военного и 
боевого потенциалов конфликтующей про-
тиводействующей стороны и сохранения 
(повышения) своих соответствующих по-
тенциалов. 

Из выше проведенного анализа сле-
дует, что разрешение проблем синтеза мо-
делей и алгоритмов функционирования 
систем управления информационными и 
телекоммуникационными системами, за-
щитой информации автоматизированных 
систем различного назначения в условиях 
целенаправленного противодействия явля-
ются актуальными и определены пунктами 
3, 5 в Перечне приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники Рос-
сийской Федерации, утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации 7 июля 2011 
г., а также в пунктах 1 и 13 Перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации, 
утвержденного Президентом Российской 
Федерации 7 июля 2011 г [5, 6].

Обоснование проблемы управления 
защищенностью автоматизированной си-
стемы. Концептуальная модель управления 
защищенностью автоматизированной си-
стемы (АС) базируется на факте развития 
и внедрения IT-технологий во все сферы 
деятельности общества [7–11]. Основной 
целью совершенствования систем управ-
ления различного назначения является ав-
томатизация функций и задач управления. 
интеллектуализация подсистем контроля и 
принятия решений, как о состоянии управ-
ляемых объектов, так и о стратегии (плане) 
управления его состоянием [12]. 
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С другой стороны, обостряется пробле-
ма национальной информационной безо-
пасности [2–4, 10, 11] и свидетельствующая 
текущая статистика из средств массовой ин-
формации о вооруженных и информацион-
ных конфликтах в различных иностранных 
регионах. Свойством любых конфликтов 
является втягивание сторонних объектов, 
чьи интересы затрагиваются [13]. 

В [3, 4] и ряде других работах рассма-
триваются основные аспекты разрешения 
проблемы защиты информации и компо-
нентов АС в информационных войнах. В 
[14, 15] осуществлена постановка задачи 
синтеза систем, и предлагается обобщённая 
модель противодействующих систем в кон-
фликтной ситуации. 

Из анализа цикла управления защищен-
ностью АС результатом синтеза защиты АС 
является решение в виде плана защиты ин-
формации в АС в виде совокупности управ-
ляющих воздействий на интегрированные 
в элементы и подсистемы АС компоненты 
системы защиты. При этом оптимизируется 
не только структура совокупности управля-
ющих защитой воздействий, но и их после-
довательность реализации для определен-
ных условиях противодействия.

Целенаправленность управления защи-
той информации (ЗИ) заключается в синте-
зе таких управленческих воздействий на си-
стему защиты информации (СЗИ), которые 
переводят её в наиболее предпочтительное 
(оптимальное) состояние или подмноже-
ство предпочтительных допустимых состо-
яний с нечёткими границами, определённы-
ми руководящими документами, текущей 
стратегией противодействующей системы 
(ПДС) и имеющихся ресурсов защитных 
механизмов и сервисов.

В терминах теорий управления и при-
нятий решений выбор управляющих воз-
действий, как элементов упорядоченного 
плана (стратегии) управления системой за-
щиты АС, называется принятием решения 
и является центральным моментом всякого 
управления [12, 16, 17]. 

Концепция задачи принятия решения 
на управление защищенностью АС в усло-
виях оптимизированного противодействия. 
Задачу выбора плана синтезируемой систе-

мы ЗИ в условиях, определённых текущим 
вектором Y, характеризующий текущее по-
ведение ПДС,   представим двумя 
компонентами: реализационной и оценоч-
ной структурой. Пусть  – множество до-
пустимых вариантов построения СЗИ АС 
представленных векторами X, множество 

  – условий функционирования АС (опре-
деляются структурой реализуемых угроз 
противодействующей системы). Задачей 
управления является принятие оптимально-
го решения на управление структурой, алго-
ритмами функционирования и параметрами 
элементов структуры СЗИ. Неопределен-
ность условий функционирования свяжем 
со следующими факторами: субъективизм 
и запаздывание в оценке стратегии реали-
зации угроз ПДС;  флюктуация границ зна-
чений параметров и показателей СЗИ в ди-
намике функционирования; субъективизм 
руководящих документов, относительно 
требований и оценивания защищённости 
АС; не возможность учёта всех параметров 
системы и факторов противодействия, ока-
зывающая влияние на точность и достовер-
ность оценивания; относительная  своевре-
менность контроля параметров и состояния 
системы в целом.

Из этого следует, что решение задачи 
оценивания состояния защищенности АС 
и синтеза требуемой СЗИ АС в определен-
ных условиях необходимо реализовывать 
в границах математического аппарата для  
ε–оптимальных систем [17]. Функциональ-
ная структура задачи принятия решения при 
синтезе оптимального плана защиты АС в 
условиях оцененной ситуации показана на 
рисунке.

Состояние СЗИ и соответственно за-
щищённой автоматизированной системы 
(ЗАС)  полностью определяется выбо-
ром плана управляющих воздействий 
и состоянием ПДС  тогда существует 
такая функция реализации  
которая каждой паре  ставит в соот-
ветствие некоторое состояние ЗАС  [16, 
17]. Таким образом, кортеж  
составляет реализационную структуру за-
дачи принятия решения на управление за-
щитой АС. Состояние полностью зависит от 
выбранного варианта защиты АС и от оцен-
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ки текущего состояния ПДС.  Неопределён-
ность ПДС порождают условия, в которых 
принимаются решения: неопределенности, 
риска и конфликта. Поэтому концептуаль-
ная модель должна предусматривать поста-
новки частных задач синтеза СЗИ АС:

– синтез СЗИ АС в условиях опреде-
лённости, характеризующаяся тем, что со-
стояние ПДС определяемое применяемой 
стратегией известна;

– синтез СЗИ АС в условиях риска, 
характеризующаяся тем, что имеет инфор-
мация статистического характера о резуль-
татах стохастического поведении ПДС или 

распределения вероятностей характеристик 
стратегии ПДС;

– синтез СЗИ АС в условиях неопреде-
лённости предполагает, что никакой допол-
нительной информации, кроме возможно 
самого множества потенциальных страте-
гий ПДС;

– синтез СЗИ АС собственно в кон-
фликтных условиях, когда цели функциони-
рования систем противоположны, а частные 
решения осуществляются в определенном 
порядке и в разных и комбинированных 
многоуровневых условиях.

Рисунок 1 – Функциональная структура задачи принятия решения
при синтезе защиты АС в условиях оптимизированной атаки
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Полное или частичное снятие неопре-
делённости возложено на подсистему конт-
роля состояния защиты АС. 

Концепция задачи контроля и оценки 
текущего состояния защищенности АС. 
Реализационная структура задачи принятия 
решения на стратегию управления опре-
деляет требуемое и текущее состояние за-
щиты АС. Оценочная структура указывает 
оценку этого результата с точки зрения 
ЛПР на управление ЗИ.

Если ЛПР оценивает эффективность 
каждого состояния ЗИ АС некоторым 
числом  то оценочную структуру 
зададим в виде кортежа  где оце-
ночная функция 

Вариантом оценочной структуры явля-
ется система отношений предпочтений для 
всех вариантов построения системы ЗИ, в 
частности для пары  
и  предпочтительней  [17]. Предлагается 
введение оценочных структур на уровне 
оценивания состояния систем путём искус-
ственного разбиения множества состояний 

 на подклассы допустимых  проме-
жуточных  и неудовлетворительных  
состояний системы ЗИ.

В общем случае оценочная структура 
задачи принятия решений о состоянии 
ЗИ носит субъективный характер, так как 
оценивание вариантов построения системы 
ЗИ производится по искусственным шкалам 
и с точки зрения принимающего решения,

Обобщённый показатель эффектив-
ности и состояния защищенности АС 
представим композицией функций 

 и, следовательно, 
 где 

Процедуры задания конструкций 
кортежа  и их интерпретация 
составляют основу обобщенной формальной 
модели системы оперативного управления 
защитой АС. В дальнейшем конструкции 
модели используются для постановки 
и решения частных математических за-
дач синтеза компонентов этой системы 
управления. Авторы утверждают, что реше-
ние задачи принятия решений об оценке 

защищенности АС и оптимизации плана 
защиты АС представляет собой многокри-
териальную задачу оптимизации и не 
сводимую к скаляризации вектора частных 
показателей в обобщенный для применения 
методов классической нелинейной опти-
мизации [17, 18]. 

Предлагается оценку состояния защи-
щенности АС реализовать методами мно-
гокритериальной оптимизации, положен-
ных в основу следующего обобщенного 
алгоритма [19]:

‒ обоснование множества допустимых 
планов защиты АС;

‒ обоснование множество потенци-
альных состояний ПДС;

‒ формирование существенных част-
ных показателей эффективности системы 
защиты АС;

‒ обоснование предпочтений ЛПР;
‒ оценка ситуации, характеризующей 

поведение ПДС и текущее состояние 
защищенности АС;

‒ снятия неопределенности состояния 
ПДС на основе реализации критерия 
Байеса-Лапласа;

‒ оценка вариантов решения для 
каждого частного критерия оценки защи-
щенности АС в условиях риска;

‒ выбор метода многокритериальной 
оптимизации для решения задачи в услови-
ях определенности;

‒ определение оптимального плана 
защиты АС.

После снятия неопределённости при-
меним методы классической оптимизации 
и математического программирования [17, 
18]. Формально задача оптимизации при-
мет вид: найти такой план защиты условиях 
функционирования защищенной АС (ЗАС) 

 при котором ОПЭ  
принимает максимальное значение:

  (1)

В качестве решения задачи (1) рассма-
триваются  варианты стратегий защиты ин-
формации, при конкретном оценённом со-
стоянии ПДС 
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Под состоянием ПДС понимаем сово-
купность значений характеристик предна-
меренного воздействия информационными 
атаками в рассматриваемый период време-
ни. Оно конкретизирует условия функци-
онирования ЗАС и определяет множество 
допустимых ε–оптимальных планов защит-
ных контрмер:  
Из этого выражения следует, что

              (2)
т.е. изменение плана ЗИ относительно ε–оп-
тимального не может повысить эффектив-
ность защиты в условиях  более чем на  
величину ε. 

В случае если  необходимость 
рассмотрения ε–оптимальных решений об-
условлена целесообразностью упрощения 
методов поиска и нахождения реализуе-
мых решений, а в случае  обуслов-
лена принципиальным несуществованием 
оптимальных компонентов для определен-
ных вариантов построения системы ЗИ, т.е. 

 и задача поиска оптимально-
го варианта теряет смысл.

Из (2) и определения ε–оптимальной 
системы  также вытекает, что при её при-
менении в условиях  обеспечивается сле-
дующее значение ОПЭ:

              (3)

При синтезе защиты АС в условиях нео-
пределенности полагаем не полное задание 
условий  что определяет наполняемость 
множества  в которых возможно функци-
онирование ЗАС. Поэтому для формулиро-
вок математически корректной задачи, так 
или иначе, используются дополнительные 
сведения об условиях функционирования 
ЗАС, которые и порождают различные под-
ходы к синтезу варианта СЗИ при заданной 
архитектуре АС и состояния ПДС.

Так как множество  характеризует-
ся свойством конфликтности,  (противо-
борствующие системы ПДС и СЗИ имеют 
противоположные цели) полагаем, что ос-
новной обобщённой целью для ПДС будет 
стремление уменьшить ОПЭ  за 

счет выбора оптимальных стратегий инфор-
мационной атаки.

Пусть для функционирования в кон-
фликтных условиях  разработана и вне-
дрена СЗИ . Задачу оптимизации про-
тиводействия представим в виде:

            (4)

решение, которой обеспечит ПДС возмож-
ность реализовывать атаку на ЗАС до уров-
ня, определенного значением ОПЭ сколь 
угодно близким к величине

         (5)

При построении корректной модели 
класс  должен характеризовать потенци-
альную совокупность возможностей, ре-
ально имеющихся у ПДС, а функционал 

 учитывает, кроме того, предпочти-
тельность такого выбора. Тогда, очевидно, 
величина  определяет эффектив-
ность применения СЗИ X и задача синтеза 
СЗИ в конфликтных условиях формулиру-
ется в терминах минимаксной задачи вида 
[18]: 
                  (6)

В качестве решений задачи (6), по 
аналогии с выражением (4), рассматрива-
ется множество оптимальных систем 

 которое формализуем выраже-
нием 

                (7)

Иначе, изменение варианта построения 
СЗИ относительно ε-оптимального  не мо-
жет повысить эффективность её функцио-
нирования в условиях оптимизированного 
противодействия более чем на ε.

Тогда, из определения  ε-оптимальной 
системы следует, что при её применении 
в классе условий  гарантирует значение 
ОПЭ  равное:

        (8)

где 
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Предлагаемая концептуальная фор-
мализованная модель (8) позволяет пере-
йти к конкретизации кортежа конструк-
ции модели  с целью построения 
обобщенной модели взаимодействия про-
тиводействующих систем и математиче-
ского моделирования компонентов системы 
управления защищенностью автоматизиро-
ванной системы. 
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Известен [1] альтернативный метод за-
щиты информации в системах спутниковой 
связи (ССС), обеспечивающий повышение 
энергетической скрытности при близком 
размещении приемника (ПРМ) радиопере-
хвата (РПХ). 

Согласно [2], применение в ССС пони-
женной несущей частоты  
и пространственно разнесенного приема 
сигналов на 2 антенны (т. е. сдвоенного при-
ема) позволит обеспечить очень высокий 
коэффициент энергетической скрытности 

 при близком размещении 
( ) ПРМ РПХ от приемника ССС. 
Суть данного способа повышения энерге-
тической скрытности (ЭСк) ССС состоит в 
том, что понижение несущей частоты 

( ) приводит к рассеянию радио-
волн на неоднородностях ионосферы и 
возникновению интерференционных за-
мираний обобщенно-релеевского (т.е. рай-
совского) типа принимаемых сигналов, 
что обуславливает значительное снижение 
помехоустойчивости приема сигналов как 
в ПРМ ССС, так и в ПРМ ПРХ. Однако 
использование в ПРМ ССС нескольких 
пространственно – разнесенных антенн 
обеспечивает значительную компенсацию 
негативного влияния замираний и сущест-
венное повышение помехоустойчивости 
[3]. Обеспечить последнее в ПРМ РПХ 
нельзя из-за жестких требований к 
массогабаритным показателям разведпри-
емников и невозможности применения двух 
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разнесенных антенн.
Следует обратить внимание на то об-

стоятельство, что коэффициент энергетиче-
ской скрытности (γэс) ССС будет возрастать 
по мере увеличения глубины замираний 
(т.е. приближения их к рэлеевскому типу) 
и уменьшения их корреляции в простран-
ственно-разнесенных антеннах [4]. Однако 
коэффициенты глубины и пространствен-
ной корреляции замираний в трансионос-
ферном канале связи сильно зависят от па-
раметров ионосферных неоднородностей. 
Поэтому задачи обоснованного выбора 
пониженной несущей частоты и простран-
ственного разноса антенн в ССС должны 
решаться на основе адаптации к результа-
там зондирования ионосферных неодно-
родностей. Для получения последних целе-
сообразно использовать возможности двух-
частотных приемников GPS / ГЛОНАСС, 
использующихся для измерения полно-
го электронного содержания ионосферы 
(ПЭС) [5].

Целью статьи является обоснование 
и разработка принципа построения ССС 
с использованием адаптивных блоков вы-
бора пониженной несущей частоты и прост-
ранственного разноса приемных антенн 
по результатам зондирования параметров 
ионосферных неоднородностей с помощью 
двухчастотного приемника GPS / ГЛОНАСС.

Известно [2] приближенное аналитичес-
кое выражение для оценки коэффициента 
энергетической скрытности (γэс ) ССС при 
использовании пониженной несущей часто-
ты и сдвоенного ( 2=n ) приема сигналов в 
зависимости от коэффициентов глубины 
замираний 2γ  (иначе – параметра Райса) и 
пространственной корреляции замираний на 
выходах разнесенных антенн ( R ):

            (1) 

где Г – энергетический (системный) запас 
ССС.

Анализ (1) показывает, что величина  γэс 
возрастает по мере увеличения глубины за-
мираний ( 2γ 0→ ), снижения их корреляции 

в антеннах ( R 0→ ) и допустимой вероятно-
сти ошибки в ПРМ ССС ( ).

Входящие в (1) параметры замираний 
( 2γ , R ) в трансионосферном канале опреде-
ляются величиной среднеквадратического 
отклонения (СКО) флуктуаций фазового 
фронта волны на выходе неоднородной ио-
носферы ( ϕσ ) согласно известным [2, 6] вы-
ражениям: 

          ;]1)[exp(1 22 −= ϕσγ                    (2)

(3)

где Aρ∆  – пространственный разнос антенн; 

 – интервал прост-
ранственной корреляции замираний в транс-
ионосферном канале связи (зависящий от 
высоты траектории ИСЗ относительно ниж-
ней границы ионосферы ( ), а также 
масштаба ионосферных неоднородностей 
L

0
).

Величина ϕσ  зависит от выбора несу-
щей частоты ( 0

f ) в ССС и параметров 
ионосферных неоднородностей как

      (4)

где β  – интенсивность неоднородностей, 
TN  – среднее значение ПЭС, 

uh∆  – толщина 
ионосферы, α – угол места.

Условие поддержания допустимого 
значения коэффициента корреляции за-
мираний в ( ) в разнесенных 
антеннах согласно (3) можно записать как

(5)

С учетом выражения (1), а также 
зависимости (2,4) величины 2γ от частоты 

0
f  при постоянстве допустимого значения 

коэффициента корреляции замираний в 
антеннах ( ) условие обеспе-
чения энергетической скрытности ССС не 
хуже допустимого значения 
принимает вид

     (6)
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В соответствии с (6) условие обеспе-
чения энергетической скрытности ССС не 
хуже допустимого значения  
можно записать как

                      (7)

где                     (8)

Исходя из (8) условие выбора пони-
женной несущей частоты для обеспечения 
энергетической скрытности ССС принима-
ет вид 

            ,            (9) 

где  А – постоянный коэффициент      
           ,                (10)

а допустимое значение СКО флуктуаций 
фазового фронта волны на выходе неодно-
родной ионосферы определяется согласно 
(8) и зависит от требований к помехоустой-
чивости и энергетической скрытности ССС 
и корреляции замираний ( ) как

     . (11)

В соответствии с условием выбора по-
ниженной несущей частоты (8) и поддер-
жания допустимой корреляции замираний 
в антеннах (5) для обеспечения требуемой 
энергетической скрытности и помехоу-
стойчивости ССС ее структурная схема с 
адаптивными блоками выбора пониженной 
несущей частоты (БВПНЧ) и параметров 
приемной антенны (БВПА) будет иметь 
вид, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ССС с адаптивными блоками выбора пониженной несущей 
частоты и параметров приемной антенны по результатам измерения ПЭС ионосферы с помощью 

СРНС

На рисунке показано, что блок выбо-
ра пониженной несущей частоты (БВПНЧ) 
адаптируется по результатам блок измерения 
статистических характеристик ПЭС (БИСХ 
ПЭС) с помощью СРНС. Адаптация блока 

выбора параметров (разноса 
Aρ∆ ) приемных 

антенн (БВПА) осуществляется с помощью  
блока измерения интервала пространствен-
ной корреляции (БИИПК) замираний.
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Таким образом, обосновано условие (8) 
выбора в системе спутниковой связи пони-
женной несущей частоты по требованиям 
к допустимым значениям энергетической 
скрытности, вероятности ошибочного при-
ема сигналов и корреляции замираний в 
антеннах. В соответствии с (8) и условием 
(5) поддержания допустимой корреляции 
замираний в антеннах разработана струк-
турная схема ССС с адаптивными блоками 
выбора пониженной несущей частоты и па-
раметров приемной антенны, приведенная 
на рисунке 1.

Список литературы

1. Чипига А.Ф., Пашинцев В.П. Повы-
шение энергетической скрытности систем 
спутниковой связи при близком размещении 
приемника радиоперехвата // Нелинейный 
мир. – 2013. – Т. 11, № 9. – С. 659-671.

2. Цимбал В.А., Пашинцев В.П., 
Чипига А.Ф. Аналитическая зависимость 
энергетической скрытности спутниковой 
связи от выбора несущей частоты // Труды 18 
Международной научно-технической кон-
ференции «Радиолокация навигация связь», 
г. Воронеж 17-19 апреля 2012 г., – С. 2113-
2120. 

3. Чипига А.Ф., Сенокосова А.В. Спо-
соб обеспечения энергетической скрыт-
ности систем спутниковой связи // 
Космические исследования. – 2009. – Т. 47, 
№ 5. – С. 428-433.

4. Чипига А.Ф., Сенокосова А.В. За-
щита информации в системах космической 
связи за счет изменения условий распро-
странения радиоволн // Космические иссле-
дования. – 2007. – Т. 45, № 1. – С. 59-66.

5. Пашинцев В.П., Коваль С.А., 
Стрекозов В.И., Бессмертный М.Ю. Обна-
ружение искусственных ионосферных не-
однородностей с помощью спутниковых 
радионавигационных систем // Теория и 
техника радиосвязи. – 2013. – №1. – С. 112-117.

6. Чипига А. Ф., Дагаев Э. Х. Оценка 
интервала пространственной корреляции 
замираний в трансионосферном канале 
связи // Теория и техника радиосвязи. – 
2013. – №1. – С. 112-117.

7. Пашинцев В.П., Чипига А.Ф., 
Лапина М.А., Малсугенов О.В., Хохлов И.Е. 
Применение метода вращений для оценки 
помехоустойчивости разнесенного приема 
сигналов. – Ставрополь, Современная наука 
и инновации. – №1. – 2013.

8. Пашинцев В.П., Чипига А.Ф., 
Лапина М.А., Хохлов И.Е. Алгоритм расчета 
вероятности ошибки в радиоканалах с за-
мираниями с помощью метода вращений. 
 – Ставрополь, Вестник СКФУ. – 2013 – №2.

9. Чипига А.Ф., Киселев Д.П., 
Меденец В.В., Песков М.В. Мощность шу-
ма на входе приемника спутниковой связи, 
использующего пониженную несущую 
частоту // Научно-практический журнал 
«Приволжский научный вестник». – 2013 – 
№ 7 (23). С 62-64. 

10. Чипига А.Ф., Киселев Д.П., 
Меденец В.В., Песков М.В. Обоснование 
значений параметров технических средств 
систем спутниковой связи, работающих на 
пониженных частотах // VII Международная 
заочная научно-практическая конференция 
«Естественные и математические науки в 
современном мире», г. Новосибирск, 4-9 
июля 2013 г. – Новосибирск, 2013. –  С 29-34. 



54 Выпуск 4, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Введение
Современный мир является неустой-

чивым относительно угрозы развязывания 
войн и вооруженных конфликтов как ло-
кальных, так и глобальных. Такое развитие 
геополитической обстановки ставит вопрос 
обеспечения безопасности морских границ 
Российской Федерации наиболее остро. 
Особенно актуально этот вопрос стал по-
сле обнаружения больших запасов нефти 
и газа в северных широтах. Столкновение 
экономических интересов неминуемо ведет 
к обострению политической обстановки и 
все нарастающей борьбы за сферы влияния 
и территории. Обеспечение национальной 
безопасности и интересов России нераз-
рывно связано с наличием сильного Воен-
но-морского флота. Поэтому развитие и со-
вершенствование флота является одной из 
приоритетных задач нашей страны. Эффек-
тивная деятельность ВМФ, связана с реше-
нием задач навигации  морских объектов, 
освещения надводной и подводной обста-
новки, слежения и управления, обеспече-
ния выдачи целеуказаний различным видам 

оружия. Для этого используется информа-
ция о координатах и параметрах движения, 
получаемая с помощью различных гидро-
акустических средств (ГАС). Изменение 
координат подвижных объектов в общем 
случае, описывается случайными функция-
ми времени, что связано с воздействием на 
них различных возмущений и возможными 
маневрами. Поэтому определение текущего 
местоположения подвижных объектов осу-
ществляется методами теории фильтрации 
и относится к вторичной обработки гидроа-
кустических сигналов. 

Согласно этим методам, для успешного 
синтеза алгоритмов фильтрации необходи-
мо располагать априорными данными о мо-
дели движения объекта. 

Простейшим способом описания такой 
модели является представление траектории 
в виде полинома заданной степени с неиз-
вестными коэффициентами. При этом оцен-
ка параметров движения объектов сводится 
к оценке постоянных на интервале наблю-
дения коэффициентов полинома. 

Однако на практике прибегают к по-
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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строению более сложных моделей, позво-
ляющих учитывать случайные возмущения, 
действующие на объект, и его возможные 
маневры.  В теории фильтрации подвижные 
объекты рассматриваются как динамиче-
ские системы, состояние которых в каждый 
момент времени определяется конечным 
числом параметров  образующих в совокуп-
ности вектор состояния системы. 

Информация об обнаруженных в ка-
ждом обзоре целях (истинных и ложных) 
в виде кодов дальности, пеленга, глубины 
погружения поступает в цифровую систему 
вторичной или траекторной обработки. Со-
вокупность данных об обнаруженной цели 
представляет собой информационную мо-
дель цели, которая могла бы наблюдаться 
на экране индикатора гидроакустической 
станции. Имея лишь одну отметку цели, 
нельзя принять обоснованное тактическое 
решение. Чтобы это стало возможным, не-
обходимо иметь, по крайней мере, несколь-
ко отметок, полученных в последователь-
ных обзорах. 

Располагая информацией о координа-
тах цели в последовательных обзорах, мож-
но построить траекторию движения цели 
или координаты и параметры движения 
цели (КПДЦ)  и отбросить ложные отметки.  
Обнаружение траекторий целей в процессе 
вторичной обработки гидроакустической 
информации может осуществляться авто-
матически с помощью ЭВМ и с помощью 
операторов ГАС [1-3]. 

В процессе вторичной обработки ги-
дроакустической информации решаются 
следующие задачи:

	• классификация, обнаружение и авто-
захват траекторий;

	• сопровождение целей;
	• траекторные расчеты в интересах 

потребителей гидроакустической информа-
ции.

Решение этих задач предполагает вы-
полнение трех операций:

	• сглаживание измеряемых параме-
тров траектории;

	• экстраполяция (предсказание) буду-

щего положения цели;
	• сравнение экстраполированного по-

ложения с вновь, полученным в текущем 
обзоре и определения  принадлежности но-
вой отметки принадлежности новой отмет-
ки к траектории  цели.

Принцип  оптимального построения  
КПДЦ

Процесс построения траекторий целей 
слагается из операции экстраполяции, сгла-
живания и стробирования [1-4,5,6].

Экстраполяция состоит в том, что по 
координатам ранее полученных отметок 
вычисляются координаты будущей отмет-
ки. Эта задача усложняется из-за того, что 
координаты отметок, используе мые для 
предсказания, определяются с некоторыми 
ошибками. Для более точного решения за-
дачи экстраполяции, а следовательно и для 
более правильного построения траектории 
осуществляется сглаживание измеренных 
координат отметок или параметров тра-
екторий целей.

Рассмотрим принцип оптимального 
сглаживания и экстраполя ции, полагая, что 
на входе системы вторичной обработки 
осуществляется преобразо вание полярных 
координат ,  R β  в пря моугольные х, у. 
Дальнейшее решение задачи автозахвата 
и авто сопровождения будет выполняется в 
прямоугольной системе координат.  Тогда, 
с учетом характера маневрирования, изме-
нение каждой коор динаты во времени можно 
описать полиномом первой или второй 
степени со случайными и независимыми 
коэффициентами:
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 η = η
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 ,   где 1s =  или 2.         (1)

Далее будем рассматривать лишь одну 
координату, так как для другой координаты 
решение получается аналогичным образом.

Полезный сигнал ( ),x v t  суммирует-
ся с помехой ( )N t . Эта помеха  образует 
случайную функцию времени и парамет ров 
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( ),X v t  и складывается из случай ного ко-
лебания цели вокруг траектории и ошибки 
измере ния координат, По результатам изме-
рения одной реализации функ ции ( ),X v t  в 
дискретных точках 1 2, ,..., nt t t  необходимо: 

	• найти оценку математического ожи-
дания функции ( ),X v t ; 

	• решить задачу экстраполяции.
Полагаем, что помеха ( )N t , а следова-

тельно, и функция ( ),X v t  имеют нормаль-
ное распределение в каждой точке. Поэтому 
для решения задачи оценки математическо-
го ожидания функции ( ),X v t  достаточной 
статистикой является функция правдопо-
добия n -мерной выборки этой функции. 
Далее необходимо, воспользоваться пра-
вилом нахождения оценок по методу мак-
симального правдопо добия и определить 
среднее значение коэффициентов v  времен-
ного полинома.

Можно показать [7], что величины iv – 
находятся путем  реше ния системы уравне-
ний:

1 1

1 1
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Подставив затем v,  в уравнение (1), 
получают оценку сгла женного значения ко-
ординаты в момент последнего наблюдения 
либо оценку экстраполированной координа-
ты соответственно:
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Среднеквадратическая ошибка сгла-
женной и экстраполированной на один об-
зор координаты таким образом  определя-
ются  выражениями [2,3]:
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Анализ показывает, что при оптимальной 
фильтрации и экстраполяции по методу 
максимального правдоподобия для полу-
чения высокой точности оценки координат 
необходим одновременный учет большо-
го числа (5-6) предыдущих наблюдений. 
В процессе сопровождения реальной цели 
необходимо иметь возможность обнаружи-
вать начало и конец маневра, с тем, чтобы 
правильно выбрать количество уравнений в 
системе (2). С вероятностью, примерно рав-
ной 0,68, маневр по координате может быть 
обнаружен путем сравнения дисперсии 
оценки ускорения по данной координате с 
дисперсией оценки координаты. Алгоритм 
обла чения маневра в этом случае запишется 
в виде [2,3]:     

где  
( )( )

2
2

4 2 2
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720
1 4x

x
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T n n n
σ

σ =
 − − 

 .            (3)

Порог k при фиксированной дисперсии 
2
xσ  зависит от числа наблю дений координа-

ты n , используемых для расчета ускорения. 
С увеличением n  порог уменьшается, что 
способствует повышению чувствительно-
сти алгоритма (3). Однако одновременно 
увеличивается время вы явления маневра. 
Поэтому брать n  больше 4-5 нецелесоо-
бразно.

Уменьшить требования к емкостным 
и вычислительным затратам специализи-
рованной ЭВМ вторичной обработки при 
одновременном повышении точности вы-
ходных данных можно путем применения 
принципа последовательного сглаживания 
координат и параметров. Сущность этого 
ме тода состоит в том, что сглаженные зна-
чения (оценки) в очеред ном, n -м обзоре 
определяются по предыдущим, получен-
ным в n -м обзоре, сглаженным значениям 
и результатам последнего (в n -м  обзоре) 
наблюдения. Независимо от числа наблю-
дений при оценке координат и параметров 
используются лишь два числа: предыду щее 

2 2

2 2
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усреднение и новое измеренное значение. 
Новое среднее значение получают как взве-
шенную сумму предыду щего среднего зна-
чения и нового измеренного значения.

При синтезе алгоритмов последова-
тельного сглаживания ис пользуют метод 
наименьших квадратов, который позволяет 
последовательно находить сглаженные зна-
чения координат при условной минимиза-
ции среднеквадратической ошибки прибли-
жения к истин ному значению оцениваемого 
параметра. Каждому наблюдению при этом 
приписывается вес, обратно пропорцио-
нальный дисперсии на блюденного значе-
ния. Дальнейшее уп рощение задачи дости-
гается путем последовательного сглажива-
ния  КПДЦ.

Оптимальная фильтрация 
детерминированной траектории
Постановку задачи оптимальной филь-

трации параметров  детерминированной 
траектории движения объектов гидролока-
ции, можно сформулировать следующим 
образом [2,3].

Пусть наблюдаемая  случайная  после-
довательность  имеет вид:

,i i i= ϑ + ∆U H U
где 

iU  l -мерный вектор наблюдаемых коор-
динат; 

iϑ – ( )1s× -мерный вектор оцениваемых 
параметров траектории; 

Н – матрица раз мерности ( )l s× , уста-
навливающая однозначное соответствие 
между оценками параметров и измеряемы-
ми координатами; 

i∆U – l -мерный вектор ошибок измере-
ния координат.  

При решении задачи оптимизации де-
лаются следующие предположения.

1. Последовательность случайных век-
торов i∆U  предполагается некоррелиро-
ванной случайной последовательностью с 
математическим ожиданием { } 0i∆ =M U , и 
из вестной корреляционной матрицей.

2. Полагаем, что между предыдущими 
и последующими значениями параметров 
имеется однозначная связь, так что значе-

ние параметров в двух соседних обзорах 
связаны соотношением:

1 ,i i+ϑ = ϑF   где F – матрица, размерно-
сти ( )s s× .

Задача оптимального оценивания в 
данном случае состоит в получении рекур-
рентных выражений для сгла женных значе-
ний параметров. Решим  эту задачу сначала 
в общем виде, а затем для конкретных мо-
делей траекторий движения подводных и 
надводных объектов.

Оптимальный фильтр Калмана-Бьюси
В соответствии с общей теорией филь-

трации, оптимальное  ре шение задачи по-
следовательного сглаживания можно полу-
чить, если определить апостериорную веро-
ятность фильтруемых параметров, которая 
содержит всю информацию, полученную 
как из априорных источников, так  и резуль-
татов измерений. Зная апостериорную плот-
ность вероятности, можно получить раз-
личные оценки фильтруемых параметров, в 
том числе оценки, соответствующие макси-
муму функции апостериор ной плотности. 
Последние, называются оценками, опти-
мальными по критерию максимума апосте-
риорной вероятности. Имен но в этом смыс-
ле и понимается оптимальная фильтрация 
в дальнейшем. Рассмотрим в общем виде 
задачу последовательного сглаживания век-
тора параметров траектории движения цели 
[2,3]. При полиномиаль ном представлении 
траектории составляющими этого вектора 
являют ся: координаты, скорости изменения 
координат, ускорения по коорди натам и т. д.

Обозначим вектор сглаженных параме-
тров через ˆ

nϑ  с ин дексом n , указывающим 
время его привязки nt . Порядок расположе-
ния составляющих вектора не оговарива-
ется. Одновременно с после довательным 
уточнением вектора оцениваемых параме-
тров будем формировать также последо-
вательно корреляционную матрицу оши-
бок оценки этих параметров. Матрица   
определяет точностные характеристики 
сглаженных параметров на момент времени 

nt  и имеет размерность ( )s s× .
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Пусть получено сглаженное значение 
1

ˆ
n−ϑ  век тора параметров 1n−ϑ  траектории 

цели по результатам ( )1n −  преды дущих 
измерений ее координат. Распределение 
вектора 1

ˆ
n−ϑ  при нимается нормальным с 

математическим ожиданием 1n−ϑ  и корре-
ляционной матрицей  .

Вектор параметров 1n−ϑ  экстраполиру-
ется на момент следующего (n -го) измере-
ния. Экстраполированное значение вектора 
параметров получается в соответствии с со-
отношением:

    где – известный опера-
тор экстраполяции параметров. 

Конкрет ный вид оператора  опреде-
ляется моделью траектории цели.

Пусть вектор оцениваемых параметров  
траектории движения цели в момент време-
ни 1nt −  имеет следующий вид: 

1 1 1 1 1 1 1
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ,  ,  ,  ,  n n n n n n nr r r r v a− − − − − − −ϑ = =

T T
  .

Такое предположение соответствует 
представлению отдельно взятой коорди-
наты даль ности в виде полинома второй 
степени ( 1 1 1ˆ ˆ ˆ,  ,  n n nr v a− − − – оценка дальности 
до цели, ее скорости и ускорения соответ-
ственно).

Оператор экстраполяции параметров 
на время  1ý n nt t −τ = −  можно представить 
треугольной  матрицей:  

,

а выражение для вектора экстраполирован-
ных параметров можно  записать в следую-
щем виде:

.

Корреляционная матрица  ошибок 
оценки параметров по результатам ( )1n −  
измерений также пересчитывается (экстра-
поли руется) на момент следующего измере-
ния, т. е. на время ýτ .

Матричный оператор пересчета корре-
ляционной матрицы ошибок оценки пара-
метров к моменту времени очередного из-
мерения коорди нат обычно совпадает с опе-
ратором . Однако в некоторых, практи-
чески важных случаях этот оператор может 
отличаться от Fэ, поэтому для него вводится 
обозначение Ф.

Матрица ошибок оценки экстраполи-
рованных параметров вычис ляется следу-
ющим образом. В соответствии с формулой 
пересчета для векто ра ошибок экстраполя-
ции параметров в п-м обзоре можно запи-
сать  .

По определению, матрицу ошибок экс-
траполяции можно записать как:

,

где {}.M – оператор математического ожи-
дания. Так как:

,  

получаем:  .

Заменяя  , окончатель-
но имеем  .  

С учетом допущения о линейности опе-
ратора экстраполяции, закон распределения 
вектора экстраполированных параметров 
будет нор мальным. В векторно-матричной 
форме соответствующая плотность вероят-
ности записывается так:

,(4)

где 
nϑ – вектор истинных значений параме-

тров в момент 
nt . 

Плот ность вероятности (4) является 
априорной плотностью вероятности для 
вектора оцениваемых параметров перед 
очередным изме рением.

В момент времени 
nt  производится оче-

редное измерение координат цели. Вектор 
измеренных значений координат обознача-
ется через Un. В общем случае измерения 
трех координат  вектор  Un  определяется 
следующими компонентами . 
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Полагаем, что ошибки измерения ко-
ординат подчинены нор мальному закону 
распределения и некоррелированы в смеж-
ных об зорах. Поэтому условную плотность 
вероятности выборки измеренных значений 
координат можно представить как:

, 

где 1−R – обратная корреляционная  матрица  
ошибок  измерения, которая вследствие не-
зависимости измеряемых координат имеет 
вид:

2

1 2

2

0 0
0 0
0 0

rn

n

n

−

− −
β

−
ε

σ
= σ

σ
R ,

где Н – линейный оператор соответствия 
оцениваемых параметров и измеряемых ко-
ординат.

Например, если измеряются коорди-
наты ,  n nr β  и nε , а оцениваются параметры  

ˆˆ ˆˆ ˆˆ ,  ,  ,  ,  ,  n n n n n nr r β β ε ε  , то оператор Н имеет вид 
прямоугольной матрицы порядка ( )6 3× :

ˆˆ ˆˆ ˆˆ            n n n n n nr r β β ε ε 

1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0

n

n

n

r
= β
ε

H .

Произведение nϑH  в формуле (5) пред-
ставляет собой вектор ис тинных значений 
измеряемых координат в момент времени nt .

Если положить, что отсутствует  меж-
дуобзорная корреляции ошибок измерения, 
апостериорное распределе ние для вектора 
оценок параметров после п-го измерения 
координат можно определить по формуле 
Байеса:

        
,          (6)

где 3C  – нормирующий множитель, опре-
деляющий масштаб кривой ( )ˆ

n nw ϑ U  таким 
образом, чтобы площадь под этой кривой 
была равна единице.

Вследствие нормальности составляю-
щих распределений апостери орное распре-

деление (6) является нормальным. Соответ-
ствующая плот ность вероятности записы-
вается в виде:

,  (7)

где ˆ
nϑ – вектор сглаженных параметров 

по результатам п измерений координат; 
 – матрица ошибок оценки сглаженных 

параметров. Для нормального распреде-
ления ( )ˆmax n nw ϑ U  совпадает с ма-
тематическим ожиданием вектора оцени-
ваемых параметров. Следова тельно, задача 
оценки параметров по максимуму апосте-
риорной вероят ности сводится в нашем 
случае к нахождению параметров ˆ

nϑ  и  
в вы ражении (7).

Используя выражения (4) и (5) для 
плотностей вероятности, входящих в фор-
мулу (6), после логарифмирования имеем:

.  (8)

Последнее уравнение является исход-
ным для нахождения век тора ˆ

nϑ  и матрицы 
 .

Выделяя члены, представляющие со-
бой квадратичные фор мы для вектора ˆ

nϑ  
получим:   

.

Из этого уравнения получаем: 
.             (9)

Проведя операции по обращению ма-
триц в выражении (9) при ходим к следую-
щему окончательному результату [1-3]:

.

Сравнивая в уравнении (8) квадратич-
ные формы, содержащие 

nϑ
T  слева, получа-

ем:  

               . 
Из этого уравнения находим

          
.

После несложных преобразований с 
учетом (9)  можно получить следующее вы-
ражение [2,3]: 

(5)
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.       (10)

В соответствии с выражением (10) век-
тор сглаженных значений параметров по 
результатам п измерений координат полу-
чается как сумма вектора экстраполирован-
ных на момент n-го измерения пара метров 
и взвешенного с некоторым коэффициентом 
сглаживания рассог ласования между изме-
ренными и экстраполированными значени-
ями координат. Ниже основные соотноше-
ния оптимального алгоритма определения 
КПДЦ записаны в по рядке выполнения 
операций:

где ˆ
nýU – вектор экстраполированных значе-

ний координат.
Систему уравнений (11) часто называ-

ют уравнениями фильтра Калмана-Бьюси 
[2, 3]. 

Алгоритм фильтрации  параметров 
линейной траектории

Закон изменения координат линейной 
траектории записывается в виде:

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

0 0 0

0 0 0

0 0 0

,
,
.

r t r r t t
t t t
t t t

 = + −
β = β +β −
 ε = ε + ε −






  

Фильтрацию параметров линейной 
траектории можно проводить раздельно 
по каждой координате, так как последние 
не связаны меж ду собой. Для примера рас-
смотрим последовательное сглаживание па-
раметров по координате дальности ( )r t  при 
равнодискретном ее наблю дении с перио-
дом 0T  [1-3].

1. Пусть по данным предыдущих ( )1n −  
обзоров получены вектор сглаженных пара-
метров:

1 1
1

11

ˆ ˆˆ
ˆ ˆ
n n

n
nn

r r
vr

− −
−

−−

ϑ = =


и корреляционная матрица ошибок оценки 
этих параметров  [2,3]: 

. 

2.  В соответствии с принятой моделью 
траектории, экстраполяция координаты на 
следующий обзор производится по линей-
ному закону при условии постоянства ско-
рости ее изменения. Следовательно, в рас-
сматриваемом случае вектор экстраполиро-
ванных параметров имеет вид:

 

, 

а оператор экстраполяции Fэ (так же как и 
оператор пересчета оши бок Ф), записыва-
ется в виде матрицы:

 .

Корреляционная матрица ошибок экс-
траполяции вычисляется по следующей 
формуле:

.

В результате выполнений операций пе-
ремножения матриц получим окончательно:

 . 

3. Вычислим теперь корреляционную 
матрицу ошибок сглажива ния параметров с 
учетом последнего (n -го) измерения коор-
динаты. Для этого воспользуемся формулой 
(5). В этой формуле (для рассматриваемого 
случая):     

(11)
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2
n rn= σR  – дисперсия ошибки измере-

ния дальности в п обзоре, 
1 0=H  – вектор-строка,

.

Запишем матрицу   в общем виде:

.

Производя вычисления в соответствии с 
формулой (10) для элемен тов матрицы  , 
получаем следующие выражения:   

    
( )

( )
11

11

,   rn rn
rn ný

ψ = = σ
+ ψ

 .

    
( ) ( )

( ) ( )

( )

21 12
22 22

11

;
1
rn ný ný

n ný
rn ný

w

w

ψ ψ
ψ = ψ −

+ ψ

    
( ) ( )

( )

( )

12
12 21

11

.
1

ný
n n

rn nýw

ψ
ψ = ψ =

+ ψ
     

Дальнейшие преобразования этих вы-
ражений позволяют записать матрицу  в 
следующем компактном виде:

              

 ,         (12)

где    1 1 12n n n nh h g f− − −= + + ;  
1 1n n ng g f− −= + ;

1n n rnf f w−= + ;  
1 .n n rn nK K w h−= +

Полученные формулы позволяют непо-
средственно формировать элементы матри-
цы  из элементов матрицы  и веса rnw  
последнего измерения координаты.  Если 
экстраполяция производится на произволь-
ный интервал вре мени ýt∆ , формулы для nh  
и ng  приобретают вид:

2

1 1 1
0 0

2 ý ý
n n n n

t th h g f
T T− − −

   ∆ ∆
= + +   

   
,

            1
0

ý
n n n

tg g f
T−

 ∆
= +  

 
.

4.  Получим теперь формулы для вы-
числения сглаженных парамет ров в соот-
ветствии с общим выражением (11). В этом 

выражении (для рассматриваемого случая):

.

С учетом последних соотношений 
окончательные формулы для вы числения 
сглаженных параметров линейной траекто-
рии имеют вид:

,  

.         (13)

Входящие в эти формулы коэффици-
енты nA  и nB  называются коэф фициентами 
сглаживания координаты и скорости соот-
ветственно. С учетом выражения (12) эти 
коэффициенты можно записать в виде:

      

n rn
n

n

h wA
K

= ,   ( )
6

1nB
n n

=
+ .           (14)

Если в очередном (n -м) обзоре имеет ме-
сто пропуск отметки, то ( )20,  rn rnw = σ = ∞  
и 0n nA B= = . В качестве сглаженного зна-
чения координаты и скорости в этом случае 
принимаются их экстра полированные зна-
чения.

5.  При равнодискретных и равноточ-
ных (без пропусков) измере ниях координа-
ты имеем:

( ) ( )( ) ( )2 2 11 1 2 1
,   ,   ,   .

2 6 12n n n n

n nn n n n n
f n g h K

−− − −
= = = =

Подставляя эти значения в выражение 
(14), получаем:

          
( )
( )

2 2 1
1n

n
A

n n
−

=
+

,     
( )

6
1nB

n n
=

+
.       

Из последних выражений следует, что 
с уве личением п результаты последних на-
блюдений при сглаживании   координаты 
и скорости учитываются – все с меньшим 
весом и алгоритм перестает реагировать на 
изменение вход ного сигнала. В этом суще-
ственный недостаток рассматриваемого ме-
тода, если иметь в виду, что для реальных 
целей траектория движе ния подвержена 
случайным флюктуациям.
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Определение КПДЦ при 
коррелированных ошибках измерения

Рассмотрим вариант последовательно-
го сглажи вания параметров траектории при 
наличии корреляции в ошибках измерения, 
т. е. когда [1-3]:   

n n n= ϑ + ∆U H U .

Последовательность n∆U  представляет 
собой коррелированную слу чайную после-
довательность с известной корреляционной 
функцией. 

Если корреляционная функция случай-
ного про цесса может быть представлена как  
[2,3];

( ) 2 2
0exp k

n nR k k T = σ −α = σ ρ U U U
,

то с помощью формирующего фильтра 
можно  коррелированный процесс предста-
вить в виде;

            1 ,n n n+∆ = ρ∆ + ξU U           (15)

где ρ∆ – предсказуемая часть процесса; 

nξ – случайная последовательность с 
равным нулю математическим ожиданием 
и дисперсией:  ( )2 2 21n nξσ = σ −ρU . 

Если входной сигнал l -мерный вектор, 
то вместо ρ  в (15) будет матрица Р коэффи-
циентов корреляции ρ , а вместо 2

nξσ – диаго-
нальная матрица;

2
1

2
2

2

0 ... 0
0 ... 0
... ... ... ...
0 0 ...

n

n
n

nl

ξ

ξ

ξ

σ
σ

=

σ

R .

Наличие предсказуемой части позво-
ляет прогнозировать и сглаживать ошибки 
измерения. Поэтому для решения задачи 
фильтрации параметров в рассматриваемом 
случае применяется прием, суть которого 
состоит в расширении вектора оценивае-
мых параметров за счет включения в него 
вектора ошибок измерения. Расширенный 
вектор оцениваемых параметров записыва-
ется в следующем виде (для n-го такта);

( ) 1 1...  ... n ns n nl n nn U Uρϑ = θ θ ∆ ∆ = ϑ ∆T U .

Уравнение динамического состояния 
системы, связывающее между собой пре-
дыдущее и последующее значения расши-
ренного вектора оце ниваемых параметров, 
записывается теперь в виде;

( ) ( ) ( )1

0
...n n

n

+ ρ ρ ρϑ = ϑ +
ξ

F ,   где   ( ) ... ... ...ρ =
F 0

F
0 P

.

При таком представлении вектора оце-
ниваемых параметров, измерен ные значе-
ния координат являются «точными», т. е. не 
содержат ошибок;  

( ) ( )n nρ ρ= ϑU H ,

где ( )    0ρ =H H  – расширенная матрица, 
определяющая соответствие между изме-
ренными координатами и оцениваемыми 
параметрами. 

Процесс последовательного сглажива-
ния  расширенного вектора параметров со-
стоит теперь в следующем:

1)  экстраполяция параметров произво-
дится по формуле;

 .

2) корреляционная матрица ошибок 
экстраполяции рассчитывает ся по формуле:

    
 .

3)  корреляционная матрица ошибок 
оценки параметров по резуль татам п  измере-
ний:  

 ,

4)  вектор параметров после п измерений:
 

. 

Недостатком рассмотренного метода 
является усложнение расче тов из-за увели-
чения размерности вектора оцениваемых 
параметров, причем сглаженные значения 
ошибок измерения обычно интереса не 
представляют.
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Возможен другой подход к решению 
поставленной задачи, позво ляющий обой-
тись без расширения вектора оцениваемых 
параметров [9]. Для этого с помощью ма-
триц F и  сначала определяется линей ная 
комбинация двух последних значений век-
тора измерений 

nU  и 
1n−U , не содержащая 

∆U . Такой комбинацией может быть следу-
ющая:

,  

 .
Последовательные значения 

iζ , можно 
считать «измеренными» зна чениями неко-
торого вектора, который содержит только 
чисто случай ную составляющую ошибок 

iζ  
и задача теперь может быть решена с при-
менением обычных формул последователь-
ного сглаживания.

Выводы
Анализ уравнений фильтра Калмана-

Бьюси показывает следующие достоинства 
при его использования для определения 
КПДЦ:

1. В расчетах непосредственно исполь-
зуется информация только о двух соседних  
моментах времени, что позволяет оцени-
вать  изменяющийся во времени вектор не-
известных параметров и снижает жесткость  
требований к прямолинейному и равномер-
ному движению цели в течение всего вре-
мени определения КПДЦ.

2. В процессе решения задачи обеспе-
чивается возможность задания различной  
информации о цели, поступающей в любые  
моменты времени в произвольном сочета-
нии и с разной точностью

3. При получении оценок динамиче-
ской системы (цели) учитываются не толь-
ко измеренные и априорные величины, но и 

законы их распределения.
4. Выражения (11) являются универ-

сальными при решении различных задач.  
Специфика каждой задачи определяется  
выбором вектора состояния, возможным  
набором измеряемых параметров и видом 

ýF , R , H . Конкретный вид указанных  ве-
личин и определяет реальную математи-
ческую модель решения задачи методом  
фильтрации.
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В 2011 г. проект «Арабской весны» 
затронул «сердцевину» Ближнего Востока 
– Сирийскую Арабскую Республику. Осе-
нью массовые антиправительственные 
волнения и беспорядки в стране переросли 
в открытое вооруженное гражданское 
противостояние. В исследованиях и 
аналитических материалах, посвященных 
«сирийскому вопросу», в центре внимания 
обычно оказываются политические и 
религиозные аспекты этой войны: вну-
треннее противостояние режима Башара 
Асада и партии «Баас», которая находится 
у власти почти пятидесятилетний срок с 
различными оппозиционными группами; 
споры «Великих держав» в СБ ООН, по-
литика Лиги арабских государств, борьба 

мусульман-суннитов против доминации 
алавитов во властных структурах и т.п. 
При этом экспертное сообщество и 
СМИ практически игнорирует еще одну 
весьма важную причину этой войны – 
энергетическую. 

Ни для кого не секрет, что понятия 
нефть и газ уже давно приобрели 
политическое «звучание». Энергетическая 
проблематика превратилась в одну из 
доминирующих в политологических 
дискуссиях – все чаще можно встретить 
такие выражения, как «геополитика нефти» 
или «газовая геополитика». Некоторые 
известные аналитики полагают, что именно 
углеводороды определяют экономическое 
развитие стран и человеческий прогресс [1]. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИРИИ

АГЛИУЛЛИН И.З.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются экономические причины гражданской войны в Сирии. Обычно события 

«Арабской весны» интерпретируются как часть процесса демократизации государств Ближнего 
Востока. Однако гражданская война в Сирии имеет ярко выраженный «энергетический» фактор, 
который зачастую игнорируется экспертами и СМИ. Главными локомотивами, так называемой 
революции, являются не только США и ЕС, но и Саудовская Аравия и Катар. Эти государства 
имеют вполне очевидные «транзитные» интересы в Сирии, связанные с проектами строительства 
газотранспортной инфраструктуры. 
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ABSTRACT
The article is analyzes the economic causes of civil war in Syria. Usually, these events of «Arabic 

spring» are interpreted as part of the process of democratization of the Middle East. But the civil war in 
Syria has distinct energy factor that is often overlooked by the experts and the media. The main initiators 
of so-called revolution are not only USA and EU, but also Saudi Arabia and Qatar. These countries have 
obvious «transit» interest related with construction of gas pipeline from Middle East to EU.
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Нужно отметить, что под влиянием таких 
факторов как урбанизация, беспрецедент-
ный рост численности населения Земли, 
увеличения количества транспортных 
средств, потребление энергоресурсов бу-
дет только увеличиваться. ExxonMobile 
считает, что спрос на энергоресурсы будет 
расти в среднем на 1,2 % в год, даже несмот-
ря на кризисные явления в экономике. 
В итоге энергопотребление к 2030 году 
возрастет на 35%. Спрос на энергию в 
странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 
65% [5]. При этом углеводороды остаются 
основой энергетического баланса, так как 
пока все виды альтернативной генерации 
стоят очень дорого. Все тот же ExxonMobile 
считает, что до 2030 года на ископаемые 
виды топлива, то есть углеводороды, будет 
по-прежнему приходиться до 80% спроса 
на первичные энергоносители. При этом 
спрос на газ будет расти более быстрыми 
темпами, чем на другие виды энергии. 
«Голубое топливо» окажется предпочти-
тельным видом топлива при производстве 
электроэнергии, и спрос на него будет расти 
в среднем на 1,8 % в год [5]. 

Соответственно, с увеличением спроса 
на энергоресурсы, будет ужесточаться борь-
ба за них. Это уже сейчас демонстрирует 
война в Сирии, которая имеет ярко выра-
женный «энергетический» подтекст. 

Стороны, напрямую или косвенно, 
участвующие в сирийском конфликте, 
можно условно разделить на три категории: 
экспортеры (Катар, Россия, Иран, Саудов-
ская Аравия), импортеры (ЕС, США, 
Китай), транзитеры (Турция, Иордания, 
Сирия). 

Одно из центральных мест в конфлик-
те занимает конкуренция за экспорт 
ближ-невосточного газа в Европу между 
Катаром и Ираном. По данным статисти-
ческого справочника «BP» за 2013 год, 
Иран занимает 2-е место по доказанным 
запасам газа, а Катар – 3-е. При этом ос-
новные газоносные районы этих стран со-
средоточены в Персидском заливе. Так са-
мое большое на планете газоконденсатное 
месторождение «Южный Парс»/«Северный 
купол» Катар и Иран делят между собой. 
При этом Катар уже активно эксплуатирует 

это месторождение, тогда как Иран, в связи 
с наложенными на него экономическими 
санкциями, не может вплотную заняться 
его разработкой.

Как известно, основную часть добы-
того газа Катар экспортирует в виде СПГ 
с помощью специально построенных для 
этого танкеров, которые, по сути, явля-ются 
«гибкой трубой». Это позволяет Катару 
диверсифицировать рынки сбыта, то есть 
снижать коммерческие риски. Но с ростом 
напряженности на Ближнем Востоке 
вокруг Ирана, увеличиваются и риски 
Катара. Дело в том, что весь катарский 
СПГ проходит через Ормузский пролив – 
узкую, стратегически важную «артерию», 
соединяющую Оманский залив с Персид-
ским, через который, кроме катар-
ских газовых танкеров, проходят 40 % 
мирового нефтяного экспорта. В случае 
«силового» давления со стороны Запада 
иранские власти угрожают перекрыть этот 
пролив, что чревато резким скачком цен 
на энергоресурсы, энергетическим кризи-
сом, ухудшением экономики не только 
«энергетических монархий» персидского 
залива, но и экономик многих развитых 
стран. 

Исходя из выше сказанного, Катар, 
стремится развивать трубопроводные про-
екты в обход пролива. Так, в 2007 г. 
был построен газопровод «Дельфин» 
(Катар – ОАЭ – Оман) который при 
необходимости может быть доведен до 
Оманского залива. Однако эта труба не 
позволит Катару компенсировать потери 
в случае блокировки Ормузского пролива. 
Поэтому примерно с 2008 г. катарское 
руководство решило диверсифицировать 
риски и обратилось к проекту строительства 
наземного газопровода в Европу. Для его 
реализации Катару необходимо согласие 
Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и 
Турции. Было ясно, что Саудовская Аравия, 
являясь естественным союзником Катара 
препятствовать проекту, не станет. Для 
Иордании и Турции, которые при удачной 
реализации указанной инициативы, станут 
транзитерами ближневосточного газа, это 
дополнительная возможность пополнить 
свой бюджет и увеличить свое геополити-
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ческое влияние. 
Однако Сирия, руководимая Башаром 

Асадом и являющаяся союзником Ирана, 
никогда не согласится на этот проект. У нее 
с Ираком и Ираном совсем другие планы. 
Так Иран, Ирак и Сирия в 2010 г. подписали 
договор о строительстве «Исламского газо-
провода», который бы протянулся до бе-
регов Средиземного моря в Сирии. Приме-
чательно, что у власти в Сирии находится 
алавитское «околошиитское» меньшинст-
во. После смены режима Саддама Хусей-
на американцами в Ираке у власти также 
оказались шиитские элиты, остро нуждаю-
щиеся в дешевой электроэнергии для 
послевоенного восстановления страны. В 
итоге возникли предпосылки для форми-
рования, на Ближнем Востоке оси шиизма 
Тегеран – Багдад – Дамаск. 

Для полноты анализа сложившейся 
ситуации вокруг Сирии, нужно выяснить 
интересы США и ЕС, без которых Катар, 
был бы не в состоянии вести столь агрес-

сивную политику. Ни для кого не секрет, 
что путем свержения «недружественных» 
режимов и за счет строительства военных 
баз (кстати, на территории Катара нахо-
дится самая большая американская база 
на Ближнем Востоке) в партнерских стра-
нах Запад реализуют свою глобальную 
стратегию контроля над Евразией. Это 
отмечали еще классики американской гео-
политической мысли, сформировавшие 
доктрину американского экспансионизма 
– А. Мэхен, Х. Маккиндер, Н. Спайкман, 
З. Бзежинский. 

Глобальный контроль над Евразией 
подразумевает и контроль над углеводо-
родами Евразии, в нашем случае, Ближ-
него Востока. Инструментами же контроля 
над энергоресурсами являются транснаци-
ональные корпорации. Для доказательства 
данного тезиса обратимся к таблице № 1, 
где представлена структура акционерного 
капитала крупнейшего в мире экспортера 
сжиженного природного газа «Qatargas».

 Таблица 1 
Структура акционерного капитала компании «Qatargas» 

(Qatargas Operating Company Limited, 2011) [8]

Акционеры
QG 1

Downstream
QG 1

Upsteam
QG2

Train 4
QG 2

Train 5
QG 3

Train 6
QG 4

Train 7
Laffan 
refinery

Qatar Petroleum 65 % 65% 70% 65% 68.5% 70% 51%

ExxonMobil 10% 10% 30% 18.3% 10%
Total 10% 20% 16.7% 10%
Mitsui 7.5% 2.5% 1.5% 4.5%
Marubeni 7.5% 2.5% 4.5%
ConocoPhillips 30%
Royal Dutch Shell 30%
Idemitsu 10%
Cosmo 10%

Из таблицы мы видим, что кроме 
государственной компании «Qatarpetro-
leum», собственниками капитала самой 
большой в мире компании по экспорту 
СПГ являются американские ConocoPhil-
lips, ExxonMobil, французская Total, ни-
дерландско-британская RoyalDutchShell, 

японские Cosmo, Mitsui, Marubeni, Idemitsu. 
Примечателен тот факт, что главными ини-
циаторами интервенции в Сирию являются 
США, Великобритания и Франция, то 
есть те страны, чьи компании имеют 
«особые интересы» интересы в экспорте 
ближневосточного газа. 
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Сирийский конфликт – яркий пример 
того, как экономические интересы опре-
деляют политику государств. Максимиза-
ция прибыли, увеличение национального 
благосостояния и экономической мощи 
побуждают вступать в негласные коалиции 
государства с различными политическими 
режимами и идеологиями. К примеру, 
отсутствие «демократических институтов» 
и уважения к «правам человека» в монар-
хиях Персидского залива нисколько не 

мешает западным нефтегазовым корпора-
циям добывать энергоресурсы в этих неде-
мократических странах и иметь одинако-
вую позицию по «сирийскому вопросу». 
Прав был американский политик конца 
XIX в. Роберт Лафоллет, утверждая, что 
«политика – это экономика в действии». 

Теперь, хотелось бы в виде таблице 
№ 2 описать интересы стран, прямо или 
косвенно, участвующих в конфликте. 

Таблица 2
 Экономические и политические интересы участников сирийского конфликта

Страна Интересы

Катар 1) Постройка газопровода в Европу для минимизации коммерческих рисков в свя-
зи с потенциальной возможностью блокировки Ираном Ормузского пролива (через 
пролив экспортируется весь катарский СПГ). 
2) Свержение алавитского режима и замена его суннитским

Саудовская 
Аравия

1) Уничтожение алавитского режима как союзника Ирана и замена его суннитским 
(салафитским), с целью ослабления главного геополитического соперника в регионе.
2) Ослабление Ирана как конкурента по экспорту нефти

Турция 1) Усиление своего геополитического значения, в качестве потенциальной страны - 
транзитера ближневосточного газа в Европу с крупнейшего в мире месторождения. 
Приобретение новых «рычагов» политического влияния.
2) Претензии на роль регионального лидера
3) Диверсификация источников энергоресурсов для бурно развивающейся экономики

ЕС 1) «Генетическая» боязнь энергозависимости от России, тем самым стремление 
любыми путями диверсифицировать источники импорта энергоресурсов.
2) Ослабление главного «политического оружия» Москвы – ОАО «Газпрома»

Россия 1) Противодействие угрозе потери части европейского рынка в условии реализации 
сверхзатратного инфраструктурного проекта – «Южный поток».
2) Угроза национальной безопасности, так как радикальные экстремистские группы 
после «сирийского» конфликта могут перекинуться в «мягкое подбрюшье» Росии – 
Среднюю Азию, а затем, на Кавказ.
3) Стремление сохранить свое влияние на Ближнем Востоке

США 1) Свержение Башара Асада, есть ослабление Ирана, ослабление Ирана, есть 
ослабление Китая. То есть, США могут нанести удар сразу по нескольким 
«недружественным» режимам в Евразии. Ко всему прочему есть возможность 
лишить РФ части доходов от экспорта энергоресурсов (при условии строительства 
катарского газопровода).
2) Поддержка своих ТНК – «инструментов» контроля над энергоресурсами и 
обеспечения энергетической безопасности

Китай 1) Понимание того, что следующим «недружественным» режимом после Сирии мо-
жет стать Иран, экспортирующий в Китай энергоресурсы.
2) Стремление «притормозить» экспансию США в мире

Иран 1) Имеет план строительства альтернативного катарскому «Исламского газопровода» 
(Иран-Ирак-Сирия).
2) Угроза национальной безопасности и стабильности политического режима
3) Претензии на региональное лидерство
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Проанализировав ситуацию в Сирии с 
точки зрении энергетической геополитики, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время на Ближнем Востоке сформировались 
два конкурирующих между собой проекта 
газовых трубопроводов в Европу, а Сирия 
является «воротами» для транспортировки 
ближневосточного газа. Условно их можно 
назвать «суннитским газопроводом» 
и «шиитским газопроводом». Налицо 
классическая «инфраструктурная война». 
Победа обоих проектов зависит от 
политического режима в Сирии – если 
алавитский режим партии «Баас» Башара 
Асада устоит, то, скорее всего, победит 
шиитский проект, если же он падет, то к 
власти придут элиты, которые поддержат 
суннитский проект.

Также можно сделать вывод о том, что 
локальный конфликт внутри отдельного 
ближневосточного государства затрагивает 
экономические интересы мировых держав 
и транснациональных корпораций. Этот 
вывод позволяет понять логику поведения 
западных и некоторых ближневосточных 
стран по «сирийскому» конфликту,и, в 
свою очередь, может быть полезен для 
выработки внешнеполитической позиции 
Российской Федерации по отношению к 
происходящим событиям в Сирии.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведен анализ современного состояния жилищно-коммунального хозяйства, 

проанализирована инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, и выполнена оценка приоритетных направлений поиска источников 
финансирования для активизации их инновационной деятельности.
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FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE LIFE-SUPPORT 
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Глубокая трансформация социаль-
но-организационной структуры Украины в 
направлении приобретения признаков ры-
ночной экономики современного типа, т. е. 
экономики с выраженной социальной ори-
ентацией, требует первоочередного реше-
ния задач, связанных с повышением уров-
ня и качества жизни населения. Учитывая 
огромную социальную значимость услуг, 
обеспечивающих жизнедеятельность насе-
ления, в решении этих задач, на передний 
план сегодня выступают процессы рефор-
мирования и развития жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) путем реали-

зации, как инновационного подхода, так и 
системы его финансового обеспечения. 

Государственная политика относитель-
но обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, является составной частью общей со-
циально-экономической политики страны. 
Исходя из этого, в предмет компетенции со-
циально-экономической политики входит и 
решение проблем жилищно-коммунальной 
сферы. 

Актуальность поиска новых подхо-
дов к проведению реформирования в ЖКХ 
Украины обусловлена, прежде всего, отсут-
ствием позитивных результатов при прове-
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дении предыдущих попыток улучшить си-
туацию в его подотраслях, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения. На сегодня 
услуги по обеспечению жизнедеятельности 
населения остаются некачественными, ин-
женерные сети и коммуникации – морально 
устаревшими и физически изношенными, 
тарифы на услуги – необоснованными, ин-
вестиции в развитие системы обеспечения 
жизнедеятельности населения (СОЖН) – 
недостаточными. 

Необходимость рассмотрения проб-
лем финансирования инвестиций в раз-
витие СОЖН и их эффективность на 
перспективу в национальном аспекте про-
диктована тем, что вследствие общности 
территории, коммуникаций, особенностей 
пространственного перемещения выбросов 
загрязнений возникают дополнительные за-
траты и убытки, которые невозможно строго 
дифференцировать и локализировать по 
отдельным зонам, тем более по зонам вли-
яния отдельных предприятий, имеющих на 
своем балансе объекты СОЖН.

Исследование проблем обеспечения 
жизнедеятельности населения, анализ 
функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса (ЖКК) и разработку направ-
лений и мероприятий по его усовершен-
ствованию осуществляют многие ведущие 
ученые нашего государства: Б.И. Адамов, 
А.Н. Алипов, С.В. Богачов, П.Т. Бубенко, 
О.О. Лукьянченко, Г.И. Онищук, В.П. Полу-
янов, В.В. Рыбак, Г.М. Семчук, Б.Г. Шелегеда 
и др. Тем не менее, финансовая составляю-
щая инновационного подхода к развитию 
системы обеспечения жизнедеятельности 
населения остается малоизученной. 

Целью исследования является выявле-
ние и оценка приоритетных направлений 
поиска источников финансирования для 
активизации инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения.

Известно, что существование человека 
основано на непрерывном обмене веществ 
и энергии с окружающей средой. Создание 
возможностей для этого в рамках государ-

ства является функцией системы обеспече-
ния жизнедеятельности населения. 

Под системой обеспечения жизнедея-
тельности населения (СОЖН) в рамках ис-
следования понимается комплекс ресурсов 
и средств, обеспечивающих необходимые 
условия жизнедеятельности каждого члена 
общества. Это такая система, которая путем 
своевременной и бесперебойной постав-
ки населению жизненно важных ресурсов 
заданных параметров позволяет осущест-
влять направленное воздействие на поддер-
жание непрерывного процесса возобновле-
ния трудовых ресурсов страны.

Частные системы (подсистемы) этого 
комплекса обеспечивают соответствующие 
им отдельные стороны жизнедеятельно-
сти (обмена веществ) организма человека: 
водный обмен, теплообмен (терморегули-
рование), отправление естественных на-
добностей и т. д. К ним относятся такие по-
дотрасли ЖКХ как теплоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение, имеющие пер-
востепенное значение для жизнедеятельно-
сти населения и требующие приоритетного 
инновационного развития.

Высокий уровень инновационной ак-
тивности отдельных субъектов экономи-
ческой деятельности понимается совре-
менной экономической мыслью как более 
важный фактор экономического развития 
государства, чем дальнейшая интенсифика-
ция процессов эксплуатации сырьевых ре-
сурсов.

Особенно высока потребность в на-
учных разработках в системе обеспечения 
жизнедеятельности населения Украины. 
Это вызвано, как высокой социальной зна-
чимостью поставляемых ресурсов, так и 
вялотекущим процессом развития иннова-
ционной деятельности ЖКК. Действующая 
в настоящее время жилищно-коммунальная 
и коммуникационная инфраструктуры, как 
отмечено академиком В. Геецем, находятся 
в таком состоянии, когда ускоряются про-
цессы их массового выбытия в результате 
физического и морального износа [1]. 

На сегодняшний день износ котельных 
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в целом по Украине составляет 55%, сетей 
водопровода – 65%, сетей канализации – 
63%, тепловых сетей – 63%, электрических 
сетей – 58%, водопроводных насосных 
станций – 65%, канализационных насосных 
станций – 57%, очистных сооружений во-
допровода – 54%, очистных сооружений 
канализации – 56%, трансформаторных 
подстанций – 57%, что является следствием 
не эффективного управления предпринима-
тельскими структурами ЖКК.

Обновление производственной базы 
жилищно-коммунального хозяйства с уче-
том новых достижений научно-техниче-
ского прогресса, внедрение инновационной 
модели развития отрасли является одним из 
приоритетных направлений реформирова-
ния ЖКХ [2]. Стимулирование технической 
и технологической модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства определено 
как одна из целевых задач Программы эко-
номических реформ Украины на 2010-2014 
гг. [3].

Заявленные в программных докумен-
тах мероприятия в рамках реализации стра-
тегии инновационного развития ЖКХ тре-
буют значительного объема финансовых 
ресурсов. По оценкам ведущих специали-
стов отрасли потребность в инвестициях 
составляет не менее 1 млрд. долл. [4], а по 
некоторым данным – от 10 до 40 млрд. долл. 
[5]. 

Значительное отставание фактическо-
го от необходимого уровня использования 
прогрессивных технологических процес-

сов, достаточных для поддержания стандар-
тов качества, надежности и безопасности 
обслуживания населения, обусловлено не-
достаточностью финансирования и ресурс-
ного обеспечения отрасли, имеющей место, 
как минимум, пять последних десятилетий. 

В последние годы наблюдается неко-
торая позитивная тенденция в динамике 
бюджетного ассигнования в развитие ЖКК. 
Так, в соответствии с программным доку-
ментом [2] запланировано выделить из бюд-
жета на период 2010-2014 гг. 23,3 млрд. грн, 
что на 3,3 млрд. грн больше, чем было вы-
делено за период 2004-2008 гг. Однако, как 
отмечают специалисты [6] по результатам 
хода реформирования, выделенных финан-
совых средств оказалось явно недостаточно 
для обеспечения инновационных потреб-
ностей ЖКХ. Обращает на себя внимание 
также тот факт, что прогнозируемые объе-
мы финансового обеспечения для выпол-
нения задач Программы [2] выделяются на 
развитие отрасли, как правило, не в полном 
объеме. Так, в 2010 г. отраслью фактически 
освоено 1,2 млрд. грн вместо 2,9 млрд. грн, 
предусмотренных Программой, в 2011 г. – 
1,7 млрд. грн вместо 6 млрд. грн, а в 2012 г. 
государственным бюджетом было пред-
усмотрено 2 млрд. грн. вместо 6 млрд. грн. 
(рис. 1.).

Таким образом, отмеченная позитивная 
тенденция не может рассматриваться как 
положительный результат в решении про-
блемы финансового обеспечения развития 
ЖКК.

Рисунок 1 – Динамика бюджетного ассигнования в развитие ЖКХ Украины



72 Выпуск 4, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Как отмечено в программных доку-
ментах реформирования и развития ЖКХ 
[2]: «Недостаток собственных и бюджет-
ных финансовых ресурсов, их неэффектив-
ное размещение, отсутствие действенного 
механизма привлечения внебюджетных 
средств не способствуют решению зада-
ний технического переоснащения жилищ-
но-коммунальных предприятий и развития 
коммунальной инфраструктуры. Не нала-
жено эффективное сотрудничество с част-
ными инвесторами, международными фи-
нансовыми учреждениями и донорскими 
организациями, не создан благоприятный 
инвестиционный климат». 

Развитие СОЖН, как составной части 
сферы ЖКХ и социальной инфраструктуры 
страны – многоаспектная проблема, ре-
шение которой подразумевает внедрение 
новых технологий и совершенствование 
действующей в этой сфере системы обеспе-
чения финансовыми средствами инноваци-
онных проектов.

В экономической литературе понятия 
«развитие» не имеет единого подхода к 
толкованию. Под развитием СОЖН будем 
понимать целеобеспечивающее движение, 
направленное на достижение устойчивой 
тенденции в повышении надежности 
процессов обеспечения населения жизненно 
важными ресурсами заданных параметров 
за счет инновационных преобразований с 
целью возобновления трудовых ресурсов 
страны.

Проведенные в работе [7] исследова-
ния показывают, что среди факторов, пре-
пятствующих осуществлению инновацион-
ных преобразований в этой области, 55,5 % 
респондентов называют значительные за-
траты на нововведения; 53,7 % – недоста-
точную финансовую поддержку государ-
ством; 41 % – высокий экономический риск; 
38,7 % – длительный срок окупаемости но-
вовведений; 33,3 % – отсутствие средств у 
заказчика.

Практическая реализация инновацион-
ного подхода к развитию СОЖН наталкива-
ется на серьезные препятствия в виде труд-
ностей с инвестированием, особенно инве-
стированием нового продукта/ технологии, 

поскольку новизна, длительные сроки оку-
паемости нововведений и высокий риск по-
терь вложенных средств не обеспечиваются 
инвестиционной привлекательностью объ-
ектов инвестирования в отрасли. 

В настоящее время не существует еди-
ной методики определения инвестицион-
ной привлекательности объектов инженер-
ной инфраструктуры. Это сложная задача, 
при решении которой необходим учет вли-
яния различных по природе возникновения 
факторов.

Используемый инструментарий для 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти СОЖН должен учитывать все основные 
влияющие факторы в комплексе. Для объек-
тов СОЖН, обладающих рядом специфиче-
ских особенностей, среди которых одной из 
основных является наличие влияния как от-
раслевых, так региональных факторов, это 
имеет первостепенное значение.

Экономическая мысль рассматривает 
инвестиционную привлекательность [8] как 
интегрированную характеристику отдель-
ных отраслей экономики с позиций пер-
спективного развития, прибыльности инве-
стиций и уровня инвестиционных рисков.

Применительно к данной предметной 
области, из всех показателей, характеризу-
ющих инвестиционную привлекательность 
субъектов СОЖН, в условиях доминиро-
вания экономических методов управления, 
на первый план выдвигаются те, которые 
прямо или косвенно характеризуют, прежде 
всего, финансово-экономические аспекты 
хозяйствующего субъекта, представляющие 
интерес для потенциального инвестора. 
Согласно последним данным, полученным 
из различных источников, консолидиро-
ванные убытки ЖКК составляют более 5 
млрд. грн. Суммарная кредиторская задол-
женность по состоянию на начало 2012 г. 
достигла 24 млрд. грн., дебиторская – 16 
млрд. грн. Это свидетельствует о низкой 
инвестиционной привлекательности субъ-
ектов СОЖН.

Традиционно ЖКХ инвестировалось за 
счет собственных средств предприятий, 
формируемых за счет тарифов, и из бюджета 
(рис. 2). 



73 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4, 2013

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Рисунок 2 – Источники финансирования инновационного развития СОЖН

Как отмечают ведущие специалисты в 
области управления ЖКК, государственные 
и общественные деятели [9-13], бюджетные 
ограничения, низкая платежеспособность 
населения, неудовлетворительная платеж-
ная дисциплина потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг снижают собствен-
ный инвестиционный потенциал отрасли.

В этой связи актуализируются иници-
ативы правительства, направленные на по-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти ЖКК:

– введение специальных текущих сче-
тов для проведения расчетов по инвестици-
онным программам;

– изменение процедуры установления 
коммунальных тарифов;

– освобождение от налогообложения 
средств, которые предприятия ЖКХ на-
правляют на свою модернизацию. 

По оценкам эксминистра профильного 
министерства А. Кучеренко, «нужны част-
ные инвестиции: на гривну со стороны го-
сударства – пять-восемь гривен частных 
инвестиций» [14]. 

В качестве направлений привлечения 
инвестиций в развитие инновационной де-
ятельности субъектов СОЖН могут высту-
пать: сотрудничество с международными 

финансовыми организациями; развитие 
концессионных схем привлечения инвести-
ций; использование муниципальных обли-
гационных займов; привлечение средств 
банков, предприятий, организаций и физи-
ческих лиц, временно свободных денежных 
средств населения, средств венчурных фон-
дов; создание целевых внебюджетных фон-
дов разного уровня.

Привлечение средств банков и других 
юридических лиц представлено в Украине 
в основном иностранными инвесторами. 
Это свидетельствует об отсутствии у отече-
ственных банков экономических стимулов 
кредитования инвестиций в ЖКК, наличии 
повышенного риска при предоставлении 
таких кредитов и отягощении кредитных 
портфелей банков директивными кредита-
ми, своевременное возвращение которых 
проблематично. Большие кредитные ре-
сурсы банков оттягиваются также на рын-
ки, где проценты более привлекательны по 
сравнению с кредитами для инвестицион-
ных проектов СОЖН. Кроме того, банков-
ское кредитование все еще остается слиш-
ком слабым, чтобы стать реальным катали-
затором экономического роста в Украине. 
Согласно данным Национального банка, 
объем кредитов в экономику Украины при-
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растает менее чем на один процент в месяц 
(3,9% за январь–апрель с.г.). Причем основ-
ными генераторами этого роста являются 
государственные банки – Укрэксимбанк и 
Ощадбанк, активно задействованные в фи-
нансировании нужд гос компаний и так на-
зываемых инфраструктурных проектов.

Привлечение иностранных инвести-
ций в отрасль и создание благоприятного 
инвестиционного климата является одной 
из приоритетных задач реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства [2]. На 
сегодня существуют не менее 15 донорских 
организаций, которые предоставляют гран-
ты и кредиты [15]. Известны намерения 
Всемирного банка и частных иностранных 
инвесторов кредитовать жилищно-комму-
нальное хозяйство в Украине [10;16]. 

Однако в условиях низкого кредит-
ного рейтинга Украины получение таких 
кредитов может рассматриваться только 
в качестве дополнительных, а не основ-
ных источников финансирования инно-
вационных инициатив в развитие СОЖН. 
Неблагоприятный инвестиционный кли-
мат хозяйствующих субъектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения 
Украины, не обеспечивает массового при-
тока иностранных инвестиций. Точечные 
единичные вливания отдельных частных 
инвесторов в те или иные объекты системы 
в отдельных регионах государства не могут 
решить многолетние проблемы ее развития, 
требующие многомиллионных инвестиций. 
Кроме того, удовлетворение спроса на ин-
новации технологически отсталой сферы 
деятельности преимущественно за счет 
импорта не только обременительно для фи-
нансовой системы страны, но и обрекает ее 
на pоль научно-технического аутсайдера.

Более надежным заемщиком являются 
органы местного самоуправления. Наличие 
кредитного рейтинга облегчает инвесто-
ру (кредитору) задачу управления инве-
стиционными и/или кредитными рисками. 
Механизм предоставления такого рода кре-

дитов и инвестиционных средств разрабо-
тан и применяется в зарубежной практике. 
Распространен опыт выпуска муниципаль-
ных жилищных облигаций, позволяющих 
населению, путем постепенного приобрете-
ния пакета облигаций, осуществлять покуп-
ку квартиры и улучшать свои жилищные 
условия. Весьма перспективным направ-
лением представляется использование му-
ниципальных облигационных займов для 
развития СОЖН. Доходность таких займов 
может быть обеспечена за счет эффектив-
ности инновационного проекта. Проценты 
по облигациям могут быть предусмотрены 
в виде компенсации стоимости коммуналь-
ных платежей. Подобные предложения, 
описанные в работе [17], не нашли пока 
применения в практике.

Наиболее ярким примером привлечения 
средств физических лиц в жилищно-комму-
нальную сферу является опыт Сингапура, 
описанный в источнике [18]. Каждый жи-
тель Сингапура обязан ежемесячно отчис-
лять в Центральный фонд сбережений 20 % 
своего заработка. Столько же каждый месяц 
на его счет переводит наниматель. Суммы, 
перечисленные в фонд, не облагаются на-
логом, ежегодно в инвестиционном банке 
на них начисляются проценты. Гражданин 
вправе использовать три четверти накоплен-
ной суммы исключительно на приобретение 
квартиры. По достижению 55-летнего воз-
раста он получает всю накопленную сумму 
на руки. Доля сбережений в фонде состав-
ляет 48 % валового внутреннего продукта, 
что позволяет обеспечивать жизнедеятель-
ность населения на самом высоком уровне. 
Масштабность государственной программы 
жилищной индустрии и такой безотказный 
источник ее финансирования как население 
сделали СОЖН мощным двигателем эконо-
мического развития Сингапура 

Одним из наиболее перспективных 
направлений инновационного развития 
СОЖН считается институт доверительно-
го управления. Многие зарубежные страны 
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давно успешно привлекают инвестиции, 
используя договорные отношения – концес-
сионные соглашения – между государством 
и частным инвестором. Как свидетельству-
ют статистические данные, приведенные в 
источнике [19], ежегодно на основе концес-
сионных механизмов в мировую экономику 
инвестируется более 80 млрд долл. По мне-
нию аналитиков, приведение в действие ме-
ханизма привлечения сторонних (частных) 
инвесторов, отечественного и зарубежного 
капитала на основе доверительного управ-
ления муниципальной собственностью 
способно привести к повышению качества 
и надежности обслуживания потребителей 
коммунальных услуг [20]. По отзывам не-
которых специалистов [19; 21], только кон-
цессионные соглашения могут обеспечить 
приток инвестиций из частного сектора в 
развитие СОЖН. Мировой банк приводит 
следующие цифры: в развивающихся стра-
нах на долю концессий приходится поряд-
ка 70% контрактов, которые государство 
заключает в сфере транспортной инфра-
структуры. На сегодняшний день концес-
сия успешно действует во многих странах 
по всему миру, среди лидеров называют-
ся Франция, Германия, Великобритания, 
Италия и США. К примеру, в современной 
Франции сегодня вся система газоснабже-
ния и коммунального обслуживания рабо-
тает на концессионном механизме. 

Концессия предполагает, что частный 
инвестор вкладывает в объект средства 
и затем получает прибыль, но по истече-
нии определенного срока объект возвра-
щается в собственность государства (в 
Украине этот срок колеблется от 10 до 50 
лет). Опыт привлечения иностранного ка-
питала для развития СОЖН на условиях 
концессии в Украине уже имеется. Так, по 
утверждению экспертов, примеры работы 
концессионных договоров зафиксирова-
ны в 4 регионах: АР Крым, Житомирской, 
Запорожской и Донецкой областях [22]. На 
условиях концессии инвесторам планирует-

ся передать «Лугансктеплокоммунэнерго» и 
«Луганскводу», «Харьковкоммуночиствод», 
«Харьковские тепловые сети» и др. В про-
екте концессионные схемы еще в ряде го-
родов. В мае 2011 г., в Киеве прошла одна 
из наиболее громких концессионных сде-
лок за всю историю современной Украины: 
«Киевэнерго» было передано в концессию. 
Это событие возобновило интерес в обще-
стве к теме концессии и стало объектом 
острейшего обсуждения. Участники дис-
куссии разделились на два лагеря: тех, кто 
считает передачу объектов в концессию, в 
целом, адекватным шагом и единственным 
возможным решением в сложившейся ситу-
ации с СОЖН, и тех, кто в этом решении ви-
дит признаки коммунального апокалипсиса 
и завуалированной приватизации.

Мониторинг электронных ресурсов по 
публикациям экспертов позволил системати-
зировать опыт применения концессионных 
схем для развития СОЖН Украины, выявить 
их преимущества и ограничения, а также 
проанализировать результаты (табл. 1).

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что концессионные схемы 
привлечения инвестиций в развитие СОЖН 
сегодня, скорее исключение, чем правило. 
Отсутствие заинтересованности потенци-
альных инвесторов, связанное с большой 
долей риска, неуверенность в надежности 
концессионеров, отсутствие действенного 
механизма передачи объектов в концессию, 
несовершенство законодательства и тариф-
ной политики, нестабильность экономиче-
ской ситуации в стране ограничивают сфе-
ру их использования и сводят исключитель-
но к созданию экспериментальной базы.

Другой формой государственно-част-
ного партнерства, которая может быть ис-
пользована в качестве источников финан-
сирования развития подотраслей ЖКХ, 
обеспечивающих жизнедеятельность насе-
ления, в работе [13] названо венчурное фи-
нансирование. 
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Таблица 1
Преимущества, ограничения и результаты применения концессионных схем для развития 

СОЖН Украины

Преимущества Ограничения Анализ результатов применения
1 2 3

Расширение круга 
потенциальных 
инвесторов

Отсутствие механизма 
проведения конкурсов 
по отбору концессио-
неров, заключения кон-
цессионных договоров, 
а также осуществления 
контроля над их испол-
нением

Претендент на управление «Луганскводоканалом», 
согласно выдвинутому областным советом требо-
ванию, должен был иметь опыт работы не менее пяти 
лет в городе с численностью населения более трех 
миллионов. Далеко не все европейские столицы имеют 
такую численность.

Обеспечение ка-
чества и надеж-
ности обслужива-
ния потребителей 
ком м у н а л ь н ы х 
услуг 

Повышение тарифов до 
мирового уровня

ООО «Артемовск-Энергия», дочерней компанией 
литовской группы Е-Energija, в 2008 году уста-новлен 
тариф в размере 276,51 грн/Гкал, что не только почти 
в 2 раза выше, чем в среднем по Луганской области, но 
и чем по стране в целом. 

Использование 
инвестиций не-
посредственно на 
месте реализации 
проекта

Отсутствие конкурен-
ции

Опыт зарубежных стран, в частности Франции, 
показывает, что имеется тенденция к пролонгации уже 
действующих контрактов и использованию процедуры 
переговоров с одними и теми же компаниями.

Реконст рукция 
и модернизация 
объектов комму-
нального назначе-
ния в результате 
реализации проек-
тов

По истечении срока кон-
цессии потребуется но-
вая модернизация

На протяжении срока действия концессионного догово-
ра перед инвесторами возникает дилемма: выполнять 
инвестиционную программу по модернизации объекта 
теплового хозяйства (или другого объекта концессии) 
или покрывать убытки, возникающие в результате его 
деятельности по причине несовершенства законода-
тельства и тарифной политики государства.

Возврат модерни-
зированного обо-
рудования после 
истечения срока 
действия договора

Высокая вероятность 
невозврата коммуналь-
ных объектов

В соответствии с действующим законодательством, 
увеличение концессионером за время концессии сто-
имости имущества на 25 % дает ему право на выкуп 
этого имущества на льготных условиях. Учитывая, 
значительный износ основных фондов (60 -70 %), стои-
мость имущества невелика. Имущество, которое было 
построено концессионером, вообще можно отсудить.

Возможность вы-
вода коммуналь-
ных предприятий 
из аварийного со-
стояния

Возможность корруп-
ции в связи с несовер-
шенством нормативной 
базы

По мнению директора Международного института при-
ватизации, управления собственностью и инвестиций 
А. Рябченко, «если власть не захочет сотрудничества с 
инвестором, он не выдержит тех требований, которые 
зафиксированы у нас в нормативных документах». 

Обеспечение при-
тока инвестиций 
из частного секто-
ра в ЖКХ

Отсутствие прозрачно-
сти

Министерство ЖКХ изучало ситуацию на арендуемых 
предприятиях и пришло к неутешительному выводу: 
инвесторы не выполняют задекларированных обеща-
ний, не проводят ремонтные работы, не занимаются за-
меной оборудования, «забывают» об инвестиционных 
договоренностях.

Надежность обя-
зательств по обе-
спечению иннова-
ционной деятель-
ности

Сомнительная надеж-
ность партнера

В соответствии с действующим законодательством, 
для регистрации в качестве претендента на концессию, 
достаточно уплатить регистрационный взнос в размере 
от одного до десяти необлагаемых минимумов. 
Такой незначительный взнос является предпосылкой 
появления на рынке жилищно-коммунальных услуг 
«случайных» субъектов. 
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Мировой опыт показывает, что венчур-
ное финансирование является одним из наи-
более эффективных способов финансовой 
поддержки инновационной деятельности 
[23]. Формой институциализации риско-
вого капитала в Украине являются венчур-
ные фонды, которые определены законом 
Украины [24] одним из типов институтов 
совместного инвестирования. 

Преимуществами привлечения венчур-
ного капитала в развитие СОЖН по срав-
нению с другими формами государствен-
но-частного партнерства в работе [13] на-
звано:

– минимизация налогообложения на 
период реализации инновационного про-
екта. Налог на прибыль от активности вен-
чурного фонда не платится до закрытия его 
работы и распределения прибыли между 
участниками; 

– легкость приобретения и реализации 
активов. Обычно продажа корпоративных 
прав требует достаточно сложной проце-
дуры, которая может затянуться на меся-
цы. В то же время инвестиция в венчурный 
фонд, который, в свою очередь, владеет 
этими правами, может быть продана весьма 
просто, быстро, почти анонимно. Состав и 
структура активов венчурного фонда опре-
деляется только его участниками;

– венчурные фонды практически не 
регулируются украинскими регуляторами, 
что делает их более легкими в управлении 
и гибкими инструментами для инвестиро-
вания в регулируемую сферу экономики 
– ЖКХ. Риск венчурного инвестировании 
полностью лежит на инвеститоре, поэтому 
законодательство освободило такие фонды 
от многочисленных нормативных ограни-
чений, характерных для деятельности инве-
стиционных фондов других типов; 

– минимальные ограничения для при-
влечения венчурных инвестиций в ЖКХ: 
венчурный фонд может инвестировать все 
свои средства в неликвидные ценные бу-
маги одного эмитента, покупать векселя и 
предоставлять займы компаниям. Нет огра-
ничений и на количество участников вен-
чурного фонда.

Однако на сегодняшний день идея ис-
пользования венчурного капитала в каче-
стве источника финансирования иннова-
ционных проектов СОЖН является скорее 
гипотезой, чем практическим инструмен-
том. Несмотря на динамичное развитие 
венчурного бизнеса в Украине средства 
венчурных фондов слабо ориентированы на 
высокотехнологические отрасли и совсем 
не ориентированы на социальную инфра-
структуру страны. Кроме того, ограничени-
ем использования венчурных фондов для 
развития СОЖН является тот факт, что, со-
гласно Украинскому законодательству, цен-
ные бумаги фонда не подлежат публичному 
размещению и размещаются только среди 
юридических лиц, что значительно ограни-
чивает количество операторов венчурного 
финансирования.

Одним из малоисследованных в 
Украине направлений поиска источников 
финансирования для инновационного раз-
вития хозяйствующих субъектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения, 
является создание целевых внебюджетных 
фондов разного уровня. Не претендуя на 
размеры и потенциал, способный решить 
проблему в целом, такой вид фондов мо-
жет оказаться весьма полезным для реше-
ния наиболее приоритетных узких вопро-
сов. Так, например, с целью консолидации 
средств для поддержания функционирования 
ЖКХ и развития СОЖН в г. Москве создан 
такой целевой фонд. Основными источника-
ми поступления средств в него определены 
возможные средства от приватизации, арен-
ды помещений, платежей за право уличной 
торговли, штрафы за нарушения правил 
и норм торговли, платежи за внешнюю ре-
кламу, отчисления от конкурсов на право 
аренды земельных участков. Опыт функци-
онирования целевого фонда в г. Москве 
показал возможность сосредоточения 
определенного объема средств для после-
дующего целевого использования, причем, 
структурировав их по уровням: префектура 
город, территориальные управления районов 
города.
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Выводы. Миссия СОЖН определена 
социальным содержанием и деятельностью, 
направленной на удовлетворение растущих 
потребностей населения в качественных ус-
лугах, которые обеспечивают процессы его 
жизнедеятельности и которые должны спо-
собствовать улучшению условий его рас-
ширенного воспроизводства. 

Социальная миссия СОЖН и вялотеку-
щие процессы ее развития обусловливают 
высокую потребность в научных разработ-
ках.

Применение инновационного подхо-
да к развитию СОЖН ограничено дефи-
цитом собственных финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов, недостаточной 
государственной финансовой поддержкой 
и низкой инвестиционной привлекательно-
стью объектов инвестирования для извест-
ных потенциальных инвесторов. 

Недостаточность финансирования и 
ресурсного обеспечения инновационного 
развития СОЖН требуют разработки ме-
ханизмов многопроектного управления 
инструментами смешанного инвестирова-
ния, проектирования финансовых потоков, 
упущенной выгоды, агрегирования опера-
ций, формирования индикативной системы 
управления, проектирования документации 
на основе базы знаний технологии управля-
ющих операций. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И МИР

ТАРХАНОВ О.В.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа реализуемых проектов на стыке сельского хозяйства и энергетики 

показана экономическая нецелесообразность переработки сельскохозяйственного сырья, в 
электричество и тепло. Использование этих ресурсов для воспроизводства естественного 
почвенного плодородия, как это происходит в природе, позволит оптимально запасать солнечную 
энергию в продуктах питания для удовлетворения главного права человека – права на пищу, что 
является основой мира на Земле. 

Ключевые слова: органическое вещество; электрическая и тепловая энергия; солнечная 
энергия; пища; мир.

AGRICULTURE AND THE WORLD

TARKHANOV O.V.

ABSTRACT
In the article is based on analysis of the projects at the junction of agriculture and energy shows 

economic inexpediency of processing of agricultural raw materials, electricity and heat. The use of these 
resources for the natural reproduction of soil fertility, as in the wild, will optimally to store solar energy in 
food to meet the main human right – the right to food, which is the basis of peace on Earth.

Keywords: organic matter; electric and thermal energy; solar energy; food; world.

О том, что дела в аграрном промышлен-
ном комплексе обстоят не лучшим образом, 
следует из информации о резком подорожа-
нии цен на молочную продукцию и яйца [1]. 
Эксперты в качестве причины указывают на 
подорожание зерна. Более точный диагноз 
содержится в Послании Президента России 
В.В. Путина, обратившегося к научной об-
щественности помочь разобраться в причи-
нах неудовлетворительной работе АПК [2].

Посмотрим на обостряющуюся продо-
вольственную проблему с международных 
позиций с учетом весьма характерного вни-
мания энергетиков и правительства к био-
конверсии сырья аграрного комплекса.

 Известно, что международное право 
на свободу от голода обозначено статьей 11 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, принято-
го на Генеральной Ассамблее ООН в 1966 
году. В итоговом документе Международ-
ного конгресса Slow Food («Слоу Фуд») 
«Центральная роль пищи» сделан фунда-

ментальный вывод: «центральное место 
пищи является исходной точкой для но-
вой политики, новой экономики и ново-
го общественного сознания… право на 
пищу является первостепенным правом 
человечества».

Как видим, в мировоззрении в области 
прав человека, после разрушения СССР, 
произошла существенная коррекция. Доми-
нантой прав человека являются не его пра-
ва на свободу мнения, на однополые браки, 
на педерастию и лесбиянство, не свобода 
выбора вероисповедания или отсутствие 
такового, не право частной собственности 
на средства производства и пр., а именно 
право на еду, дефицит которой в мире стал 
весьма ощутим. 

Из приведенной констатации следует, 
что действия, сопровождающие инноваци-
онную и инвестиционную политику в лю-
бом из регионов мира, включая РФ или ее 
субъекты, приводящие к уменьшению про-
изводства пищи из-за упущений в оценке 
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инноваций, являются пренебрежением этим 
выводом. По сути, такая инновационная по-
литика, ряд причин будет рассмотрен ниже, 
прямо направлена против осуществления 
главного права людей на еду и воспроизвод-
ство образуемых этими людьми цивилиза-
ций и граничит с самоедством.

Поскольку главной сферой экономики, 
в которой производится основное количе-
ство пищи, является сельское хозяйство, 
постольку весьма важными для обществен-
ного сознания и принимаемых решений по 
инновациям имеют знания в области эко-
логии, экономики, почвоведения и земле-
делия, определяющие производство пищи 
для граждан любого государства. Под зна-
ниями, в нашем случае, понимаются такие 
положения наук, которые отображают суть 
предметов и явлений, а не являются заблу-
ждениями или гипотезами.

Экологические знания служат выработ-
ке мер по устойчивому развитию государ-
ства, как надорганизменной системы, обра-
зуемой людьми, проживающими на данной 
территории, и находящимися в собственно-
сти их государства землями сельскохозяй-
ственного назначения. 

Экономические знания должны слу-
жить использованию человеческого труда 
и плодородных земель с наивысшей рента-
бельностью и наименьшими издержками

Знания из области почвоведения и зем-
леделия должны способствовать устойчи-
вому производству продовольствия для обе-
спечения граждан государства достаточным 
количеством пищи.

Другими словами, знания должны слу-
жить обеспечению государством главного 
права его граждан на пищу и воспроизвод-
ство самое себя.

Учет знаний из перечисленных обла-
стей познания позволяет отнести государ-
ство к экологической системе, в основе ко-
торой лежит аграрная деятельность (агро-
ценоз). Схематично это представлено на 
рис.1 [3]. 

Рисунок 1– ГОСУДАРСТВО как ЭКОСИСТЕМА 

В представленной схеме сельскохозяй-
ственная отрасль (АГРОЦЕНОЗ, как сово-
купность земледелия и животноводства) 
не может не зависеть от НООСФЕРЫ, от-
личающей государство от природной эко-
системы. Эта зависимость определяется 
теми решениями, которые определяют пра-
вила поведения отдельных производителей 
аграрной отрасли при ведении своего про-
изводства. К таким правилам, включая эко-
номические, относятся общегосударствен-
ные правила ведения земледелия и живот-
новодства, целиком и полностью определя-
ющие правила обращения с почвой, скотом, 
техническими средствами производства и 
производимой продукцией. Правила в виде 
отдельных законодательных актов и руково-
дящих документов вводятся государствен-
ными органами по рекомендации наук, об-
служивающих сельское хозяйство.

Из изложенного следует, что о состо-
янии сельхоз отрасли можно судить по ре-
зультатами ее работы. Но также ясно, что 
сами результаты работы зависят как от сте-
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пени выполнения производителями уста-
новленных правил (руководящих докумен-
тов), так и от степени учета в этих правилах 
сущности природных законов. 

Другими словами, если отрицательный 
результат хозяйствования наблюдается при 
должном соблюдении производителем норм 
принятых в государстве правил, то причи-
ной отрицательного результата является на-
рушение правилами каких-то объективных 
законов.

В свою очередь, причинами неконди-
ционных правил, издающихся управленче-
ским аппаратом, по большому счету, могут 
быть всего две. 

Одна из них определяется тем, что 
управленцы при составлении и принятии 
руководящих документов сельхоз отрасли 
исказили суть рекомендаций науки.

Другая причина, при добросовестном 
учете рекомендаций науки, заключается в 
том, что сами рекомендации науки основа-
ны на неполном знании, т.е некоторые ее 
положения являются не истиной (знания-
ми), а заблуждениями.

Под знаниями в рассматриваемом слу-
чае понимаются представления людей, ото-
бражающие суть категорий, определяющих 
производство пищи.

Вполне ясно, что если принятые в об-
ществе положения наук являются заблужде-
ниями, а не знаниями, то государство теря-
ет устойчивость в развитии и разрушается. 
Следовательно, критерием знания является 
действенность мер, выработанных на осно-
ве принятых в науке положений по предот-
вращению разрушения государства.

К сожалению, принятые в настоящее 
время представления о сельском хозяйстве 
в указанных отраслях познания, либо не 
соответствуют категории «ЗНАНИЕ», либо 
недостаточны для принятия правильных 
решений по управлению сельским хозяй-
ством.

Так, нет четкого представления об эко-
логическом законе, лежащем в основе вос-
производства жизни в экосистеме «государ-
ство» с его сельским хозяйством.

В теоретической науке «Экономика 
сельского хозяйства» за главное средство 
производства принята категория «земля», 
которая не соответствует экономической 
категории «основное средство производ-
ство», ибо не переносит свою стоимость 
на продукты земледелия. В этом не трудно 
убедиться, посмотрев бухгалтерскую от-
четность по сельскохозяйственному произ-
водству (при капитализме, при социализме 
или в развивающихся странах). Но если 
нет амортизации основного средства про-
изводства «земля», то эта «земля» основ-
ным средством производства не является по 
определению. При этом известно, что со-
ветские экономисты накануне разрушения 
СССР усматривали недостатки сельского 
хозяйства в СССР в отсутствии частной 
собственности на землю. Одновременно в 
науке «Экономика сельского хозяйства», 
как и в политической экономии в целом со 
времен Смита и Рикардо, полагается, что 
товары создаются только благодаря труду. 
При этом предполагалось, что раз продук-
тов земледелия в СССР производилось не 
достаточно, то, в соответствие с трудовой 
теорией стоимости этому виной был непро-
изводительный труд колхозников (в интер-
претации – отсутствие хозяина и частной 
собственности на землю).

К сожалению, после приватизации зем-
ли в России гражданами, включая граждан 
с несколькими гражданствами, показате-
ли производства пищи в России ухудши-
лись не менее чем в три раза. Стало быть, 
пропорционально «уменьшились» и права 
граждан России на пищу, как главное пра-
во людей. Экономисты же пришли к новому 
«открытию» – для повышения конкуренто-
способности необходимо вступить в ВТО. 
Вступили. Стало еще хуже. Стало быть, со-
веты экономистов не соответствуют катего-
рии «знание». 

В науке «Почвоведение» и «Земледе-
лие» представления о почвенном плодо-
родии являются ошибочными. Наиболее 
ущербными среди них являются представ-
ления о том, что внесение минеральных 
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удобрений повышает почвенное плодоро-
дие, определяемое гумусом.

Так, отсутствие прямой зависимости 
между содержанием гумуса и урожайно-
стью доказано в добросовестных опытах 
д.б.н. И.Ю. Мишиной. Внесение же мине-
ральных удобрений подавляет деятельность 
почвенной биоты по воспроизводству пло-
дородия.

Вместе с тем, ряд сведений, добытых 
различными исследователями, хотя и соот-
ветствуют действительности, но не учиты-
вается в фундаментальных науках: 

– большая часть урожая (до 90 %) идет 
на корм сельскохозяйственных животных 
(академики А.А. Созинов, Н.Ф. Новиков), а 
большая часть кормов переходит в фекалии, 

– в почвенном поглощающем комплек-
се (ППК), открытом академиком К.К. Ге-
дройцем, находится до 100 тонн на одном 
гектаре питательных веществ в пересчете 
на азот, фосфор и калий, находящихся в 

почве в нерастворимой (неусвояемой для 
растений) форме,

– на одном гектаре сельскохозяйствен-
ных земель в пахотном слое находится до 
10 тонн бактерий, грибов, водорослей, чер-
вей и иных организмов,

– в почве находятся азотфиксирующие 
бактерии (открыты академиком А.Н. Ви-
ноградским), переводящие азот воздуха в 
почву в количестве до 100 кг в год на один 
гектар,

– бактерии, живущие в почве (моби-
лизаторы), переводят соли азота, фосфора 
и калия и иных элементов из неусвояемой 
формы в усвояемую для растений форму,

– азотфиксаторы и мобилизаторы рабо-
тают тем интенсивнее, чем больше органи-
ческого вещества в не разложившейся фор-
ме поступает в почву.

Такие обновленные представления по-
зволяют отобразить земледелие и животно-
водство в виде блок схемы, представленной 
на рис.2. 

Рисунок 2 – Блок схема АГРОЦЕНОЗа

Вместе с тем известно, что органиче-
ское вещество кормов, в которые перехо-
дит 90 % урожая, образуется растениями из 
углекислого газа и минеральных раствори-
мых солей почвы благодаря фотосинтезу. 
При этом в кормах запасается и в последу-
ющем переходит в организм животного и 
в фекалии большое количество солнечной 
энергии. Следовательно, именно продукция 
сельского хозяйства является единственным 
источником ежегодно воспроизводимой на 
Земле энергии, в последующем идущей на 
поддержание жизненных сил организмов. 
Альтернативы ей нет.

В то же время, абсолютно ясно, что 
большая часть этой энергии переходит в фе-
калии и подстилку животных, как в личном 
хозяйстве, так и в животноводстве в целом. 

Однако этот факт не учитывается ни в эко-
логии, ни в экономике, ни в почвоведении и 
земледелии.

Вместе с тем из обобщения приведен-
ных и иных установленных фактов следует:

– в природных ценозах фекалии жи-
вотных попадают на почву и благодаря не-
большим объемам локальных выделений 
дезинфицируются солнечным излучением 
и консервируются, 

– внутри почвы органическое вещество 
фекалий употребляется биотой почвы. В ре-
зультате, минеральные вещества почвы из 
неусвояемой формы переводятся в усвояе-
мую форму, а черви, жуки и иные обитатели 
почвы «перепахивают» почву. Т.е энергия 
фекалий позволяет биоте заменить работу 
всех производителей минеральных удобре-
ний.
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Таким образом, питательные вещества 
почвы, находящиеся в ней в неусвояемой 
форме в количестве до 100 тонн на гектар, 
остаются невостребованными. Азот возду-
ха в сельском хозяйстве, включая Россию, 
азотфиксаторами, открытыми российским 
ученым А.Н. Виноградским, в почве не вос-
полняется.

К сожалению, поскольку минеральные 
удобрения, де факто, приводят к подавле-
нию деятельности почвенной биоты, а зна-
чит, уменьшают естественное почвенное 
плодородие, а затраты на них являются до-
полнительными издержками в сельском хо-
зяйстве, то вполне ясно становится, что та-
кое сельское хозяйство рентабельным быть 
не может. Как следствие, попытки повысить 
производительность труда в таком сельском 
хозяйстве не могут не приводить на сель-
скохозяйственных территориях к превраще-
нию бывших колхозников в бомжей и сокра-
щению населения. При этом в государстве 
год от года снижается производство пищи. 
Стало быть, причиной того, что Государ-
ство вынуждено растрачивать природные 
ресурсы на приобретение пищи для город-
ских жителей же, является ошибочные по-
ложения наук, являющиеся заблуждениями, 
а не знаниями. Приобретение государством 
пищи за рубе6жом – возможность не веч-
ная. Следовательно, наличие отмеченных 
заблуждений весьма подрывает продоволь-
ственную и национальную безопасность го-
сударства. 

При этом сокращение сельского насе-
ления и производимой ими пищи происхо-
дят под непрерывные вульгарные советы 
дипломированных экономистов, имеющих 
поверхностные представления об эконо-
мическом организме сельскохозяйствен-
ного производства. Дело в том, что в этом 
организме создаваемые в сельском хозяй-
стве потребительные и меновые стоимости 
определяются не только трудом. В этом про-
изводстве, как собственно и в любой иной 
сфере производства, стоимости определя-
ются произведением факторов, включая 
фактор труда и фактор основных средств 

В отличие от природных ценозов, в 
сельском хозяйстве (агроценозе) органиче-
ское вещество урожая переходит в навоз. 

Из изложенного следует, что вероятнее 
всего, неудовлетворительная работа сель-
ского хозяйства как-то связана с отношени-
ем к навозу, а значит, определяется блоком 
«ВОЗВРАТ»

По принятым правилам навоз напря-
мую на полях использовать нельзя из-за 
наличия в навозе патогенных бактерий, яиц 
гельминтов, гельминтов и сорняков. Поэ-
тому с древних времен и по рекомендации 
ученых, обслуживающих сельское хозяй-
ство, навоз подвергают компостированию 
в навозных кучах. Но во время компости-
рования, что не отрицается наукой, орга-
ническое вещество навоза разлагается на 
углекислый газ и воду. В получаемом ком-
посте, как правило, не содержится первич-
ных форм органического вещества свежих 
фекалий. В результате, компост содержит 
незначительное количество минеральных 
веществ и его вносят до 80 тонн на гектар. 
Следовательно, в лучшем случае, в сель-
ском хозяйстве лишь до паровых полей (5% 
от всей пашни) может «доходить» не более 
5% органического вещества, имевшегося в 
навозе до его компостирования. Такие же 
следствия наблюдаются и от переработки 
навоза методом ускоренного компостирова-
ния «Биоферм», придуманного для россий-
ских условий американскими технологами.

Стало быть, если в природе в почву 
возвращается практически все органиче-
ское вещество кормов, то в «цивилизован-
ном?» сельском хозяйстве органическое 
вещество кормов фактически изымается из 
естественного кругооборота. В результате, 
почвенное плодородие, которое отобража-
ется взаимодействием почвенной биоты с 
почвенным поглощающим комплексом че-
рез употребление части солнечной энергии, 
перешедшей с органическим веществом 
кормов в фекалии, на сельскохозяйствен-
ных полях фактически не воспроизводится. 
Следовательно, биота почвы в сельском хо-
зяйстве голодает. 
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производства. Фактор труда великолепно 
исследован Марксом. Он же в третьем томе 
«Капитала», изданном после его смерти Эн-
гельсом, заложил сомнения в правильности 
трудовой теории стоимости. Это сомнение, 
равно как и мысль У. Пети «Труд есть отец 
богатства, а земля его мать», после ряда 
исследований, позволили выявить, что ос-
новным средством в сельском хозяйстве 
является не земля, а почвенное плодородие. 
Фактор этого средства, определяется вза-
имодействием биоты почвы, употребляю-
щей органическое вещество опада, отпада и 
продуктов метаболизма животных, главным 
образом, органического вещества фекалий, 
в которые в сельском хозяйстве переходит 
большая часть урожая. 

В первом факторе отражается крестьян-
ский труд, который становится наиболее 
производительным только при горизонталь-
ной кооперации. Этот же труд наиболее го-
сударственно целесообразным становится 
при совместном труде крестьян в коопера-
тивном хозяйстве. Последнее доказывается 
на примере кибуцев в Израиле, крестьян-
ских хозяйств Китая, госхозов Кубы и кол-
хозов СССР. Последние кормили в СССР 
растущее городское население, составляв-
шее около 10 процентов 90 миллионного 
населения царской России и выросшее до 
70% 270 миллионного населения в СССР. 
Лишь заблуждения, перечисленные выше, и 
приведшие к снижению почвенного плодо-
родия, не позволили проявиться устойчиво-
му характеру общественного производства, 
погибшего вместе с СССР. 

Введение некоторыми экономистами 
положения о диспаритете между ценами на 
сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию в СССР и России, приводящей, 
по их мнению, к высасыванию соков из де-
ревни, – не соответствует действительности 
и приводит к разобщению как между город-
ским и сельским населением, так и между 
гражданами государства и управленцами, 
которых обвиняют в некомпетентности. На 
самом же деле, отказ от повышения цен на 
сельхозпродукцию происходит не из-за пря-
мого, а относительного роста издержек на 

ее производство. Этот рост определяется 
не снижением производительности труда в 
сельском хозяйстве, как полагают заблужда-
ющиеся оппоненты гипотезы диспаритета, 
а снижением фактора почвенного плодоро-
дия. Действительно, урожай У, как произво-
димая в сельском хозяйстве обобщенная по-
требительная и меновая стоимость (товар), 
определяется ПРОИЗВЕДЕНИЕМ фактора 
труда Фт на фактор почвенного плодоро-
дия Фпп : У = Фт х Фпп. К несчастью, этого 
ни марксистам-апологетам, ни экономи-
стам рыночникам – не известно [4]. Но не 
знание закона, перефразируя юристов, не 
отменяет его действия. А из его действия 
следует, что если в процессе производства 
урожая фактор труда (его издержки в на-
туральном исчислении) остается прежним, 
но падает фактор почвенного плодородия, 
то, де факто, количество урожая, по срав-
нению с предыдущим состоянием плодоро-
дия, приходящегося на единицу издержек 
– уменьшается. Но уменьшается не в связи 
со снижением производительности труда 
(колхозники пахали, сеяли и собирали уро-
жай с прежним усердием, как и работали 
с прежним усердием на личном подворье), 
а падает по причине падения фактора ос-
новного средства – почвенного плодородия 
(см. формулу). При этом, поскольку затраты 
на производство промышленных товаров в 
натуральном исчислении остаются прежни-
ми, постольку возникшее уменьшение уро-
жая (товара) сказывается на снижении дохо-
да у сельхозпроизводителя. Покрывать этот 
дефицит путем повышения цен на сель-
хозпродукцию (компенсация надуманного 
диспаритета) – есть глупость, так как это 
автоматически приведет к росту издержек 
на промышленную продукцию из-за роста 
затрат на еду у рабочих. Поэтому, снижение 
производства сельхозпродукции при любом 
строе (социалистическом или капитали-
стическом) ложится тяжелым бременем на 
плечи крестьянства. Одновременно, требо-
вание повысить производительность труда 
в сельском хозяйстве, чего можно было бы 
добиться, по мнению экономистов-рыноч-
ников, бывших экономистов-марксистов, 
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куплей-продажей земли и конкуренцией, 
также является глупостью, ибо беготня по 
теряющим плодородие землям, как следу-
ет из приведенного закона стоимости, есть 
бессмыслица. Этот вывод подтверждается 
деградацией приватизированной деревни.

Как видим, ситуация в сельском хозяй-
стве определяется весьма существенными 
заблуждениями в науках, обслуживающих 
сельское хозяйство. Но поскольку эти заблу-
ждения характерны для противоборствую-
щих сторон дипломированных экономистов 
(левых и правых), постольку политика, как 
совокупность мер правительства по управ-
лению экономическим организмом, в лю-
бом случае (левой или правой ориентации) 
– ошибочна. 

В соответствии с приведенными дово-
дами и обоснованиями можно утверждать, 
что устойчивость сельского хозяйства, как 
главного компонента человеческой эколо-
гической системы, определяется законом 
круговорота органического вещества. Это 
вещество фотосинтезируется из углекисло-
го газа и воды только благодаря почвенному 
плодородию. Механизм этого почвенного 
плодородия определяется взаимодействи-
ем биоты сельскохозяйственных полей с 
их почвенным поглощающим комплексом. 
Осуществляется это взаимодействие бла-
годаря употреблению биотой органическо-
го вещества урожая, которое в сельском 
хозяйстве большей частью скармливается 
животным. Именно необходимость корм-
ления биоты, участвующей в воспроизвод-
стве почвенного плодородия сельскохо-
зяйственных полей, как главного средства 
производства, позволяет прийти к выводу 
– стагнация в сельском хозяйстве определя-
ется нарушением в нем закона круговорота 
органического вещества. В самом простом 
выражении этот закон формулируется сле-
дующим образом: почвенное плодородие 
любого плодородного поля воспроизво-
дится только при условии максимального 
возврата на него органического вещества 
урожая, собранного с этого поля в преды-
дущем году, даже если роль этого органи-
ческого вещества не изучается в рамках 

оплачиваемых государством исследователь-
ских работ научных учреждений. Други-
ми словами, если органическое вещество 
урожая, рожденного конкретным полем, не 
возвращается на это поле, его плодородие 
неукоснительно падает, количество запасае-
мой солнечной энергии в сельхозпродукции 
значительно уменьшается, государственная 
продовольственная и оборонная безопас-
ность снижается, цивилизация (надорганиз-
менная экологическая система как сообще-
ство граждан данного государства) стоит на 
пороге разрушения и исчезновения. 

Из изложенного становится ясным, что 
любая переработка навоза, приводящая к 
разложению его органического вещества 
за пределами поля, наносит ущерб земле-
делию. Именно поэтому, пренебрежение 
органическим веществом навоза в научном 
смысле – есть глупость на грани вредитель-
ства работников, получающих зарплату из 
бюджета государства за результаты, кото-
рые не служат устойчивому производству 
сельхозпродукции. 

Сегодня «модно» в России перераба-
тывать навоз и урожай масличных культур 
в биогаз и иные горючие материалы. Но 
ошибочность этого направления уже мно-
гократно подтверждалась в СССР и России. 
Последний пример – переработка навоза и 
кормов в Белгородской области. Во-первых, 
переработка кормов в биогаз, минуя кормле-
ние животных, приводит к сокращению по-
тенциала (домашних животных и сельского 
населения) для кормления городского насе-
ления. Т.е. такая переработка, по сути, есть 
самое настоящее противогосударственное 
деяние. От такой квалификации не спасает 
принятие решения по причине неосведом-
ленности. Во-вторых, электроэнергия из 
биогаза получается в несколько раз дороже 
электроэнергии из природного газа. В-тре-
тьих, зловонную жижу негде использовать. 
В-четвертых, поля в Белгородской области 
будут с каждым годом терять естественное 
плодородие. Будет меньше сырья и биогаза. 
Следовательно, возникает вопрос: «А кому 
нужна такая «польза» и кто биогаз из на-
воза навязывает нашему государству?»
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Не решает вопроса с навозом и поме-
том его обработка дезинфекторами и дезо-
дораторами. Такая мера не предотвращает 
разложения органического вещества до 
момента его использования в почве. Мало 
того, эта мера не позволяет использовать 
всю имеющуюся в государстве почву, так 
как на один гектар продезинфицированного 
навоза требуется от 40 до 100 тонн. Это как 
минимум, сокращает удобряемую площадь 
в двадцать и более раз. Значит, будет двад-
цатикратная недоимка недоимка урожая и 
потеря почвенного плодородия. 

Такой же губительной для земледелия 
является технология глубокой переработки 
зерна. Действительно, после глубокой пере-
работки зерна, от органического вещества 
зерна для поля практически ничего не оста-
ется. Следовательно, плодородие полей, с 
которых зерно пойдет на глубокую перера-
ботку в клейковину и крахмал, неукосни-
тельно будет падать. В результате, прибыль 
от внедрения этой новации со временем 
превратится в ущерб для российской сто-
роны и не будет глютина (клейковины) для 
инвестирующей стороны. Это тоже польза?

Приведенные доводы о незаменимости 
органического вещества урожая, переводи-
мого на практике в навоз, изложены в де-
сяти книгах и более сорока статьях, напи-
санных по итогам новых теоретических ис-
следований и многолетних испытаний. Так, 
испытания продуктов переработки навоза с 
полным в них сохранением органического 
вещества в так называемых органо-мине-
ральных удобрениях (ОМУ) по технологии 
ГУ БИЦОР выявили в несколько сот раз 
большее их преимущество перед компоста-
ми. Внесение один раз на четыре года одной 
тонны ОМУ, произведенной из 4 тонн све-
жего навоза, по сравнению с внесением 40 
тонн компоста, на получение которых ушло 
около 400 тонн навоза, позволило за эти са-
мые четыре года получить вдвое большее 
количество урожая – около 3,5 тонн в зерно-
вых единицах. Как видим, эффективность 
всего в 200 раз больше. При этом клейко-
вины в зерне, по сравнению с контролем, 

было больше почти на десять процентов. 
Фуражное зерно становилось фактически 
хлебным. Некоторые апологеты старого, 
тем не менее, уверяют общественность об 
энергозатратности новой технологии. Их 
нетрудно уличить в надуманности, грани-
чащей с вредительством. Действительно, 
на тонну ОМУ затрачивается около 200 ли-
тров условного топлива. В то же время, при-
бавка урожая на тонну ОМУ составляет 3,5 
тонны зерновых, что энергетически экви-
валентно 2,5 тоннам нефти. Следовательно, 
новая технология энерговоспроизводящая 
и энергоэффективная. Поскольку, при этом, 
новая технология служит воспроизводству 
такого основного средства, как почвенное 
плодородие, и значительному повышению 
урожая и запасаемой в урожае солнечной 
энергии, то эта технология и ресурсосбере-
гающая и ресурсовоспроизводящая. 

Некоторые результаты приведенных ис-
следований опубликованы в статьях [5, 6, 7]. 

Ряд причин, препятствующих освое-
нию новой технологии, изложены в статьях 
профессора Г.В. Багаева [8, 9]. 

Главным же препятствием являются 
положения, возведенные в науках, обслужи-
вающих сельское хозяйство, в ранг знаний, 
но являющиеся заблуждениями. Ситуация 
усугубляется тем, что часть носителей 
этих заблуждений являются советника-
ми и педагогами. Т.е. причина не в возрас-
те исследователей, а в устаревших положе-
ниях науки, дезориентирующих не только 
управленцев современного государства, но 
и закладывающих фундамент ошибочного 
мировоззрения молодого поколения совет-
ского (российского) народа, обучаемого в 
университетах носителями устаревших по-
ложений левого и правого уклонов. 

Сведение апологетами устаревших на-
учных положений органического вещества 
навоза к гуано в русском звучании является 
свидетельством плоскоумия и невежества. 
На самом же деле, органическое вещество 
навоза является необходимым, предусмо-
тренным природой, звеном единого зако-
на кругооборота органического вещества 
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как главного закона, обусловившего жизнь 
и ее воспроизводство на планете Земля. С 
этой точки зрения, разработанная в России 
технология воспроизводства почвенного 
плодородия не имеет альтернативы. Ее ос-
воение послужит гарантией по соблюде-
нию главного права человека – права на еду, 
приведет к оптимальному воспроизводству 
(запасанию) энергии в ежегодном урожае, 
отказу от генно-модифицируемых культур и 
пищи, устойчивому развитию цивилизаций, 
стабилизирует экономику и станет одним из 
средств достижения мира на Земле. 

В соответствии с изложенным, трудно 
переоценить усилия ветеранов-управленцев 
и энергетиков в продвижении инновацион-
ной технологии, созданной в ГУ БИЦОР 
для воспроизводства плодородия и полу-
чения в достаточном количестве здоровой 
пищи [10].

В настоящее время аграрии-управлен-
цы республики готовят круглый стол, на 
первых этапах работы которого предстоит 
начать дискуссию об имеющихся в науках 
заблуждениях. 

Возможно, к концу декабря 2013 года 
участникам дискуссии удастся прийти к 
общему мнению о наличии заблуждений с 
последующей выработкой обоснований для 
принятия правительственных решений по 
технологическому реформированию сель-
хоз отрасли. 

Преодоление заблуждений в науках по-
зволит приступить к полномасштабной НИ-
ОКР по созданию опытно-промышленной 
установки по переработке органики в ОМУ. 
Одновременно будет освоено оригинальное 
оборудование в серийном производстве. 
После этого будет создана основа для тех-
нологического реформирования сельского 
хозяйства. В результате такого реформиро-
вания кроме появления сотен тысяч рабо-
чих мест, в два-три раза повысится произ-
водительность труда в сельском хозяйстве, 

увеличится количество и качестве произво-
димой пищи, в два-три раза снизится цена 
пищи, снизятся издержки в производстве 
товаров народного потребления. В целом 
после реформирования сельхозпроизвод-
ства количества производимой пищи станет 
достаточным для достижения мира путем 
исключения борьбы за плодородные земли.
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Легкая промышленность нашей страны 
в последнее столетие являлась, по нашему 
мнению, одной из самых проблемных от-
раслей национального хозяйства. Советская 
экономика по праву носила название «утя-
желенной». Преимущественное развитие 
группы А в промышленности оправдыва-
лось законом опережающего развития пер-
вого подразделения общественного произ-
водств (производство средств производства) 
по сравнению со вторым подразделением 
(производство предметов потребления). На-
селение испытывало дефицит многих ви-
дов продукции легпрома, который особен-
но проявился в застойные годы. Наличие 
плановых директив на изменение темпов и 
устранение диспропорций в ряде пятилеток 

не обеспечило на практике существенного 
прорыва. Доля легкой промышленности в 
составе всей промышленности страны по 
нашим расчетам, сделанным на основе офи-
циальных статистических данных [1], в на-
чале девяностых годов была на уровне 11%, 
что примерно соответствует ее доле в разви-
тых странах. Например, в начале 90-х годов 
швейная промышленность производила 315 
млн. единиц основных швейных изделий [2, 
с.15]. Однако потребность населения стра-
ны в одежде, обуви и других продуктах этой 
отрасли удовлетворялись хуже, чем на запа-
де. В постиндустриальных странах произ-
водство товаров для населения во многом 
было переведено в развивающиеся страны 
с дешевой рабочей силой. Импорт недоро-

УДК 338

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ: ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ И 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕНННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

БЕЗЛЕПКИНА Н.В.

АННОТАЦИЯ
Дано подробное обоснование необходимости восстановления и развития отечественной легкой 

промышленности. Сформулированы факторы оказывающие существенное влияние на перспективы 
развития легкой промышленности РФ. Определены отраслевые показатели отражающие реальную 
динамику легкой промышленности в последнее десятилетие как под влиянием рыночных 
закономерностей, связанных с формированием спроса и предложения на анализируемых рынках, 
включая их мирохозяйственную составляющую, так и под влиянием умеренного государственного 
регулирования.

Ключевые слова: легкая промышленность; государственное регулирование; инвестиционный 
потенциал; отраслевые особенности; экономические регуляторы; структурная политика.

LIGHT INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION: DYNAMICS IN THE 
CONDITIONS OF CRISES AND THE PROBLEM OF STATE REGULATION

BEZLEPKINA N.V.

ABSTRACT
Detailed justification of need of restoration and development of domestic light industry is given. 

Factors having essential impact on prospects of development of light industry of the Russian Federation 
are formulated. Branch indicators reflecting real dynamics of light industry in the last decade as under 
the influence of the market regularities connected with formation of supply and demand in the analyzed 
markets, including their world economic component, and under the influence of moderate state regulation 
are defined.

Keywords: light industry; state regulation; investment potential; branch features; economic regulators; 
structural policy.



90 Выпуск 4, 2013Национальная безопасность и стратегическое планирование

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

гих продуктов потребительского назначе-
ния был менее доступен советским людям, 
чем скажем гражданам США, Европейских 
стран. Неудовлетворительное качество оте-
чественной продукции усиливало ситуацию 
дефицита.

Надежды организаторов рыночных 
реформ на то, что рыночный спрос много-
миллионных потребителей и конкуренция 
будут стимулировать развитие легкой про-
мышленности, а механизм рынка автома-
тически и быстро обеспечит оптимизацию 
отраслевой структуры, не оправдались. 
Открытие внешнего рынка, приток отно-
сительно дешевых импортных товаров, в 
том числе в рамках теневого товарооборо-
та, изношенное оборудование и отсталые 
технологии, отсутствие опыта работы в ры-
ночных условиях у отечественных произ-
водителей, усложнение доставки сырья из 
бывших союзных республик, в особенности 
хлопкового, привели к тому, что так назы-
ваемый трансформационный спад( кризис 
90-х) ударил по легкой промышленности 
наиболее сильно. Производство текстиля, 
швейных изделий, кожевенно-обувной про-
дукции сократилось в ходе рыночных ре-
форм в пять и более раз. В результате доля 
рассматриваемой отрасли в промышленном 
производстве сокращалась катастрофиче-
ски (по расчетам автора к 1995 г. до 2,2 %, 
и к 2000 году – до 1,4%). Длительный спад 
в легкой промышленности происходил в ус-
ловиях затяжного и не менее глубокого ин-
вестиционного спада. Его анализ дан нами 
в ряде публикаций [3, с. 227-235; 4, с.28-33].

Российский финансовый кризис 1998 г., 
сопровождавшийся существенным па-
дением курса рубля, вместе с тем создал 
временные более благоприятные условия 
для конкурентоспособности отечествен-
ных товаров по сравнению с импортными. 
В 1999-2001 г. г. производство продукции 
легкой промышленности увеличилось со-
ответственно на 12%, 21% и 5%. Это, в 
целом негативное, событие запустило им-
пульс восстановительного роста в ведущих 

видах деятельности, относящихся к легкой 
промышленности. Шанс, который давала 
благоприятная ценовая конъюнктура, был 
использован как краткосрочный фактор. 
Существенных изменений в технологии и 
организации производства, в конкуренто-
способности продукции не произошло. В 
результате уже в 2002 году, когда промыш-
ленность в целом имела 4% прирост, а неко-
торые ее отрасли еще большее увеличение, 
легкая промышленность сократила реали-
зацию на 3%. Шанс, который давала бла-
гоприятная ценовая конъюнктура, был ис-
пользован лишь как краткосрочный фактор. 

Концептуально судьба российской лег-
кой промышленности виделась на рубеже 
веков в виде двух парадигм. Первая сложи-
лась в начале переходного к рынку периода 
и заключалась в том, что легкая промыш-
ленность России вообще не нужна, что стра-
на может удовлетворять свои потребности 
за счет импорта, обмена на нефть и газ. Ее 
выражал, например Е.Т. Гайдар. Реализация 
либерального курса, основанного на предо-
ставлении всех регулирующих прерогатив 
исключительно рыночным силам, вырази-
лась в отсутствии структурной политики 
государства и слабой, ориентированной на 
нефтегазовый сектор промышленной по-
литике. Как показывает статистика, такой 
подход привел к катастрофе не только рос-
сийской легкой промышленности, но и дру-
гих обрабатывающих отраслей, например, 
машиностроения.

Другая идея – необходимость восста-
новления и развитие отечественной легкой 
промышленности, органически входит в 
концепцию пропорционального гармонич-
ного развития национальной экономики, 
снятия ее с «нефтяной иглы». О необходи-
мости его писали многие ученые еще в 90-
годы, и говорили представители бизнеса вне 
нефтегазового комплекса. Аргументация 
сторонников этой концепции включает при-
знание значения и роли продукции легкой 
промышленности не только для непосред-
ственного потребления населения, но и для 
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создании объектов стратегического и тех-
нического назначения. Продукция легпрома 
используется в медицине, оборонном ком-
плексе, снаряжении армии, в обмундирова-
нии служащих МЧС, пожарной охраны, в 
автомобилестроении, космической и других 
отраслях. Вопросы обеспечения не только 
военной, но и экономической безопасности 
страны предполагают достаточное разви-
тие собственного производства различного 
вида и назначения тканей, одежды, обуви, 
постельных принадлежностей и т.д. Кроме 
того легкая промышленность создает рабо-
чие места, имеет возможности для развития 
малого бизнеса, является источником по-
полнения бюджета, имеет нереализованный 
экспортный потенциал, способствует ре-
шению других социально и экономически 
важных задач. 

Поворот в 2000-е годы ко второй кон-
цепции в экономической политике РФ оз-
наменовался разработкой и принятием ряда 
важных документов, в которых оценива-
лось состояние отрасли, систематизирова-
лись проблемы ее функционирования, на-
мечались текущие и стратегические цели 
и предлагался инструментарий их дости-
жения. В 2002 г. Министерством промыш-
ленности, науки и технологий РФ была 
разработана «Концепция развития легкой 
промышленности России», рассчитанная на 
период до 2010 г. [5]. Концепция ориенти-
ровала легкую промышленность на удвое-
ние в указанный период объемов производ-
ства, повышение конкурентоспособности 
продукции и некоторый рост на этой основе 
доли спроса, удовлетворяемого отечествен-
ными производителями. Правительство 
намечало ее увеличение по шерстяным 
тканям с 69,6% до 75,5% , по льняным с 
91% до 94,5%, по трикотажным изделиям с 
20,8 % до 23,1 % , по обуви с 33,4% до34% 
до, швейным изделиям с 22,5% до 33,7%. 
Вместе с тем, адекватный инструментарий 
достижения этих целей не был разработан. 
Поэтому многие намерения остались не ре-

ализованными на практике.
В 2008 г. правительство приняло более 

проработанный долгосрочный документ: 
«Стратегия развития легкой промышлен-
ности России на период до 2020 года» [6]. 
В его основу положен комплексный подход 
и предложена система разнообразных мер 
по решению проблем, накопившихся в от-
расли, от борьбы с контрафактной продук-
цией до повышения инвестиционной актив-
ности различных субъектов. Прогнозиру-
ются два сценария развития (инерционный 
и инновационный). Инновационный вари-
ант предусматривает осуществление тех-
нологического прорыва в отрасли в период 
2012-2015 г.г. на основе интенсификации 
инвестиционного процесса и достижение к 
2020 г. существенного импортозамещения, 
выхода на мировые рынки за счет иннова-
ционных продуктов и технологий, роста 
качества товаров, увеличения отдачи всех 
используемых в отрасли ресурсов. Страте-
гия ориентирует на доведение доли отрасли 
в объеме промышленного производства к 
2020 году до 2,5%, доли продукции в объ-
еме продаж на внутреннем рынке до 50%, 
рост экспорта продукции в 2-2,5 раза. В 
2010 г. положения Стратегии развития лег-
кой промышленности получили развитие 
в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» (Подпрограм-
ма «Легкая промышленность и народные 
художественные промыслы») [7].

К сожалению, наука и общественность 
пока не располагают материалами ком-
плексного регулярного мониторинга выпол-
нения упомянутых программ и достижения 
стратегических целей. В таблице 1 приведе-
ны официальные статистические данные и 
рассчитанные нами показатели, характери-
зующие динамику производства в основных 
видах деятельности, относимых к легкой 
промышленности, в период становления и 
функционирования в России рыночных ме-
ханизмов [8].
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Таблица 1.
Индексы производства по видам экономической деятельности в легкой промышленности

Годы
Текстильное и швейное производство Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви
в % к 1991 г.) в % к 2000г. в % к 1991 г. в % к 2000г

1992 71,9 307,3 78 509,8
2000 23,4 100,0 15,3 100
2005 24,8 106,0 21,5 140,5
2006 27,7 118,4 26,2 171,2
2007 27,6 117,9 26,9 175,8
2008 26,1 111,5 26,8 175,2
2009 21,9 93,6 26,7 174,5
2010 24,5 104,7 31,7 207,2
2011 25,1 107,3 34,5 225,5
2012 24,6 105,1 31 202, 6

Начало реализации Стратегии развития 
легкой промышленности РФ проходило в 
условиях начавшегося мирового финансо-
во-экономического кризиса и вступления 
России в ВТО. Эти обстоятельства суще-
ственно усложнили протекание восстано-
вительных процессов в отрасли, обострили 
накопившиеся здесь проблемы. Падение 
объемов производства в текстильной и 
швейной промышленности началось еще до 
мирового кризиса. В 2007-2009 г.г. эти от-
расли сократили выпуск более, чем на 20%. 
Подъем в 2010-2011 г.г. не обеспечил докри-
зисного уровня. В 2012 году в этих произ-
водствах снова произошло снижение. Па-
дение производства шерстяных, льняных и 
хлопчатобумажных тканей, трикотажных и 
чулочно-носочных изделий продолжается и 
в 2013г. В результате, не смотря на наличие 
программ и стратегий, подотрасль сохраня-
ет основные характеристики в объеме нача-
ла ХХ века, то есть около одной четверти до-
реформенного уровня. Не случайно в марте 
2013 г. в г.Вологде Президент РФ В. Путин 
был вынужден провести специальное со-
вещание о ситуации в легкой промышлен-
ности и ее сырьевом обеспечении[9]. На 
нем подчеркивалась необходимость сосре-
доточить государственную поддержку на 
четырех кластерах отечественной легкой 
промышленности, имеющих собственную 
ресурсную базу и экспортные перспективы. 

Российское кожевенно-обувное произ-

водство в условиях мирового финансово-э-
кономического кризиса проявило большую 
стабильность. Падение производства со-
ставляло там менее 1%. Однако амплитуда 
колебаний за весь рассматриваемый период 
оказалась еще мощнее. В 90-е годы про-
изводство кожи, изделий из кожи и обуви 
сжалось до 15,3 % уровня 1991 г. В 2000-е 
годы удалось, как и намечалось, удвоить от-
ечественное производство этих изделий. И 
вместе с тем объем производства подотрас-
ли к 2011 г. восстановлен лишь на треть. В 
2012-2013г.г. снова наблюдается спад про-
изводства. 

Реальная динамика отраслевых пока-
зателей складывалась в последнее десяти-
летие как под влиянием рыночных законо-
мерностей, связанных с формированием 
спроса и предложения на анализируемых 
рынках, включая их мирохозяйственную 
составляющую, так и под влиянием уме-
ренного государственного регулирования. 
Оно происходило как в рамках антикризис-
ной политики правительства, так и в рамках 
разрабатываемых отраслевых концепций, 
стратегий, целевых программ, включая ре-
гиональные. Меры, предпринятые государ-
ством в рамках антикризисных программ 
(например, снижение налогов на прибыль, 
поддержание платежеспособности населе-
ния), на наш взгляд, дали некоторый поло-
жительный эффект для развития отрасли. 



93 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4, 2013

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

ствия на частный сектор преобладают кос-
венные методы, а в системе рычагов реша-
ющее значение придается экономическим 
инструментам, таким как налоги, кредит, 
бюджетная и амортизационная политика. 
Сложность использования косвенных рыча-
гов как раз и заключается в вероятностном 
характере их действия, во влиянии множе-
ства факторов на восприимчивость хозяй-
ственных субъектов к сигналам, идущим 
от государства. Настройка указанных ры-
чагов должна соответствовать конкретным 
целям и задачам экономической политики. 
Например, общее снижение налога на при-
быль, как элемент промышленной или ан-
тикризисной политики, не дает эффектов в 
структурных целях. Структурная политика 
требует дифференцированных отраслевых 
шкал налогообложения, отраслевых налого-
вых льгот, отраслевых налоговых кредитов. 
Также и общее понижение ставки судного 
процента может способствовать общему 
оживлению инвестиционного процесса, но 
не позволяет перераспределять финансовые 
потоки между отраслями. Для этого необхо-
димы особые режимы кредитования, бюд-
жетные вливания и другие условия, хотя бы 
выравнивающие условия хозяйствования. 

Не все из общеизвестных рычагов госу-
дарственного регулирования использованы 
в программах развития легкой промышлен-
ности в достаточной мере. Это относится 
также к амортизационной и бюджетной по-
литике, инструментарию государственных 
заказов. «Пробуксовывание» государствен-
ных программ и состояние отрасли, которое 
по-прежнему можно назвать кризисным, 
актуализируют научный анализ сравни-
тельных возможностей различных рычагов 
государственного воздействия на отрасль. 
Они должны быть инвентаризированы и 
ранжированы с учетом эффективности при-
менения на федеральном и региональном 
уровнях в конкретных российских условиях 
ближайшего времени. 

Кроме того, очевидна необходимость 
уточнения концепции развития российского 
легпрома для условий превращения Росси в 
полноправного члена ВТО. Реалистически 
выглядит идея не пытаться отвоевывать 
мировые рынки у сложившихся мировых 

Падение производства могло быть еще бо-
лее значительным. Они, однако, имели в 
основном общепромышленную направлен-
ность, не содержали особых мероприятий 
по поддержке легкой промышленности, не 
были сориентированы на отраслевые струк-
турные сдвиги. Что касается отраслевых 
стратегий и программ, то их выполнение и 
эффективность в условиях рыночной эко-
номики определяется наличием адекватно-
го инструментария и хорошо отлаженных 
механизмов, позволяющих формировать 
соответствующие экономические интересы 
задействованных в программах субъектов и 
создавать необходимые условия предпри-
нимательской деятельности. Существенное 
влияние в перспективе будут оказывать и 
изменения институциональных параме-
тров, договоренности РФ об условиях всту-
пления в ВТО.

Проведенный нами ранее анализ ме-
ханизмов воздействия государства на эко-
номику в рыночной системе хозяйства [10, 
с. 54-59] привел нас к выводу, что полно-
кровная с многообразием функций систе-
ма управления предприятиями возможна 
лишь в государственном секторе. В легкой 
промышленности государственная соб-
ственность представлена менее значитель-
но, чем в других отраслях промышленно-
сти. Применительно к частным субъектам 
хозяйствования речь может идти только о 
государственном регулировании. Выявляя 
отраслевые особенности государственного 
регулирования в современной экономике, 
специалисты подчеркивают, что отрасли 
промышленности, как правило, не функ-
ционируют в качестве самостоятельных 
организационных структур. Основным яв-
ляется механизм рыночной самонастрой-
ки предприятий и организаций, который в 
различной мере дополнен государствен-
ным регулированием. Правительственные 
институты, отвечающие за промышленное 
развитие, выполняют в смешанной эконо-
мике не распорядительские функции, а за-
дачи общего руководства, используя для 
этого правовые институты, экономические 
регуляторы[11, с.25]. 

Опыт развитых стран показывает, что в 
системе методов государственного воздей-
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лидеров в области массового производства 
дешевой одежды, а найти и заполнить дру-
гие ниши, например, в индустрии моды, на 
рынке дорогостоящей элитной одежды от 
признанных дизайнеров, в производстве 
одежды и обуви из экологически-чистого 
сырья, что особенно актуально в детском 
ассортименте, на рынке изделий из мате-
риалов имеющих в мире ограниченные 
условия для производства, например, про-
изводство льна и изделий из него. На наш 
взгляд, следует более полно использовать 
возможности привлечения иностранно-
го капитала. Этот вариант по сравнению с 
интенсификацией импорта товаров имеет 
ряд существенных стратегических преи-
муществ: увеличивается отечественный 
ВВП, поступления в бюджетную систему, 
сохраняется или увеличивается занятость, а 
вместе с ними и платежеспособный спрос 
населения, как важнейший фактор развития 
легкой промышленности, осваивается пере-
довой зарубежный технологический и орга-
низационный опыт производства и реализа-
ции продукции. Активизация иностранных 
инвестиций как рычага развития легкой 
промышленности России потребует, чтобы 
разрабатываемые меры по стимулированию 
отрасли распространялись в полной мере 
и на фирмы с иностранным участием и на 
фирмы, целиком принадлежащие иностран-
ному капиталу. Это позволит расширить не-
достаточный для развития внутренний ин-
вестиционный потенциал отрасли. 
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Современная отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) априори являет-
ся жизнеобеспечивающей, социально-зна-
чимой и системообразующей в экономике 
нашей страны. Основные статистические 
показатели, свидетельствующие об этом, 
в 2013 году имеют следующие значения: 
доля ЖКХ в ВВП страны составляет 7,2%, 
оборот отрасли — более 3 трлн. руб. в год. 
Численность работников в системе ЖКХ — 
более 3 млн. человек. Жилищные и комму-
нальные услуги оказывают 35746 предпри-
ятий и организаций. Доля основных фондов 
составляет более 26% от общего объема 
основных фондов страны, что в денежном 
эквиваленте представляет собой 8 трлн. 
рублей. Доля потребления энергоресурсов 
страны – 20% [1]. Общеэкономические тен-
денции в данной сфере отражают направ-
ленность на повышение эффективности 
отрасли ЖКХ и кардинальное улучшение 
качества жизни населения. Эти задачи но-
сят приоритетный и межведомственный 
характер, но не в связи с общими планами 
комплексного развития и модернизации 

сфер экономики страны, а по причине не-
благоприятной конъюнктуры, выраженной 
в состоянии жилищного фонда, низкой эф-
фективности использования коммунальных 
ресурсов, неблагоприятном инвестицион-
ном климате и в целом несовершенстве ин-
ституциональной среды ЖКХ. 

Таким образом, основная составляю-
щая жизнеобеспечения населения, оказы-
вающая влияние на состояние экономики 
страны в целом, находится в состоянии 
глобального кризиса, которое не удается 
преодолеть, несмотря на реформирование 
отрасли и разрабатываемые комплексы ме-
роприятий, как приоритетные направления 
федеральных целевых программ.

Следует выделить основные проблем-
ные области ЖКХ, которые являются на-
следием общеэкономических и социальных 
проблем страны – сложности в становлении 
рыночной экономики, инфляция, низкий 
уровень исполнения инновационной поли-
тики, неблагоприятный инвестиционный 
климат в стране и тенденции бюджетного 
финансирования, проблемы неэффективно-
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го управления и менталитета населения в 
целом, обостряющие общую картину неэф-
фективным расходованием средств, низкой 
платежной дисциплиной и отношением к 
отрасли ЖКХ в целом и жилищному фонду 
в частности. При этом если часть проблем 
теоретически можно нивелировать в ходе 
исполнения основных программ социаль-
но-экономического развития страны, то 
оставшаяся масса кризисных проявлений 
будет представлять собой не что иное, как 
особенности функционирования отрасли, 
а не ее проблемы. Это и специфика конеч-
ного потребителя, его менталитет, несозна-
тельность и несогласие с качеством работы 
ресурсоснабжающих организаций (РСО), 
специфика предоставления услуги – всегда 
в кредит, отсутствие либо сложность и не-
эффективность процедур прекращения ока-
зания услуги, региональные отличия, осо-
бенности производства и транспортировки 
услуг, дуализм свойств конечного продукта, 
структура формирования добавленной сто-
имости, состояние основных фондов и т.п. 
Кроме того перечисленные выше особен-
ности не регулируется, а усугубляется име-
ющейся законодательной базой в отрасли. 
Первые положительные результаты рефор-
мирования такого состояния отрасли можно 
ожидать не ранее 20-х годов XXI столетия, 
при условии системного подхода. 

Наиболее остро на текущий момент 
стоит проблема управления дебиторской за-
долженностью, так как ее объемы неуклон-
но возрастают, а, следовательно, и увеличи-
вается ее доля в оборотных активах пред-
приятий и организаций по причинам, от-
носящимся в основном к специфически-от-
раслевым. Вся их совокупность в конечном 
итоге приводит к отсутствию баланса про-
изводства и потребления коммунальных ре-
сурсов по причине несоответствия правил 
расчета в отраслевом законодательстве, от-
сутствия общих правил коммерческого уче-
та энергоресурсов, позволяющих сводить 
в едином материальном балансе показания 
всех приборов учета у поставщиков, управ-
ляющих компаний и населения. 

Итак, общая дебиторская задолжен-

ность всех потребителей перед предприя-
тиями жилищно-коммунального комплекса 
по состоянию на 1 января 2013 г. составила 
467,62 млрд. рублей. В структуре задолжен-
ности больше 60% приходится на населе-
ние и управляющие компании. При этом 
задолженность управляющих организаций 
существенно превышает имеющуюся за-
долженность населения – на 1.10.2012 за-
долженность граждан составила 80,8 млрд.
руб, а задолженность УК – 95 млрд.руб. 
Долг организаций ЖКХ за топливно-энер-
гетические ресурсы на 1 декабря 2012 года 
составил 74,73 млрд. руб., к 1 января 2013 
г. долг предприятиям ТЭК составил уже 
107,150 млрд. рублей [2]. 

Причинами сложившейся ситуации с 
уровнем дебиторской задолженности, по-
мимо описанных выше общеэкономиче-
ских и специфически-отраслевых, является 
низкий уровень внутренней организации 
системы управления дебиторской задол-
женности на предприятиях ЖКХ. Причем 
неэффективность финансового менеджмен-
та обостряется причинами глобального ха-
рактера, выходящими за пределы специфи-
ки финансовой политики в отрасли ЖКХ.

Его основные проявления:
 – отсутствие методологии управления 

ДЗ, учитывающей отраслевы особенности 
(принципы и средства учета и отчетности, 
методы и процессы управления и т.д.);

 – неадаптированность организаци-
онной структуры предприятий для целей 
управления ДЗ;

 – неэффективность информационных 
потоков в условиях отсутствия единого 
учетно-аналитического пространства;

 – отсутствие стандартов и схем 
организации кредитной политики.

Таким образом, следует систематизи-
ровать декларируемый набор механизмов 
без учета западных практик (см таблицу 1), 
направленных на улучшение финансового 
состояния предприятий ЖКХ, носит апосте-
риорный характер и во многом определяется 
законодательной политикой государства.
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Таблица 1 
Основные направления улучшения платежной дисциплины населения

Законодательные механизмы Внутренние механизмы предприятия
Совершенствование законодательства в 
части порядка определения и учета объема 
подлежащих оплате ресурсов

Актуализация финансового состояния

Законодательное введение требования 
обязательности гарантий по оплате

Информационно-разъяснительная 
деятельность

Сбалансированность тарифов Обращение к коллекторским услугам
Создание государственной информационной 
системы ЖКХ

Использование современных ИС 
для получения показаний, биллинга, 
бухгалтерского и управленческого учета

Совершенствование системы санкций Формирование кредитной политики
Переход к системе авансирования 
потребляемых услуг

Оптимизирующий характер управления 
дебиторской задолженностью

Эффективная социальная поддержка 
малоимущего населения

Максимальное использование законодательно 
одобренных штрафных санкций, контроль за 
исполнение 261 ФЗ

Разработка программ финансового оздоровления на уровне местного самоуправления

Отсутствие упреждающего характера 
в используемых мерах является основным 
их недостатком. Еще одним, менее выра-
женным, является общая фрагментарность 
используемого комплекса мер, без привязки 
оного к существующим механизмам граж-
данско-правовой защиты сторон хозяйствен-
ного договора. Это актуализирует иннова-
ционно-ориентированные реформы отрасли 
ЖКХ с учетом всестороннего учета и инте-
грации в деловую активность факторов окру-
жающей среды и условий хозяйствования.

Могут быть идентифицированы следу-
ющие основные направления инновацион-
ной деятельности в отрасли:

 – нормативного-правового характе-
ра, совершенствующие систему госзаказа в 
части приоритетного обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд путем за-
купок инновационной и высокотехнологич-
ной продукции (вступление в силу 44ФЗ), 
механизмы обратной связи от населения, 
посредством создания ГИС ЖКХ, процеду-
ры контроля в целях повышения прозрачно-
сти процессов;

 – организационно-правового, обеспе-
чивающие создание новых партнерских 
структур, адаптацию эффективных финан-
совых инструментов в рамках специфики 
отрасли;

 – структурного характера, совершен-
ствующие экономические отношения в от-
расли и в межотраслевом пространстве, по-
средством привлечения частного капитала, 
стимулирования инвестиционных процес-
сов, развития конкуренции в отрасли;

 – управленческого характера, под-
разумевающие реализацию региональных 
проектов кластеризации, принципов менед-
жмента качества, внедрение современных 
энергобиллинговых систем и пр.

Из указанных типов инноваций в отрас-
ли ЖКХ наиболее эффективными с точки 
зрения наличия ресурсов для реализации, 
минимального взаимодействия с внешними 
структурами, при условии достижения зна-
чимых результатов являются организацион-
но-правовые и управленческие инновации. 
Причем в связи с низким уровнем развития 
ключевых сфер компетенции среди этих 
двух типов преобладают управленческие 
инновации, поскольку в данной сфере рас-
пространено использование аутсорсинговых 
услуг. Наибольшую эффективность в этом 
смысле проявляет внедрение современных 
комплексных информационных систем.

Низкий уровень инноваций в этой сфере 
проявляется в следующих тенденциях:

 – невысокий показатель эффективно-
сти работы региональных расчетно-кассо-
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вых центров (РКЦ) в связи с отсутствием 
современного качественного программного 
обеспечения, имеющего полную актуаль-
ную базу абонентов, правовую базу, базу 
эксплуатируемого жилого фонда, базу по-
ставки ресурсов;

 – невозможность проведения регуляр-
ных и точных сверок взаиморасчетов с по-
требителями ввиду отсутствия полной ин-
формации для этого по причине смешанных 
расчетов;

 – в продолжении предыдущего пункта 
– отказ управляющих компаний от заклю-
чения двухсторонних договоров с ресурсо-
снабжающей организацией из-за убытков и 
отсутствия квалифицированного персона-
ла для полного сбора оплат и определения 
объема потребленных услуг в разрезе або-
нентов;

 – отсутствие должной прозрачности 
в работе управляющих компаний и 
невозможность контроля потребителями 
управляющих компаний на минимальном 
уровне;

 – непонимание потребителями прин-
ципов расчета объемов потребляемых ре-

сурсов, в связи с чем наблюдается низкая 
платежная дисциплина;

 – высокая доля некорректно произве-
денных начислений по всем видам услуг 
для абонента, в связи с отсутствием акту-
альной информации о подключенных на-
грузках, льготах и пр.;

 – несознательность потребителей в 
связи с отсутствием понимания обязанно-
стей по содержанию жилого имущества и 
общедомового фонда, то есть прямой свя-
зи состояния имущества и стоимости соб-
ственности;

 – низкий процент исполняющих по-
становление концепции 261 ФЗ об установ-
ке приборов учета, в связи с отсутствием 
систем, автоматически считывающих пока-
зания с индивидуальных приборов учета;

 – перегруженность судебной системы 
и службы судебных приставов.

В связи с этим новая концепция модер-
низации всей инфраструктуры сбыта ком-
мунальных услуг должна отвечать следую-
щим целям и задачам, представленным на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Направления глобальной модернизации инфраструктуры ЖКХ c позиции внедрения 
инновационных энергобиллинговых систем
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Реализация предложенной концепции, в 
первую очередь, требует модернизации си-
стемы биллинга, не только в виде внедрения 
новых технологий, но и изменения прин-
ципов биллинга, то есть мышления сотруд-
ников при переходе к интеллектуальному 
продуктовому решению. 

Переход на новые технологии рынка 
коммунальных услуг рынка в целом позво-
ляет установить постоянную обратную связь 
с конечными потребителями, предоставить 
возможность клиентам в удобной им форме 
получать детальную информацию об объе-
мах, качестве и стоимости оказанных услуг, 
вне зависимости от местоположения и адре-
са потребления услуги. Не выходя из дома, 
оплачивать услуги, участвовать в местных 
и федеральных программах энергосбере-
жения, контролировать соблюдение своих 
прав как потребителя, организовывать и 
участвовать в сообществах потребителей 
услуг для улучшения их качества.

Современные специализированные 
энергобиллинговые системы расширяют 
спектр возможностей для стимулирования 
лояльности и ответственности потребите-
ля. Например, появившаяся возможность 
сотрудничества с розничными и интер-
нет-банками позволяет активно использо-
вать различные финансовые инструменты, 
новые разнообразные электронные платеж-
ные средства. Появляется возможность ре-
ализовывать программы лояльности, повы-
шающие привлекательность авансирования 
коммунальных услуг.

Введение электронного документоо-
борота, использование современных авто-

матизированных помощников для реше-
ния информационных задач, применение 
средств самообслуживания потребителей 
в конечном итоге повышает оперативность 
обслуживания потребителей.

При этом развитие дополнительных 
сервисов приносит пользу не только ря-
довым гражданам, но и промышленным 
предприятиям, являющимся крупными 
потребителями энергоресурсов. Введение 
полностью электронного документооборо-
та, предоставление территориально распре-
деленным промышленным потребителям 
развернутой аналитики о потребленных 
коммунальных услугах в натуральном и 
стоимостном выражении. При этом стоит 
отметить, что описанные преимущества это 
лишь несколько примеров из списка новых 
перспективных услуг, которые уже сейчас 
могут быть оказаны юридическим лицам в 
условиях инновационного подхода в рамках 
менеджмента сбытовых предприятий.
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В числе задач по обеспечению нацио-
нальной безопасности России и её динамич-
ного социально-экономического развития 
важнейшее место занимает преодоление 
демографического кризиса, обусловленного 
низкой рождаемостью, высокой заболевае-
мостью и преждевременной смертностью 
населения. Несмотря на наметившиеся в 
последние годы положительные тенден-

ции, демографическая ситуация в России 
остаётся достаточно сложной. По много-
численным прогнозам демографов в кра-
ткосрочной перспективе активный процесс 
снижения рождаемости и переход от много-
детных семей к семье с единственным ре-
бенком, как в городской, так и в сельской 
местности, будет продолжаться. Если есте-
ственный прирост населения не изменится, 
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то по данным Росстата к 2050 году населе-
ние России составит всего 130 млн. человек 
(по данным ООН – до 107,8 млн. человек). 

Сложная демографическая ситуация во 
многом обусловлена низким репродуктив-
ным потенциалом молодёжи, вступающей 
в семейную жизнь. Распространённость 
бесплодного брака в некоторых регионах 
России превышает критический уровень и 
составляет от 8 до 19,6%. Считается, что 
при увеличении количества бесплодных 
браков до 15% от общего числа семейных 
пар неблагоприятную демографическую 
ситуацию уже можно рассматривать как 
серьёзную проблему для здравоохранения, 
общества и государства. При этом имеет 
место нарушения в репродуктивной 
системе у одного или одновременно у 
обоих супругов: женский фактор доказан у 
40% случаев, мужской – в 45%, сочетанный 
– в 15% [1,2,3].

Особое беспокойство вызывает увели-
чение детской и подростковой заболевае-
мости, а также ухудшение состояния здоро-
вья призывников. В резолюции XVI Съезда 
педиатров России [4] было отмечено, что 
общая заболеваемость детей и подростков 
до 17 лет в РФ ежегодно увеличивается на 
5-6%. Причём доля хронической патологии 
в структуре заболеваний у детей в настоя-
щее время достигает 30-32%. По данным 
официальной статистики около 40% детей 
уже рождаются с различной патологией, а 
к окончанию обучения в школе здоровых 
остаётся не более 10%. В связи с этим око-
ло 30% призывников получают отсрочки 
по состоянию здоровья, а половина из при-
званных имеют ограничения для несения 
службы в режимных частях. Имеются мно-
гочисленные данные о том, что около 60% 
заболеваний детского и подросткового воз-
раста (в т.ч. андрологических – варикоцеле, 
криптохизм, гипогонадизм, своевременно 
некоррегируемая задержка полового разви-
тия) могут представлять угрозу фертильно-
сти или напрямую приводить к бесплодию. 
Именно поэтому ухудшение репродуктив-
ного здоровья детей и подростков вызывает 

особую тревогу. Только за последние 5 лет в 
РФ выявленная гинекологическая и андро-
логическая патология среди детей всех воз-
растов увеличилась на 30-50%. [2,3,5].

По результатам активных осмотров 170 
000 детей и подростков уровень андрологи-
ческой патологии ещё в 2002-4 г.г. у мальчи-
ков и юношей Великого Новгорода составил 
454,80/00, Барнаула – 448,90/00, в Новгород-
ской области – 2830/00, в Санкт-Петербурге 
– 153,10/00. По данным осмотров 2009-11 г.г., 
только во Фрунзенском районе г. Санкт-Пе-
тербурга частота андрологической патоло-
гии за 10 лет увеличилась в 4 раза. Пред-
ставленный материал подтверждает связь 
между ухудшением репродуктивного здоро-
вья семейных пар и ухудшением соматиче-
ского и репродуктивного здоровья у детей и 
подростков. Причиной многих уроандроло-
гических заболеваний является воздействие 
неблагоприятных факторов (в т.ч. инфекци-
онных, эндокринных, ятрогенных) во время 
вынашивания плода [5]. 

С учётом негативных демографичес-
ких тенденций хотелось бы обратить осо-
бое внимание на количественное и качест-
венное укомплектование личного состава 
Вооружённых сил РФ. В настоящее время 
задача комплектования армии и флота 
здоровым пополнением приобрела госу-
дарственное значение, а дефицит призыв-
ного контингента и низкое качественное 
состояние поступающего пополнения явля-
ются одной из главных проблем Воору-
жённых Сил [6]. 

По данным Генштаба ВС РФ медко-
миссии военкоматов освобождают от 
службы в связи с неудовлетворительным 
состоянием здоровья каждого третьего 
призывника. На дополнительные обследо-
вания по этим данным направляются 10% 
призывников, а еще около 50% имеют 
ограничения по состоянию здоровья, не 
позволяющие служить в частях ВДВ и 
ВМФ. В 2009 году от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья получили 
отсрочки более 614 тысяч юношей, что 
составило почти 30% от числа всех осви-
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детельствованных в стране. Из этого числа 
около 200 тысяч ежегодно освобождается от 
военной службы из-за дефицита массы тела, 
109 тысяч – из-за сколиоза и плоскостопия 
и более 100 тысяч – из-за психических 
расстройств. Очень настораживает то, что на 
третьем месте среди причин освобождения 
от службы стоят психические заболевания, 
наркомания и алкоголизм (каждый 9-й 
подросток призывного возраста в стране – 
наркоман). Половина из тех, кто был призван 
на службу, имеют ограничения по состоянию 
здоровья и в режимные части направлены 
быть не могут. Речь идет, прежде всего, о 
частях Ракетных войск стратегического 
назначения, Воздушно-десантных войсках, 
частях МВД, Погранвойсках и ряде других. 
Подобные масштабы происходящего явля-
ются фактором, угрожающим безопасности 
нашей страны [7,8,9,10,11].

По данным С.Б. Белогорова и соавт. 
[12] состояние здоровья юношей Иркутской 
области, достигших призывного возраста, 
за исследуемый нами период имеет резко 
негативную динамику. Основную долю в 
заболеваемости призывников, приведшую 
к негодности к службе в Вооруженных 
Силах, составляют психические расстрой-
ства (31,1%), эндокринные болезни и рас-
стройства питания (14,5%), а также болез-
ни костно-мышечной болезни пищевари-
тельной системы (по 9,2% соответственно). 
Следует отметить, что в структуре пси-
хических расстройств молодых людей 
призывного возраста доминируют 
умственная отсталость (37,9%), расстрой-
ства личности (27,2%) и психические 
расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (9,03%). Обращает 
внимание на то, что в среднем у половины 
подростков впервые выявляются заболева-
ния только при освидетельствовании ВВК в 
возрасте 16-17 лет. На наш взгляд высокие 
значения показателя впервые выявленных 
заболеваний при первоначальной постанов-
ке на воинский учет отражают степень ох-
вата и качество медицинской помощи, ока-
зываемой подросткам.

Медведев Д.А. ещё в 2009 году, буду-
чи Президентом, выражал обеспокоенность 
состоянием здоровья российских призыв-
ников, обратив внимание на то, что в тече-
ние последних 20 лет число молодых лю-
дей, годных к военной службе, сократилось 
почти на треть, а более чем у 40% юношей 
допризывного возраста состояние здоровья 
и физическая подготовка не соответствуют 
армейским требованиям. «Известно, что 
есть проблемы с подготовкой к военной 
службе молодых людей. Их становится не 
больше, а, к сожалению, меньше», – заявил 
Медведев на заседании президиума Госсо-
вета, посвященного допризывной подготов-
ке молодежи. Он напомнил, что в соответ-
ствии с утвержденной военной стратегией 
комплектование армии и флота до 2020 года 
останется смешанным, причем трое из че-
тырех военнослужащих будут набираться 
по призыву. В связи с этим президент ука-
зал на необходимость создания современ-
ной системы допризывной подготовки мо-
лодежи. Он подчеркнул, что для решения 
этой проблемы потребуются совместные 
усилия федеральных ведомств, регионов, 
муниципалитетов, учебных заведений и об-
щественных организаций [10,11].

Детская заболеваемость в первую оче-
редь напрямую зависит от состояния здо-
ровья самих беременных женщин, течения 
беременности, а главное – от подготовки се-
мейных пар к реализации детородной функ-
ции. Возникает замкнутый круг: «больные 
дети−больная молодежь−больные родите-
ли− больные дети». Трудно ожидать, что от 
больных родителей родится здоровый ребе-
нок [13]. Несмотря на обилие нормативных 
документов, наличие гинекологов, урологов 
и педиатров в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) практического здраво-
охранения, – количество бесплодных пар, 
осложнений в родах и детей с выявленной 
патологией неуклонно растёт. На наш взгляд, 
существующая в настоящее время расста-
новка сил в системе практического здраво-
охранения не обеспечивает устранения этой 
важной государственной проблемы. 
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В качестве меры увеличения рожда-
емости широкомасштабно реализуется идея 
искусственного оплодотворения. Вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ВРТ) 
являются одним из вариантов воспроиз-
водства населения. По данным Европейской 
ассоциации репродуктологов в Европе 
на сегодняшний день проводят более 
290 000 циклов ВРТ в год, в США – более 
110 000 циклов, в России – более 10 000 в 
год. Количество живорождённых детей в 
соотношении с количеством перенесенных 
эмбрионов (эффективность ВРТ) в Европе 
не превышает в среднем 25,5% [1] и зависит 
от многих факторов в т.ч. и от возраста 
беременной женщины. Беременность, насту-
пившая в результате ВРТ, относится к груп-

пе высокого риска, а сами методы можно 
назвать «методами отчаяния». Необходимо 
задуматься над тем, что большинство при-
чин, вынуждающих проводить ВРТ, остают-
ся и нередко в последующем мешают 
нормальному развитию беременности пос-
ле ВРТ. Имеются многочисленные данные 
о появление у детей после рождения раз-
личных соматических и психических нару-
шений в будущем. 

Имеются официальные данные о том, 
что у 75% детей, рождённых в результате 
ВРТ, имеются те или иные отклонения в их 
состоянии здоровья (табл. 1). Это намного 
больше, чем у детей, рождённых без приме-
нения ВРТ [4]. 

Таблица 1
Осложнения при применении вспомогательных репродуктивных технологий со стороны плода и 

новорожденного

Осложнения Ссылки
Врожденные аномалии и пороки развития (преимущественно 

сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем) [4,16,17,18,19,20,21,22]

Невынашивание [18,20,23,24,25,26] 
Преждевременные роды [18,22,23,24] 

Маловесность новорожденных [4,23,24,25,26,27] 
Многоплодие [4,15,21,22,23,24]
Муковисцидоз [27]

Увеличение риска гипоспадии у мальчиков (5-кратное) [28]
Двустороннее отсутствие vasa deferens и микроделеция 

Y-хромосомы [27]

Задержка внутриутробного развития в 29,3% случаев, асфиксия при 
рождении – в 90,5%, неврологические нарушения – в 53,6% [18,23,24,25,26,29] 

Морфофункциональная незрелость, анте- и интранатальная 
гипоксия, перинатальное поражение ЦНС (87,5%) [18,25,26]

Психические расстройства (аутизм, умственную отсталость, 
нарушения поведения), неврологические нарушения (ДЦП) [15,30,31]

Зрительные нарушения из-за: 
а) недоразвития оболочек глаз

б) гипоксических поражений ЦНС и дисплазией головного мозга в 
проекции проводящих путей зрительного анализатора 

[32,33]

Наследственные синдромы Ангельмана, Хангарта, лиссэнцефалии, 
Беквита-Видеманна, гиперинсулинемической гипогликемии [34,35]

«При применении репродуктивных технологий высока частота 
многоплодной беременности (35,7%), что сказывается на развитии 
детей, требующих высокотехнологичной перинатальной помощи и 

повторных госпитализаций»
[15]

«Дети, зачатые путем ЭКО, требуют многолетнего наблюдения и 
применения различных видов скрининга для выявления врождённой 

патологии» 
[4,15,36,37,38]
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Доказано, что достоверно чаще у детей, 
рождённых в результате их применения, 
формируются врожденные аномалии 
и по-роки развития (преимущественно 
сердечно-сосудистой и костно-мышечной 
систем), муковисцидоз, двустороннее 
отсутствие vasa deferens и микроделеция 
Y-хромосомы, наследственные синдромы 
Ангельмана, Хангарта, лиссэнцефалии, 
Беквита-Видеманна, гиперинсулинемическая 
гипогликемия [34,35]. У данного контингента 
наблюдается задержка внутриутробного 
развития в 29,3% случаев, асфиксия при 
рождении – в 90,5%, неврологические изме-
нения – в 53,6%, морфофункциональная 
незрелость, анте- и интранатальная гипок-
сия, перинатальное поражение ЦНС – у 
87,5%, психические расстройства (аутизм, 
умственная отсталость, нарушения поведе-
ния), а также неврологические нарушения 
(детский церебральный паралич). Намного 
чаще возникают зрительные нарушения, 
часть из которых обусловлена недоразвитием 
оболочек глаз, другая – гипоксическим 
поражением ЦНС и дисплазией головного 
мозга в проекции проводящих путей зри-
тельного анализатора [5,14]. По данным 
Klemetti R. и соавторов [15], при применении 
репродуктивных технологий высока частота 
многоплодной беременности (у 35,7%), 
рождения маловесных новорожденных, что 
сказывается на развитии детей, требующих 
высокотехнологичной перинатальной по-
мощи и повторных госпитализаций. Дети, 
зачатые путем ВРТ, требуют многолетнего 
наблюдения и применения различных ви-
дов скрининга для выявления врождённой 
патологии. Беременность, полученная в 
результате ВРТ, характеризуется частыми 
невынашиванием и преждевременными ро-
дами. 

Первые исследования, проведенные 
в нашей стране в начале 1990-х годов 
В.О. Бахтияровой [29], показали, что наибо-
лее часто встречающимися расстройствами 
у данной группы детей являются задержка 
внутриутробного развития (в 29,3% слу-
чаев), асфиксия при рождении (в 90,5%) 

и неврологические изменения (в 53,6%). 
В.О. Атласов и соавторы [23,24] показали, 
что состояние здоровья новорожденных 
после ЭКО отличается от общепопуляци-
онных показателей. Так, при рождении 
наблюдаются недоношенность в 24,6%, 
малый вес (менее 1500 г) – в 6,2%, лег-
кая асфиксия – в 4,3% случаев. Общая за-
болеваемость обусловлена в основном 
задержкой внутриутробного развития, 
синдромом дыхательных расстройств, 
постгипоксическими состояниями, пато-
логической гипербилирубинемией и врож-
денными пороками развития и более чем 
в 4 раза превышает общую заболеваемость 
детей, зачатых в естественном цикле. При 
этом в качестве особенностей течения бере-
менности и родов после экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) авторы отмеча-
ют возраст женщин 31-35 лет, многоплодие 
(у 31,6% случаев), осложненное течение 
беременности (в 96,5%) в виде угрозы пре-
рывания (у 49,1%) и преждевременных ро-
дов. Преждевременные роды возникают у 
22,7% женщин, а способом родоразреше-
ния у 84% пациенток является операция 
кесарева сечения (плановое преобладает 
над экстренным). 

В структуре заболеваемости у детей 
после ЭКО в течение первых трех лет жизни 
ведущими были болезни органов дыхания 
(у 90,6%), болезни органов пищеварения 
(у 50,1%), заболевания кожи и подкожной 
клетчатки (у 49,2%), болезни крови (у 35%) 
[26]. По данным Лысенко А.В. и соавторов 
[39] в структуре заболеваний новорожден-
ных после применения ВРТ преобладали 
поражение центральной нервной системы 
– в 59,4% случаев, малые аномалии разви-
тия органов и систем – в 71,1%, задержка 
внутриутробного развития 2-3 ст. – в 15,4%, 
врожденные пороки развития, в числе кото-
рых основными являются пороки сердца – в 
6,3%. Кроме того, было замечено, что сре-
ди причин бесплодия у женщин из группы 
ЭКО превалировал трубно-перитонеальный 
фактор – у 45% случаев, менее частым был 
эндокринный – у 23,6%, мужской фактор 
встречался в 14,7%. 
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По данным отделения репродуктив-ной 
эндокринологии университета Пенсиль-
вании (Филадельфия, Пенсильвания, США) 
не вызывает сомнение связь между ЭКО и 
низким весом при рождении, прежде-
временными родами, отслойкой плаценты, 
преэклампсией, врожденными аномалия-
ми, перинатальной смертностью, риском 
врожденных и хромосомных аномалий. 
Причём увеличен риск более неблагопри-
ятных исходов при ЭКО с одноплодной бе-
ременностью, по сравнению с одноплодной 
беременностью при естественном зачатии 
[40].

Нами проведен анализ случаев с неу-
дачными попытками ЭКО у 52 семейных 
пар, у которых до проведения ЭКО (со-
гласно утверждённым диагностическим 
стандартам) инфекционно-эндокринная 
патология не выявилась [41,42]. В ре-
зультате применения отработанных нами 
оптимизированных диагностических под-
ходов [43] была выявлена репродуктивно 
значимая инфекционная патология в 
различных сочетаниях у 36 (69,2%) пар, 
из которой преобладала хламидийная 
(41,9%), трихомонадная (25,6%) и микоу-
реаплазменная (32,6%) инфекции. У осталь-
ных 5 (9,6%) пар определилась эндокрин-
ная патология (аутоиммунный тиреоидит, 
скрытый адреногенитальный синдром и 
гиперпролактинемия в различных соче-
таниях); ещё у 7 (13,5%) – сочетанная 
инфекционно-эндокринная патология; у 
остальных 4 (7,7%) причину неудач ЭКО 
выявить не удалось (возможно, имели 
место генетические дефекты, отвечающие 
за эмбриогенез). 

Напрашивается вывод о том, что 
регламентированные в нашей стране лабо-
раторные диагностические комплексы 
[41,42] дают значительную недооценку в 
первую очередь репродуктивно значимых 
половых инфекций, что в дальнейшем мо-
жет приводить к осложнениям во время 
беременности и рождению больных детей 
[43,44]. Отрадно отметить, что в 2013 году 
появились Методические рекомендации 

ВОЗ, которые во многом созвучны нашим 
диагностическим подходам по половым 
инфекциям и их также можно достаточно 
успешно использовать для обследования 
семейных пар с репродуктивными пробле-
мами [45].

Таким образом, существующая в насто-
ящее время система преодоления демогра-
фического кризиса с широким применением 
ВРТ не улучшает состояние здоровья под-
растающего поколения и, в свою очередь, 
негативно влияет на состояние общего и 
репродуктивного здоровья новорожденных 
и детей.

В связи с этим нами были разработа-
ны оптимизированные диагностические и 
лечебные подходы, которые прошли апро-
бацию на 1626 пациентах (1026 мужчинах и 
600 женщинах), 1056 из которых составили 
528 половые пары с различными заболева-
ниями репродуктивной системы. Из данной 
совокупности пар 350 были бесплодны; 
причём доля мужского бесплодия составила 
45%, женского – 40%, сочетанного – 15%; 
остальные 178 пар обратились с целью под-
готовки к беременности.

Заслуживают внимание следующие 
полученные результаты [44]. Уровень 
репродуктивно значимой инфекционной 
патологии в различных сочетаниях (хла-
мидийной, микоуреаплазменной и трихо-
монадной) имел высокие цифры и не отли-
чался в группе пар с бесплодием и в группе 
подготовки к зачатию – 78% и 77% соот-
ветственно; это может свидетельствовать о 
появлении предпосылок к формированию 
бесплодия у молодых людей ещё до форми-
рования их брачных отношений. 

Уровень эндокринной патологии у жен-
щин составил 33,8% и 23,3% соответственно 
у бесплодных парах и в парах с подготовкой 
к беременности; преобладала патология 
щитовидной железы (аутоиммунный тире-
оидит с гипотиреозом), заболевания над-
почечников (скрытый адреногенитальный 
синдром, синдром гиперкортицизма), ги-
перпролактинемия и синдром поликистоз-
ных яичников. 
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В результате проведенной комплекс-
ной терапии инфекционно-эндокринной 
патологии естественное зачатие в группе 
с бесплодием в течение 1-2 лет наступило 
примерно в 75% случаев с вынашиванием 
и рождением здорового ребёнка при доно-
шенной беременности (имело место нес-
колько случаев невынашивания из-за гер-
петической инфекции). Только 21 (6%) 
пара по абсолютным показаниям была 
направлена на вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ). Остальные 
пролеченные пары ушли из наблюде-
ния специалистов, на наш взгляд, из-за 
отсутствия системы отслеживания с ис-
пользованием стандартизованных карт. 
Случаи с направлением на ВРТ закон-
чились рождением здорового ребёнка, за 
исключением 3-х, где было прерывание 
беременности на раннем сроке, причина 
которого осталась не выявленной (возмож-
но генитальный герпес или генетические 
аномалии, отвечающие за эмбриогенез) [44]. 

В группе с неудачным ЭКО после 
комплексного лечения репродуктивной 
патологии в течение 1-2 лет у 44 из 52 пар 
(84,6%) наступило естественное зачатие; 
остальные 6 пар (11,5%) были направлены 
повторно на ЭКО по абсолютным пока-
заниям (основные – отсутствие труб или 
выраженный спаечный процесс в придатках 
у женщины, патоспермия у мужчины как 
проявление генетического заболевания). 
Большинство случаев с  естественным и ис-
кусственным зачатиями закончились рож-
дением здорового ребёнка при доношенной 
беременности.

В результате применения оптимизи-
рованных подходов удалось получить ре-
альные уровни репродуктивно значимых 
половых инфекций, которые были сопо-
ставимы с таковыми в США и других за-
рубежных странах [46]. В таблице 2 пред-
ставлены выявляемость инфекций без учёта 
выявленной патологии у полового партнёра.

Таблица 2
Диагностика репродуктивно значимых половых инфекций с учётом оптимизации 

(на примере 353 пар) [43,45]

Оптимизация

Возбудители половых инфекций 
(количество выявленных случаев – в %)

Ch. 
trachomatis

M.hominis, 
M.genitalium

Ureaplasma 
species T.vaginalis

жен муж жен муж жен муж жен муж
До 

оптимизации 4,3 1,8 13,1 0,8 29,3 8,5 6,2 3,1

После 
оптимизации 48,5 50,9 17,3 11,0 50,3 24,9 26,2 39,9

p < 
0,0001

< 
0,0001 -- < 

0,0001
< 

0,0001
< 

0,0001
< 

0,0001
< 

0,0001

Исходя из правомочности диагноза 
«по контакту» [47,48], уровни заболевае-
мости репродуктивно значимыми половы-
ми инфекциями ещё выше (рис. 1 и 2). 
Напрашивается предположение, что имеет 
место «скрытая» эпидемия указанных ин-
фекций в нашей стране, которую осознанно 
или неосознанно пытаются скрыть или хотя 
бы приуменьшить, что, в свою очередь, 
приводит к последствиям, представленным 
выше.

Таким образом: 1) возникшая ситуация 
в РФ в репродуктивном здоровье семейных 
пар, детей и подростков является критиче-
ской в связи возникновением замкнутого 
порочного круга: «больные семейные пары 
– больные дети и подростки – больные се-
мейные пары»; 2) настоящая расстановка 
сил в учреждениях практического здраво-
охранения не позволяет выйти из данной 
ситуации по следующим причинам:
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Примечание: 
ХИ – хламидийная инфекция (Chlamydia trachomatis); 
МИ – микоплазменная инфекция (Mycoplasma hominis, My-
coplasma genitalium); 
УИ – уреаплазменная инфекция (Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum); 
ТИ – трихомонадная инфекция (Trichomonas vaginalis)

Рисунок 1 – Повышение эффективности 
установления диагноза СТЗ у мужчин с учётом 
результатов исследования полового партнёра

Примечание: 
ХИ – хламидийная инфекция (Chlamydia trachomatis); 
МИ – микоплазменная инфекция (Mycoplasma hominis, My-
coplasma genitalium); 
УИ – уреаплазменная инфекция (Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum); 
ТИ – трихомонадная инфекция (Trichomonas vaginalis)

Рисунок 2 – Повышение эффективности 
установления диагноза СТЗ у женщин с учётом 

результатов исследования полового партнёра

 – специалисты, имеющие прямое от-
ношение к репродукции населения (гине-
кологи, урологи, эндокринологи), не обла-
дают системой знаний по инфектологии, 
лабораторной диагностике и эндокринной 
патологии, которая должна быть использо-
вана для подготовки семейных пар к реали-
зации репродуктивной функции; в связи с 
этим необходимо введение усовершенство-
вания этих специалистов в данной области;

 – отсутствует сама система подготовки 
семейных пар к естественному зачатию с 
учётом значительного увеличения в послед-
нее время инфекционно-эндокринной и ге-
нетической патологии; 

 – отсутствуют эффективные стандар-
ты подготовки семейных пар к естествен-
ному и искусственному зачатиям; нередко 
обилие методов обследования являются 
излишними и неэффективными в решении 
репродуктивных проблем; необходимо не-
замедлительное введение эффективных 
стандартов в амбулаторно-поликлиниче-
ское звено практического здравоохранения; 

 – форсирование на данном этапе ис-
кусственных технологий, как способа уве-
личения количества населения, является 
излишним, не рациональным и крайне от-
рицательно сказывается на качестве здоро-

вья молодого населения – ухудшает его ге-
нофонд; отсутствие системы подготовки и 
тщательного отбора семейных пар на ВРТ 
дискредитирует его как метод лечения бес-
плодия;

 – необходимо усовершенствование пе-
диатров по репродуктологии для своевре-
менного активного выявления и коррекции 
репродуктивных нарушений у детей и под-
ростков с целью профилактики формирова-
ния бесплодия в будущем. 

Принимая во внимание социальную 
значимость возрастающих репродуктивных 
нарушений молодёжи в Северо-Западном 
регионе РФ и имеющийся научно-практиче-
ский опыт наших специалистов по оздоров-
лению детского, подросткового населения и 
молодых семейных пар в декабре 2009 года 
впервые был предложен Проект министру 
здравоохранения и социального развития 
РФ Голиковой Т.А. (засылка от 26.12.2009), 
включающий систему подготовки семейных 
пар к зачатию здорового ребёнка. Повторные 
пакеты были представлены заместителю 
министра Яковлевой Т.В. (засылка от 
7.09.2012), министру здравоохранения РФ 
Скворцовой В.И. (засылка от 12.11.2012) и 
директору Департамента медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения 
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Байбариной Е.Н. (засылка от 12.11.2012). 
Были проведены неоднократные встре-
чи с бывшим директором Департамента 
науки, образования и кадровой политики 
Егоровым В.А. [49]. 

Поддержали Проект учёные и госу-
дарственные деятели: Шабалов Николай 
Павлович – президент Санкт-Петербургского 
отделения Союза педиатров России, глав-
ный внештатный педиатр МО, заведую-
щий кафедрой детских болезней Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор; Айламазян 
Эдуард Карпович – директор Научно-
исследовательского института акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, акаде-
мик РАМН, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, профессор; 
Зуева Людмила Павловна – заслуженный 
деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН; Юрьев 
Вадим Кузьмич – заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоохране-
ния Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор; Медик Ва-
лерий Алексеевич – заведующий кафед-
рой общественного здоровья, здравоохра-
нения и общей гигиены Новгородского 
государственного университета им. Яросла-
ва Мудрого, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор; 
Вишняков Николай Иванович – главный 
специалист по проблемам общественного 
здоровья и организации здравоохранения 
Комитета по здравоохранению Прави-
тельства Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор; Хурцилава Отари 
Гивиевич – ректор Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, доктор медицинских 

наук, профессор; Михайлова Юлия Васи-
льевна – заместитель директора Централь-
ного НИИ организации и информатизации 
здравоохранения, заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор медицинских наук, профес-
сор; Шабров Александр Владимирович 
– академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор; Хавинсон Владимир Хацкелевич 
– директор Санкт-Петербургского инсти-
тута биоргеуляции и геронтологии СЗО 
РАМН, член-корреспондент РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, вице-президент 
Геронтологического общества РАН. 

Однако все наши обращения со сто-
роны министерства здравоохранения РФ 
остались без ответов. 

Проект предполагает [49,50]:
1) введение субспециальности «репро-

дуктолог» в нормативные документы на 
базе основной специальности «акушер-ги-
неколог»; 

2) подготовку врачей-репродуктологов 
на последипломном уровне из акушеров-
гинекологов (профессиональная переподго-
товка или ординатура по репродуктологии); 

3) регламентацию деятельности ре-
продуктологов в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях (АПУ) практического 
здравоохранения;

4) введение стандартов для репродук-
тологов по обследованию и лечению бес-
плодных семейных пар и семейных пар, го-
товящихся к беременности. 

5) участие репродуктологов в диспан-
серизации подростков с целью своевремен-
ного выявления репродуктивных наруше-
ний и профилактики бесплодия;

Выше представленный Проект пред-
лагался ввести первоначально в Северо-
Западном федеральном округе, а затем 
(после его доработки) – в других округах 
Российской Федерации. Необходимо отме-
тить, что в Великобритании и других 
странах Евросоюза уже давно введена 
дополнительная специализация врачей по 
направлению «Репродуктивная медицина», 
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в Австралии и США – «Репродуктивная 
эндокринология/ бесплодие». 

Предложенные меры в масштабе стра-
ны позволили бы (рис. 3):

1) улучшить состояние здоровья моло-
дых семейных пар и увеличить количество 
зачатий естественным путём; 

2) снизить осложнения во время бере-
менности и после родов; 

3) уменьшить смертность новорожден-
ных и качественно улучшить состояние здо-
ровья детей; 

4) проводить более тщательный от-
бор и подготовку семейных пар к вспомо-
гательным репродуктивным технологиям, 
повышая их эффективность, а также суще-
ственно уменьшить осложнения со стороны 
беременных, новорожденных и детей – как 
результат их применения; 

5) экономить государственные сред-
ства, расходующиеся на проведение вспо-
могательных репродуктивных технологий, 
а также на лечение и содержание больных 
новорожденных и детей.

Рисунок 3 – Результативность работы репродуктологов АПУ 

Выводы. 
1. Существующая в настоящее время 

система преодоления демографического 
кризиса с широким применением искус-
ственных репродуктивных технологий не 
улучшает состояние здоровья подрастаю-
щего поколения а, наоборот, негативно вли-
яет на состояние общего и репродуктивного 
здоровья новорожденных и детей.

2. Обоснованный и разработанный 
Проект по оздоровлению детей, подростков 

и семейных пар, предполагающий введение 
системы подготовки пар к зачатию с уча-
стием врачей-репродуктологов амбулатор-
но- поликлинического звена практического 
здравоохранения является дееспособным и 
высокоэффективным. Он позволит остано-
вить, а со временем и выйти из усугубляю-
щейся с каждым днём критической ситуа-
ции в репродуктологии, что подтверждается 
полученными результатами его применения 
на контингентах семейных пар. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

КРЫМСКИЙ В.В.,
САЙ А.Р., 

ШЛАПАК В.В.
АННОТАЦИЯ

В статье предложена обобщенная структурная схема системы мониторинга энергетических 
объектов. Выявлена ее взаимосвязь с системой оценки и прогноза. Обоснована обобщенная 
структурная схема системы управления риском энергетических объектов на базе стандартов ИСО.
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DEVELOPMENT OF MONITORING SYSTEM POWER OBJECTS
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SAY A.R.,

SHLAPAK V.V.
ABSTRACT

The article presents a generalized block diagram of a system for monitoring energy facilities. The 
relationship of system for monitoring with the system assessment and prediction was revealed. The 
generalized block diagram of the system of risk management of energy facilities on the basis of ISO 
standards was justified.

Keywords: monitoring system; energy facility; threats; risk; safety; disaster.

Энергетические объекты (ЭО) по своей 
природе являются техногенным и, как пра-
вило, потенциально опасными объектами. 
Сам факт появления и развития ЭО пред-
полагает возникновение и последующий 
рост угроз различного вида. Во-первых, это 
угрозы от сосредоточения и накопления в 
больших количествах энергетического сы-
рья, что, само по себе, уже создает предпо-
сылки для нарушения экологического рав-
новесия. 

Во-вторых, это всевозможные выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду, неизбежные при работе ЭО. Многие из 
загрязняющих веществ имеют тенденцию к 
накоплению и со временем могут привести 

к превышению норм предельно допустимой 
концентрации по конкретным компонентам 
в атмосфере и на прилегающей местности.

В третьих, многие ЭО включены в не-
прерывный процесс обеспечения теплом и 
электричеством населения и промышлен-
ных производств. Возможность внезапного 
прекращения энергетического производства 
вследствие аварии или по другим причинам 
создает угрозы производствам с непрерыв-
ным технологическим циклом и непрерыв-
ному циклу жизнеобеспечения населения, 
что является одной из составляющих наци-
ональной безопасности государства.

Отмеченные угрозы являются внеш-
ними по отношению к ЭО и производными 
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от целого ряда внутренних угроз. Внутрен-
ние угрозы – это угрозы аварий, связанные 
с выработкой ресурса и старением обору-
дования, угрозы от ошибок управляющего 
персонала, угрозы от террористических ак-
тов и диверсий силового и информационно-
го плана и многое другое.

Таким образом, внутренние угрозы ЭО 
неизбежно порождают угрозы внешним 
сферам, а безопасность внешних по отно-
шению к ЭО объектов напрямую зависит 
от безопасности самого ЭО от внутренних 
угроз. Внутренние угрозы почти всегда свя-
заны с технологией и менеджментом произ-
водства, с обеспечением производственной 
дисциплины, проведением режимных и ре-
гламентных мероприятий.

В свою очередь, вопросы внутренней 
безопасности необходимо рассматривать 
комплексно во всей совокупности угроз, 
поскольку любая из внутренних угроз по 
независимому сценарию может привести к 
чрезвычайной ситуации. Следует заметить, 
что значимость различных факторов меня-
ется по мере развития энергетического ком-
плекса. Вследствие этого изменяется спектр 
реальных угроз. Для своевременного выяв-
ления актуальных угроз требуется посто-
янный мониторинг всех производственных 
факторов, влияющих на состояние безопас-
ности ЭО, выявление наиболее опасных 
тенденций и своевременное принятие мер 
по снижению риска до допустимого уровня.

На ЭО управление безопасностью и ри-
ском сосредотачивается на решении прак-
тических задач, связанных с организацией 
комплексно го мониторинга и осуществле-
нием всех видов контроля за источниками 
техно генных воздействий, выявлением, 
оценкой и прогнозированием развития об-
становки в условиях нормального, регла-
ментного функционирования опасных объ-
ектов и в аварийных случаях, разработкой 
и принятием управленческих ре шений по 
нормализации обстановки и защите насе-
ления и персонала объектов, обеспечению 
безопасности людей и окружающей среды, 
снижению уровней риска.

Таким образом, необходимым элемен-
том системы управления риском является 
комплексная система мониторинга внутрен-

них процессов, влияющих на безопасность 
ЭО.

Задачи системы мониторинга можно 
классифицировать следующим образом:

 – сбор, обработка, накопление, ото-
бражение и анализ внутренних параметров 
ЭО, а также параметров окружающей среды;

 – оценка полученных результатов на-
блюдений на соответствие критери ям кон-
троля, установленным для данного объекта 
мониторинга на основании нормативных 
документов и соответствующих требований 
промышленной и экологической безопасно-
сти;

 – предупреждение о создающихся 
нештатных или аварийных ситуациях вред-
ных или опасных для здоровья людей и дру-
гих живых организмов;

 – формирование и оперативная пере-
дача информации в различных видах соот-
ветствующему персоналу объекта для по-
вышения качества принимаемых решений 
по снижению уровня риска, а также внеш-
ним абонентам;

 – имитационное моделирование про-
цессов распространения загрязняю щих ве-
ществ, в том числе отравляющих веществ, 
в атмосфере;

 – формирование прогнозов вероятных 
последствий деятельности ЭО;

 – формирование рекомендаций по 
выбору вариантов действий при воз-
никновении нештатных или аварийных си-
туаций.

Мониторинг рабочей и промышленной 
зон ЭО организуется с помо щью автомати-
ческих технических средств, работающих 
в непрерывном и пе риодическом режимах 
контроля, а также силами персонала.

При возникновении аварийной ситуа-
ции комплексная система монито ринга в со-
вокупности с автоматизированной системой 
управления технологическими процессами 
является источником получения первич-
ных исходных данных о местоположении, 
характере и масштабе произошедшей ава-
рии, которые необходимы для оперативной 
оценки химической обстановки и принятия 
решения по защите рабочего персонала, на-
селения и окружающей среды.

Система функционирует в реальном 
масштабе времени и позво ляет оценивать 
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последствия работы объекта в аварийной 
ситуации для персо нала, населения и при-
родной среды.

Структура системы мониторинга в об-
щем виде представлена в Государственном 
стандарте ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность 
в ЧС. Мониторинг и прогнозирование. Об-

щие положения» [1]. Система мониторинга 
включает организационную структуру, ме-
тоды наблюдений с соответствующими тех-
ническими средствами, методы обработки 
данных, анализа ситуаций и прогнозирова-
ния, модели объекта мониторинга и разви-
тия ситуаций (рис. 1).

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема системы мониторинга

Для детализации объекта мониторинга 
и модели ситуаций целесообразно восполь-
зоваться обобщенным представлением си-
стемы управления техногенными объекта-
ми. Наиболее общий подход к построению 
моделей дают международные стандарты 
ИСО. Наиболее известной и проработан-
ной из них является система менеджмента 
качества ИСО 9001 [2]. При этом модель 
системы управления представляется в виде 
четырех основных процессов: менеджмента, 
управления производственными процесса-

ми, управления ресурсами и мониторинга 
параметров всей системы в целом.

Эти же процессы можно выделить в си-
стемах экологического менеджмента ИСО 
14001 [3] и системах информационной без-
опасности ИСО 17799 [4]. Таким образом, 
общая структура системы комплексной без-
опасности может быть представлена в виде 
целевых надстроек традиционной системы 
управления по соответствующим процессам 
(рис 2).
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Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема системы управления риском на базе стандартов ИСО
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Если традиционная система управле-
ния уже доведена до уровня, отвечающего 
требованиям системы менеджмента каче-
ства ИСО 9001, то проблема разработки си-
стемы мониторинга для управления риска-
ми ЭО может рассматриваться, в основном, 
как проблема наращивания (доработки) 
подсистем перечисленных выше основ-
ных процессов с соответствие с политикой 
(концепцией) безопасности и актуальными 
рисками. Следует заметить, что при таком 
представлении система экологического ме-
неджмента (ИСО 14001) оказывается ча-
стью этой схемы.

Доработка системы мониторинга для 
решения задач управления рисками предпо-
лагает разработку критериев количествен-
ной оценки основных процессов, индика-
торов для оценки процедур, регуляторов 
для управления процессами и алгоритмов 
управляющих воздействий [5]. 

При организации системы мониторин-
га учитывается, что при запроектных авари-
ях возможно распространение опасных ве-
ществ за пределы ЭО. С этой целью в про-
граммах расчета прогноза экологической 
обстановки применяются математические 
модели не только локально го, но и регио-
нального масштабов с использованием про-
гноза метеоданных на территории региона, 
которые являются основой системы оценки 
и прогноза риска на ОЭ.

Функциональное назначение системы 
оценки и прогноза заключается в:

 – организации непрерывного взаимо-
действия с измерительной системой эколо-
гической информации в районе размещения 
объекта при повседневном функционирова-
нии объекта;

 – оценке и прогнозе последствий ава-
рийных выбросов/сбросов отрав ляющих 
веществ;

 – поддержке принятия решений долж-
ностными лицами при возник новении ава-
рийных ситуаций на ЭО.

В результате функционирования систе-
мы оценки и прогноза будет формировать-
ся оперативная база данных, содержащая 
различную инфор мацию, обеспечивающую 
представление в системе актуального (ре-
ального, оперативного) состояния окружа-

ющей среды. Эта информация представля-
ет собой данные от системы мониторинга, 
результаты измерений, поступающих от 
различных систем наблюдения и метеоро-
логических измерительных сетей и систем 
наблюдения, а также пространственные 
данные (сетки прогноза и ана лиза) для раз-
личных метеорологических параметров.

Таким образом, управление безопас-
ностью энергетических объек тов, основано 
на использовании структуры комплексной 
системы мониторинга, системы принятия 
решения и рекомендаций по защите работа-
ющего персонала энергетических объек тов, 
населения, проживающего в санитарно-за-
щитной и зоне за щитных мероприятий, 
а также позволяет перенести разработан-
ные принципы на управление безопасно-
стью на территориальном, региональном и 
межрегио нальном уровнях, как элементар-
ной составляющей национальной безопас-
ности Российской Федерации.
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2013 год, несомненно, войдет в 
историю как очередной год глобального 
кризиса, затронувшего все отрасли миро-
вой экономики и как год, в течение 
которого стали особенно актуальными 
проблемы построения экономики иного 
качества. На фоне кризиса наблюдается 
некоторое оживление интереса общества к 
более рациональному использованию име-
ющихся ресурсов и структурным изме-
нениям в сфере природопользования 
[1,2]. Для Оренбургской области это – 
попытки гармонизировать задачи сохра-
нения природного разнообразия в усло-
виях возрастающего  воздействия человека 
на природу. Экспансивное увеличение воз-
действия проявляется в расширении пло-
щадей, вовлеченных в процесс добычи 
углеводородного сырья. В складываю-
щихся условиях становится необходимой 
достоверная экологическая оценка состо-

яния этих земель, которая возможна толь-
ко при условии учета всех природных 
комплексов и объектов, обладающих цен-
ностью с точки зрения сохранения, 
воспроизводства и восстановления биоло-
гических ресурсов.

Одними из особенностей современ-
ной экологической оценки районов неф-
тегазодобычи являются выявление биоло-
гического разнообразия ценка биоресурсов 
с учетом роли и «вклада» имеющихся 
особо охраняемых территорий (ООПТ). 
Проведение подобной оценки не только 
в пределах ООПТ, так и вне их границ, 
позволяет прогнозировать «ответ» экосис-
темы на новый вид воздействия и не 
допустить потери ею устойчивости. Но, в 
настоящее время в Оренбургской области, 
как и в России в целом, пока не вырабо-
тана единая система выявления и учета 
особо охраняемых природных территорий. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАЙОНОВ 
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На территории области фактически су-
ществует сеть ООПТ – пространственный 
набор охраняемых объектов [3], не обла-
дающий функциональной целостностью 
и, в большинстве случаев, не способный 
поддерживать экологическое равновесие 
даже прилегающей территории. Преобра-
зование сети в систему позволило бы:

	• более эффективно выполнять раз-
личные, взаимно дополняющие и пере-
крывающиеся задачи экологической на-
правленности;

	• предотвратить конфликт между 
уже существующими и новым видами 
природопользования. 

Действующая нормативно-правовая 
база РФ не принимает во внимание ряд 
объектов, перспективных для включения 
в сеть ООПТ. 

Для Оренбургской области форми-
рование системы ООПТ позволит частично 
компенсировать отсутствие единой сети 
мониторинга природной среды и возмес-
тить отсутствие картографического обоб-
щения материалов исследования биологи-
ческого разнообразия. 

На практике хорошо зарекомендовало 
себя применение системы, включающей 
в себя три категории – существующие, 
проектируемые и перспективные особо 
охраняемые природные территории. 

Существующие ООПТ занимают 
значительную долю от общего количества, 
зарегистрированы «Распоряжением…» 
[4], имеют индивидуальные паспорта и 
подлежат охране. Проектируемые ООПТ 
в настоящее время не имеют охранного 
статуса, поскольку документы на придание 
им соответствующего статуса находятся 
на рассмотрении или согласовании. 
Процесс этот длительный, зависящий 
от множества причин, весьма далеких 
от экологии, и не всегда приводит к 
положительному результату. Пока объект 
не включен в «Распоряжение…» [4], он 
доступен для нарушений в результате 
производственной или иной деятельности. 
Перспективные объекты – выявленные на 
сельскохозяйственных угодьях репрезен-

тативные участки степей [2]:
а) имеющие локальную антропоген-

ную трансформацию, 
б) обладающие высоким биологичес-

ким разнообразием, 
в) являющиеся местами произраста-

ния редких охраняемых видов растений или 
местами обитания ценных видов животных;

г) не имеющие охранного статуса. 
Поскольку все эти участки находятся 

на землях сельскохозяйственного назна-
чения, то могут быть в любой момент 
вовлечены в хозяйственную деятельность, 
сопряженную с земляными работами или 
иными воздействиями, приводящими к 
утрате исходных природных свойств.

Действующая нормативная база декла-
рирует, но не нормирует [5] параметры 
подобной оценки, поэтому привлекаются 
материалы специализированных органи-
заций, перечень которых и характер не-
обходимой информации приведены в таб-
лице 1.

Анализ и синтез полученной инфор-
мации с проведением, по мере необходимо-
сти, собственных полевых обследований, 
позволяет одновременно расширить сеть 
объектов, подлежащих охране и выделить 
систему ООПТ, обеспечивающую устойчи-
вое развитие экосистем района строитель-
ства и зоны влияния проектируемых объек-
тов (как правило, скважин и промысловой 
инфраструктуры). На первый взгляд может 
показаться, что увеличение площадей охра-
няемых земель – прямая дорога к конфлик-
ту между добычей углеводородов, сельским 
хозяйством и реабилитацией степей, особен-
но в условиях глобального экономического 
кризиса. Но инновационное степеведение 
XXI века допускает определенную, научно 
обоснованную, нагрузку на охраняемые 
территории степной зоны. 

Добыча углеводородов относится к 
разряду локальных угроз для экосистем, 
в отличие от агропромышленного комп-
лекса – угрозы глобального уровня [1], 
разрушительной для степей формы произ-
водства. 
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Таблица 1
Перечень организаций-партнеров и характер предоставляемой ими информации

Название 
организации Запрашиваемая информация Категория ООПТ

Наличие 
юридич. 
защиты 

(+/-)
М и н и с т е р с т в о 
п р и р о д н ы х 
ресурсов области

Наличие в зоне строительства и вли-
яния проектируемых объектов особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

Памятник природы, заре-
гистрированный «Поста-
новлением…» №  05-р [4] +

Наличие ареалов редких/охраняе-
мых видов растений и животных

+

И н с т и т у т 
п р и к л а д н о й 
экологии и био-
ресурсов 

Геоботанические обследования Перспективный -

Обследования лихенофлоры Перспективный -

Зоологические обследования Перспективный -

Институт степи  
УрО РАН

Геоботанические обследования П р о е к т и р у е м ы й , 
перспективный 

-

Ландшафтные обследования +/-

М и н и с т е р с т в о 
лесного и охотни-
чьего хозяйства 
области

Характеристики лесного фонда, ма-
териалы фитопатологического и 
пирологического мониторинга, све-
дения об охотничье-промысловых 
видах

Защитные леса, участки 
особой защитности лесов, 
коридоры миграций фау-
ны, места концентрации 
животных

+

В целом, на территории области необ-
ходимо расширение сети ООПТ и включение 
в нее проектируемых и перспективных па-
мятников природы. 

Учет перечисленных категорий ООПТ 
как системы позволяет:

	• оценить биоресурсный потенциал 
территории;

	• определить подверженность ее ан-
тропогенной трансформации;

	• уточнить экологическую роль пере-
численных категорий особо охраняемых 
объектов;

	• свести к минимуму воздействие до-
бычи углеводородного сырья на экосисте-
мы района строительства;

	• способствовать сохранению гено-
фонда популяций редких и исчезающих 
видов растений и животных; 

	• более полно изучить геологическое 
строение и ландшафты, так как естествен-
ные эталоны ландшафтных комплексов об-
разуют основу природного наследия Орен-
бургского края и обеспечивают устойчивое 
развитие его экосистем.

В долгосрочной перспективе, учиты-
вая европейский опыт реализации эколо-

гических программ, в частности, Программы 
Ключевых Ботанических Территорий, мож-
но ожидать придание юридического стат-
уса ООПТ наиболее репрезентативным 
природным объектам и комплексам.
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Цементная промышленность – базо-
вая отрасль в комплексе отраслей, произ-
водящих строительные материалы. Роль 
цемента в современном строительстве 
очень велика, его ничем невозможно 
равноценно заменить. Цемент и изготов-
ляемые из него бетон и железобетон 
являются в настоящее время основными 
строительными материалами, которые ис-
пользуются в самых разнообразных об-
ластях строительства. При этом цемент 
остается относительно простым, универ-
сальным и дешевым веществом, для 
изготовления которого требуются широко 
распространенные материалы – известняк, 
глины, мел, а также вода. Тем не менее, 
не смотря на всю важность цементного 
производства, оно имеет ряд недостатков, 
как в экономической, так и в экологичес-
кой сфере.

«Кавказцемент» – крупнейший произ-
водитель высококачественного цемента на 
Северном Кавказе – в Северо – Кавказском 
и Южном федеральных округах. Завод 

оснащен четырьмя вращающимися печа-
ми, работающими по «мокрому» способу 
производства. В качестве топлива исполь-
зуется газ. Сырьевой базой для завода 
служит Усть-Джегутинское месторожде-
ние известняков и глин. [2]

 Производство цемента оказывает 
непосредственное влияние на окружаю-
щую среду. Производство цемента явля-
ется источником 5% выбросов углекислого 
газа (CO2) в мире. Цементная промыш-
ленность неизбежно приводит к выбросам 
CO2, 60% выбросов происходят вслед-
ствие преобразования сырья при высоких 
температурах («декарбонизация» извест-
няка), 40% выбросов являются результатом 
сжигания топлива при нагреве материала 
до нужной температуры. (Необходимая 
температура для образования клинкера – 
1500°С)

Источники основного загрязнения це-
ментной промышленности можно разде-
лить по цехам производства цемента. Все 
цеха ЗАО «Кавказцемент» связаны единым 
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технологическим процессом.
 Дробильный цех. В цехе известняк 

дробят до определенного размера (фрак-
ции). От качества дробления зависит 
работа следующих технологических под-
разделений, думпкарными вертушками 
известняк доставляют на щековые дро-
билки, затем по ленте он поступает на 
молотковые. Всего работают 2 техноло-
гические линии.

Сырьевой цех. В сырьевых мельни-
цах при совместном помоле известняка, 
глиняного шлама и воды получают сырье-
вой шлам. Он перекачивается в вертикаль-
ные бассейны, далее в горизонтальные, 
где идет приготовление рабочего шлама 
с последующей подачей на печи. В цехе 6 
мельниц, работающих в замкнутом режи-
ме. Производительность каждой мельницы 
повысили до 75 т. в час. В последние 
года приобретены мельницы мокрого са-
моизмельчения сырья «Гидрофол», кото-
рые позволяют перерабатывать закарсто-
ванное сырье.

Цех обжига. При температуре около 
1500°С рабочий шлам спекается в клинкер. 
Раскаленный клинкер, проходя через 
холодильники, охлаждается до 90°С и 
отправляется на склад для дальнейшей 
переработки. Четыре вращающихся печей 
обеспечивают плановые показатели вы-
пуска клинкера. Производительность каж-
дой 63,7 т в час. Месячная производитель-
ность – 50 000 т клинкера.

Цех помола. Это последнее звено в 
технологической цепочке производства 
цемента. Основное оборудование – мель-
ницы – давно не обновлялись, но при 
ремонтах всегда добавляется что-то 
новое. 1-я, 3-я, 6-я мельницы работают 
в автоматическом режиме, при котором 
машинист следит за ними с пульта 
управления. В 2011 году на 3-й и 6-й 
мельницах ввели в эксплуатацию сепаратор 
производства Германии, благодаря чему 
производительность мельниц выросла до 
110 т в час. Так же установлено устройство 
плавного пуска, что позволило снизить 

затраты на обслуживание и ремонт, и дало 
возможность запускать двигатели в любое 
время. На 1-й и 6-й мельницах установ-
лен сканер, который позволяет считывать 
степень загрузки камер мельницы. Поя-
вилась возможность регулировать загрузку 
не в слепую, а руководствуясь точными 
данными.

Цех готовой продукции. Основная 
задача цеха – упаковка и отгрузка тари-
рованного и навального цемента в авто-
мобильный и железнодорожный транспорт. 
Используется оборудование немецкой фир-
мы «Haver & Boecker»: три упаковочные 
линии в тару по 50 кг и две линии по 1000 кг

Подвижной состав цеха – 9 тепловозов, 
15 думпкаров тяжелого типа, 3 ж/д крана, 
2 дрезины, кран-перегружатель. В структу-
ру цеха входят станции Заводская и Карьер-
ная.

Главные воздействия на окружающую 
среду при производстве цемента связаны со 
следующими факторами:

 – пыль (выбросы из дымовых труб и 
быстроиспаряющиеся компоненты)

 – газообразные выбросы в атмосферу 
(NOx, SO2, CO2, др.)

Пыль, выбросы пыли (особенно от 
печей), как загрязняющий окружающую 
среду фактор цементного производства, 
вызывают наибольшее беспокойство. Ведь 
основном причиной выбросов пыли явля-
ются сырьевые заводы, печи для обжига, 
клинкерные холодильники, цементные 
мельницы. Основная особенность этих 
процессов это то, что горячий отработан-
ный газ или отработанный воздух про-
ходит через измельченный до состояния 
пыли материал, что приводит к образо-
ванию дисперсионной смеси газа и пы-
ли. Основные свойства частиц зависят 
от исходного материала, клинкера или 
цемента. Пылеобразование из рассредо-
точенных источников на территории за-
вода (сдуваемая пыль), может происходить 
в результате хранения и погрузки, то 
есть в транспортной системе, складских 
запасах, во время движения подъемного 
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крана, упаковки в мешки, и т.д., и в 
процессе транспортировки, во время дви-
жения транспорта по грунтовым дорогам. 
Поскольку химический и минералогичес-
кий состав цементной пыли подобен 
природному камню, ее воздействие на здо-
ровье человека считается вредным, но не 
токсичным

Газообразные выделения от системы 
печей, выбрасываемые в атмосферу, яв-
ляются проблемой номер один в борьбе 
с загрязнением окружающей среды при 
производстве цемента сегодня. Основные 
газы, которые выбрасываются в атмос-
феру это NOx и SO2. Другие менее вред-
ные соединения – CO, аммиак, HCl, и 
тяжелые металлы. Формирование NOx 
является неизбежным следствием высоко-
температурных процессов горения. Сера, 
поступающая в печи вместе с сырьем 
и топливом, в значительной степени 
поглощается продуктами печи. Однако, 
сера, содержавшаяся в сырье как сульфиды 
(или органические сернистые вещества) 
– легко улетучивается при низких тем-
пературах (то есть 400-600°C), что может 
привести к значительным испарениям 
SO2 через дымовые трубы. Другие легко 
испаряющиеся, нежелательные вещества, 
поступающие в систему печей, или эф-
фективно разрушаются при высокотем-
пературном горении, или почти полностью 
поглощаются продуктом. Неотъемлемой 
частью процесса в печах для обжига це-
мента есть незначительные выделения 
газов, таких как HCl, HF, NH3 или тяже-
лые металлы. Наличие органических ком-
понентов в природном сырье может суще-
ственно повысить уровень углеводорода и 
выбросы СО. Выделение хлорсодержащих 
углеводородов типа диоксинов и фуранов 
обычно значительно ниже существующих 
предельных норм. Другие летучие компо-
ненты, такие как ртуть – тщательно 
контролируются, чтобы предотвратить 
нежелательные выбросы в атмосферу.

 Высокая концентрация пыли в вы-
бросах наносит огромный вред природной 

среде, приводит к безвозвратной потере 
большого количества сырья и готового 
продукта. Производственная пыль – это 
мельчайшие твердые частицы, выделяю-
щиеся при дроблении, размоле и меха-
нической обработке различных материалов, 
погрузке и выгрузке сыпучих грузов и т.п., 
а также образующиеся при конденсации 
некоторых паров.

Одной из важнейших характеристик 
пыли является ее дисперсность. Под дис-
персностью пыли понимается совокуп-
ность размеров всех частиц, составляющих 
пылевую систему.

Результаты исследования дисперсно-
го состава пыли, образующийся при про-
изводстве портландцементного клинкера, 
говорит о том, что выделяемые из ис-
точников загрязнения пыли – полидис-
персные. Содержание фракции пыли менее 
10 мкм по мере прохождения материала 
технологического процесса обработки воз-
растает от 10,75 до 75%. Наиболее мелкая 
пыль образуется при обжиге сырьевой 
шихты во вращающихся печах сухого 
способа производства.

Цементный завод, несмотря на зна-
чительное разнообразие используемых сы-
рьевых материалов и применяемого техно-
логического оборудования, в большинстве 
своем имеет сходную схему производства.

У всех технологических агрегатов, 
выделяющих пыль, на цементных заводах 
устанавливаются пылеулавливающие ап-
параты, позволяющие не только возвра-
тить значительное количество готового 
продукта или полуфабриката, но и пре-
дотвратить загрязнение пылью воздуш-
ного бассейна цементных заводов и 
прилегающих к ним территорий. Пылевой 
фон от цементных заводов формируется 
в основном за счет трех источников 
пылевыделения: вращающихся печей, це-
ментных мельниц и силосов. Основным 
источником пылевыделения являются 
клинкерообжигательные печи. В боль-
шинстве случаев количество пыли, выбра-
сываемое в атмосферу с газами от печей, 
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доходит до 80% от всего количества пыли, 
выделяемой в процессе производства 
цемента.

В настоящее время на большинстве 
предприятий в системах пылеулавливания 
используются электрофильтры, установ-
ленные двадцать и более лет назад и 
обеспечивающие степень очистки 95-
98% или 300-800 мг/м3 пыли на выходе. 
Многие предприятия вынуждены решать 
сегодня вопрос замены морально и 
физически устаревших электрофильтров и 
ориентируются снова на электрофильтры, 
как привычное оборудование. Однако 
сегодня только лучшие зарубежные элек-
трофильтры, имеющие 5-7 полей, обес-
печивают остаточную запыленность на 
уровне 50-100 мг/м3. при этом габариты 
таких фильтров значительно больше 
существующих. К существенным недос-
таткам электрофильтров относятся слож-
ность конструкции, невозможность ста-
бильной работы в условиях изменяющегося 
химического и физического состава рабочей 
среды, остаточная электризация уловленных 
частиц пыли, которая часто не позволяет 
вернуть ее в производство. Как техничес-
кая система электрофильтр достиг своего 
граничного развития и не может дальше 
следовать за ужесточающимися требо-
ваниями по количеству выбросов. Хорошей 
альтернативой электрофильтрам сегодня 
могут стать рукавные фильтры с импульс-
ной регенерацией. Действие рукавных 
фильтров основано на способности мате-
риалов задерживать пыль, которая крупнее 
отверстий, имеющихся в этих материалах. 

Преимущества современных рукав-
ных фильтров базируются на нес-
кольких факторах. Основной – появление 
синтетических материалов, полученных 
нетканым способом. При высокой возду-
хопроницаемости они почти на порядок 
прочнее обычных. Эти материалы обла-
дают многими новыми свойствами и, в 
первую очередь, высокой термостойкостью 
– до 300°С, но это очень дорогие ткани. 
Наибольшее распространение получили 

ткани с термостойкостью до 150°С. 
Появление этих тканей способствовало 
рождению принципиально нового способа 
регенерации рукавов – импульсной про-
дувки сжатым воздухом. В таких рукав-
ных фильтрах нет движущихся частей, 
что значительно повышает надежность в 
эксплуатации. Оборудование рукавных 
фильтров значительно легче оборудова-
ния электрофильтров аналогичной произ-
водительности и требует меньше места 
для размещения. По стоимости рукавные 
фильтры в 2–5 раз дешевле электрофильт-
ров. Главное преимущество рукавных 
фильтров нового поколения – это эф-
фективность, при обеспыливании печных 
газов она достигает 99,9%, что значитель-
но выше, чем у электрофильтров.

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Количество 
выброшенных ЗВ, 

тыс. тонн/год

2010 г. 2011 г.

1 ЗАО 
«Кавказцемент» 13,634 13,169

Положительное влияние на окру-
жающую среду (в частности на атмосфер-
ный воздух) оказывают меры по внедре-
нию новых технологий в производство, 
примером может служить применение 
комбайнов для забора и измельчения 
пород, используемых в изготовлении 
цемента на ОАО «Кавказцемент», исклю-
чающих взрывные работа. [1]

В процессе выполнения работы были 
приняты следующие задачи по усовер-
шенствованию систем охраны окружающей 
среды:

1.	 оснащение современным обеспыли-
вающим оборудованием;

2.	 создание и оснащение санитарно-
промышленных лабораторий промышлен-
ных заводов современным аналитическим 
оборудованием для проведения опера-
тивного контроля за, соблюдением уста-
новленных нормативов выбросов и сбросов;

3.	 своевременная замена электро-
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фильтров на предприятиях;
4.	 поэтапное сокращение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, в том 
числе пыли неорганической, содержащей 
диоксид кремния;

5.	 приоритет финансирования меро-
приятий, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую 
среду.

Чтобы предупредить экономический 
ущерб от производства, важно внедрять 
экологический инструмент управления, 
представляющий собой систематизиро-
ванную, периодическую, подкрепленную 
документами объективную оценку эколо-
гичности производства и оборудования. 
В данном случае аудит должен стать 
неотъемлемой частью общей системы 
решения экологических проблем и спо-
собствовать улучшению экологической бе-
зопасности производства и, как следствие, 
окружающей среды территории. Пред-
ставленные меры, по мнению автора, долж-
ны в некоторой степени снять экологичес-
кую напряженность с природных объектов 

в Карачаево-Черкесской Республике и 
способствовать снижению техногенных на-
грузок на окружающую природную среду 
региона.

Масштабы антропогенного воздейст-
вия на окружающую среду и уровень 
вытекающей из этого опасности застав-
ляют искать новые подходы к развитию 
технологических процессов, которые, яв-
ляясь не менее эффективными в эко-
номическом смысле, во много раз пре-
восходили бы существующие по степени 
экологической чистоты. 
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