
Научный журнал

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№2 (6) 2014

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

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827

Выходит 4 раза в год

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

Распространяется в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья.
Адрес редакции: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 
д. 4 литер А, пом. 2Н
Е-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www.to-future.ru
ISSN 2307-1400
Набрано, сверстано и отпечатано в Информационном 
издательском учебно-научном центре «Стратегия 
будущего»
Формат 60х84 ⅛
Тираж 1000 экз.

© Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего»

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Редакция оставляет за собой право на стилистические 

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

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

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



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ГЕОПОЛИТИКИ

4

9

НУРЫШЕВ Г. Н.
Арктическая  геополитика России и Канады
НУРЫШЕВ Г. Н.
Современная Украина в геополитическом измерении

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

17

22

26

ВЛАСОВА М. Г.
Разведка в начале XXI века: основные вызовы эпохи
МИКАИЛОВ С. М.
Национальные интересы Российской Федерации в сфере обеспечения 
имущественной безопасности граждан и организаций
КАПУЛОВСКИЙ А. В.
Определение приоритетов безопасности личности и государственной безопасности 
при принятии управленческих решений

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

30 КОБЕЦ П. Н.
Совершенствование системы обеспечения общественной безопасности Российской 
Федерации в условиях XXI столетия

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

34

39

БУТЫРСКАЯ И. Г.
«Европейский концерт» или Венская система международных отношений
ЖЕЛЕЗНЯК А. В.
Механизмы влияния на политическую психологию и правосознание людей через 
СМИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

43 БУТЫРСКИЙ Е. Ю.
Сплайн-модели сигналов и сплайн-фильтрация

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

57 ЧУЛКОВ А. С.
Проблемы и перспективы использования бюджетного правила для поддержания 
макроэкономической стабильности России

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

62

72

ДОМАКОВ В. В., МАТВЕЕВ В. В.
Характеристика социально-экономической сферы и ее отображение в теориях 
возникновения государства
ТАРХАНОВ О. В.
Научные и научно-институциональные ловушки в АПК

СОДЕРЖАНИЕ



3 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2 (6), 2014

80

87

ТАРХАНОВ О. В.
Обстоятельства, мешающие развитию сельского хозяйства 
СИДОРКИН Д. В.
Инвестиции в Министерстве обороны. Жилищное строительство

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

91 КУБАСОВ Р. В., БАРАЧЕВСКИЙ Ю. Е., ЛУПАЧЕВ В. В.
Медицинские аспекты профессиональной безопасности участников локальных 
вооруженных конфликтов

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

95

99

103

107

ШАЦКОВА Ю. В.
Необходимость прогноза и разработки системы дистанционного мониторинга 
смерчей на Черноморском побережье для повышения безопасности населения и 
инфраструктуры города
ШАНИНА Е. В.
Рекультивация полигона твердых бытовых отходов
КУЖЕЛЕВ Е. Д.
Зеленая экономика как фактор устойчивого развития  экологической безопасности 
в современном мире 
САЛЬВА А. М., КАРДАШЕВСКАЯ Е. Г., ЖИРКОВА Н. П.
Возможность применения электромагнитного метода тушения пожаров в Якутии

110       Сведения об авторах



4 Выпуск 2 (6), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ И КАНАДЫ

НУРЫШЕВ Г.Н.
АННОТАЦИЯ

 В работе рассмотрено геополитическое положение России и Канады в Арктическом макрорегионе. 
Проанализированы приоритеты арктической геополитики Канады. Разобраны геополитические вызовы 
России. Показаны пути сближения геополитических интересов России и Канады. 

Ключевые слова: геостратегическая игра; геополитические интересы; геополитическая конкуренция; 
геополитическая самоидентификация; Арктический совет; Северный морской путь; Северо-Западный 
проход.

ARCTIC GEOPOLITICS OF RUSSIA AND CANADA

NURYSHEV G.N.
ABSTRACT

In this paper we consider the geopolitical position of Russia and Canada in the Arctic macro-region. Analyzed 
priorities Arctic geopolitics Canada. Dismantled Russian geopolitical challenges. Showing towards convergence of 
geopolitical interests of Russia and Canada.

Keywords: game geostrategic; geopolitical interests; geopolitical competition; geopolitical identity; the Arctic 
Council; the Northern Sea Route; Northwest Passage.

Сегодня мир ввязывается в новую геострате-
гическую игру XXI века – игру вокруг Арктики, 
которую по остроте исследователи сравнивают 
с процессами, происходившими во второй 
половине ХХ века на Ближнем Востоке. Обо-
стрение геополитических противоречий стран 
мира в Арктике в начале XXI в. вызвано, глав-
ным образом, схваткой за природные ресурсы и 
возможностями транспортной логистики в этом 
макрорегионе мира.

Россия занимает уникальное геополитическое 
положение в Арктическом макрорегионе. 
Сегодня ни одна актуальная проблема совре-
менной Арктики не может быть решена без 
российского деятельного участия и поддержки. 
На Российскую Федерацию приходится почти 
половина территории и акватории, ограничен-
ной Северным полярным кругом, что более 
чем вдвое превышает крупнейший зарубеж-
ный канадский сектор. К российскому арктиче-
скому побережью прилегает самая обширная в 
Мировом океане шельфовая зона, обладающая 

уникальными ресурсами. На российские моря 
приходится не менее 80% площади шельфа, опо-
ясывающего Арктический бассейн. Для России 
XXI века Арктика является резервом географи-
ческого пространства, потенциальным источ-
ником важнейших природных ресурсов. Но на 
сегодняшний день в сфере международного взаи-
модействия в Арктике сложилась парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, растет геополитиче-
ская конкуренция между основными игроками, 
стремящимися добиться усиления своих пози-
ций в регионе, с другой, ни один крупный проект 
не может быть реализован каждой арктической 
страной в одиночку. В этих условиях особенно 
остро встают вопросы о геополитической само-
идентификации России как крупнейшего аркти-
ческого государства [1,2].

В последние годы Россия заметно усилила 
внимание на арктический вектор своей геопо-
литики. Президент РФ В. Путин, выступая в 
апреле с. г. на заседании Совета безопасности 
РФ по государственной политике в Арктике, под-
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черкнул, что внимание мирового сообщества к 
арктическому региону растет и «здесь все чаще 
пересекаются и сталкиваются интересы как при-
арктических государств, так и других центров 
силы», поэтому геополитические интересы Рос-
сии в этом регионе могут быть под угрозой. По 
мнению Путина, Арктика была и остается в сфере 
важнейших геополитических интересов России. 
Он подчеркнул, что здесь сконцентрированы 
практически все аспекты национальной безопас-
ности страны, и поэтому необходимо повысить 
надежность охраны арктических рубежей России. 
Президент потребовал «отстаивать каждый уча-
сток континентального шельфа российской части 
Арктики», так как «по оценкам экспертов, общие 
запасы топливно-энергетических ресурсов аркти-
ческой части России превышают 1,6 трлн. тонн, 
а континентальный шельф содержит около чет-
верти всех шельфовых запасов углеводородного 
сырья в мире». В связи с этим он обратил особое 
внимание на необходимость создания единого 
центра ответственности за реализацию арктиче-
ской политики и полноценного финансирования 
государственной программы «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны России на 
период до 2020 года». Кроме того, Путин поручил 
выработать оптимальную экономическую модель 
развития Северного морского пути, чтобы уже 
к 2015 году вывести его грузооборот на уровень 
четырех миллионов тонн. «Объекты нефтегазо-
добычи, погрузочные терминалы, трубопроводы 
должны быть надежно защищены от террори-
стов и иных потенциальных угроз», – заявил 
он. «Одновременно следует укреплять военную 
инфраструктуру. В частности, речь идет о соз-
дании в нашей части Арктики единой системы 
базирования надводных кораблей и подводных 
лодок нового поколения», – отметил В. Путин, 
говоря о повышении надежности охраны аркти-
ческих рубежей, «в том числе – за счет усиления 
морской составляющей пограничной группи-
ровки ФСБ» [3]. 

Геополитические интересы в Арктике имеет, 
прежде всего, пятерка так называемых «офи-
циальных» арктических государств – Россия, 
Канада, Дания, США, Норвегия, континенталь-
ные шельфы которых полностью покрывают 
дно самого маленького из всех океанов – Север-
ного Ледовитого, – а 200-мильные исключи-
тельные экономические зоны составляют все 
более осваиваемую его часть. Арктическая 
«пятерка» государств обречена на конструктив-
ное сотрудничество. Согласно современному 
международному праву, эти государства имеют 
преимущественные юридические основания для 
экономического освоения прилегающего аркти-
ческого шельфа. Арктическая «пятерка» пред-
ставляет стержень арктической «восьмерки» 
– всех стран региона, территория которых пере-
секается Северным полярным кругом.

Среди «официальных» арктических дер-
жав Канада более всех готова к партнерству с 
Россией, несмотря на все противоречия между 
Москвой и Оттавой. Канадцы считают себя 
северной нацией. На 50-долларовой банкноте, 
недавно выпущенной в обращение Центральным 
банком Канады, изображен ледокол «Амундсен», 
являющийся также исследовательским суд-
ном. В Канаде понятие «Север» шире понятия 
«Арктика». Географически в него включаются 
территории не только севернее, но и южнее 
Полярного круга: Северо-западные территории, 
территории Нунавут и Юкон, а также острова и 
водные пространства до Северного полюса вклю-
чительно. На канадский Север приходится 40% 
сухопутной территории страны, но проживает 
там только 107 тыс. чел. Канада, как и Россия, 
придерживается секторального принципа деле-
ния арктических пространств, который нацелен 
на обеспечение контроля над арктическими про-
странствами вплоть до Северного полюса. 

Основной интерес для Канады представляет 
перспектива разработки нефтегазовых место-
рождений. Наряду с традиционными место-
рождениями нефти и газа, в прибрежной зоне 
канадской Арктики находятся огромные запасы 
гидрата метана. Помимо нефтегазовых ресурсов, 
на канадском Севере расположены значительные 
запасы ценных минералов: залежи алмазов, меди, 
цинка, ртути, золота, редкоземельных металлов, 
урана.

Канадский Север освоен в гораздо мень-
шей степени, чем Арктическая зона России, как 
в социально-экономическом, так и в военном 
отношении. Арктическая стратегия Канады 
имеет скорее внутреннюю, чем внешнюю направ-
ленность (это сближает ее с российской поли-
тикой на Крайнем Севере). Поэтому основный 
смысл арктической политики Оттавы состоит в 
комплексном освоении этого региона. Отсюда 
большинство приоритетов политики Оттавы в 
арктическом регионе лежат в сфере обеспечения 
устойчивого социально-экономического и эко-
логического развития канадского Севера. Геопо-
литическая составляющая правительственного 
документа «Северная стратегия Канады: наш 
Север, наше наследие, наше будущее» (2009 г.), 
предполагает защиту суверенитета Канады в 
арктическом секторе, наращивание военного 
присутствия для усиления контроля над сухо-
путными территориями, морским и воздушным 
пространствами Арктики. Эти шаги Оттавы 
вызваны и усилением таяния арктических льдов. 
За последние годы площадь поверхности аркти-
ческого льда уменьшилась в несколько раз и 
достигла своего абсолютного минимума за всю 
историю наблюдений. Благодаря этому в буду-
щем могут появиться новые морские пути для 
судоходства, а также могут возникнуть допол-
нительные возможности для добычи полез-

Арктическая геополитика России и Канады
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ных ископаемых в полярных областях. Таяние 
полярных льдов увеличивает время навигации 
по так называемому Северо-Западному проходу, 
на контроль над которым претендует Канада. В 
случае освобождения ото льда этот пролив будет 
сопоставим по экономической привлекательно-
сти с Северным морским путем (СМП или Север-
но-Восточным проходом) вокруг арктического 
побережья России. Дело в том, что Северо-За-
падный проход значительно сокращает путь из 
Восточной Азии в Европу и Восточное побере-
жье США и Канады (по сравнению с маршрутом 
через Панамский канал). К тому же для прохода 
по нему не требуется транзитных платежей [4]. 

Арктическая политика Оттавы представляет 
определенные геополитические вызовы для Рос-
сии [5]. Канада является геополитическим сопер-
ником России в вопросе о разделе арктических 
пространств. В сфере стратегической обороны 
и реализации своих геополитических интере-
сов она по-прежнему намеревается полагаться 
на США. Одна из составляющих этой целей – 
укрепление военно-стратегического положения 
страны. Большинство канадцев считают: под-
тверждение суверенных прав на Арктику – при-
оритет номер один во внешней политике страны. 
Так, наряду с Данией, Канада тоже претендует на 
расширение своего шельфа за счет подводного 
хребта Ломоносова путем подачи соответствую-
щей заявки в Комиссию ООН по границам кон-
тинентального шельфа. Оттава предполагает не 
только установление юрисдикции над хребтом 
Ломоносова, но и разграничительной линии с 
Данией в море Линкольна, проведение морской 
границы в море Бофорта, решение вопроса о 
принадлежности необитаемого острова Ханс 
(площадью 1,3 кв. км) и статуса Северо-Запад-
ного прохода [6]. Начиная с 2008 г. на островах 
Канадского арктического архипелага проводятся 
научно-исследовательские экспедиции и регуляр-
ные военные учения береговой охраны Канады 
и США с применением ледоколов. Оттава стре-
мится ликвидировать свое отставание в сфере 
обеспечения военной безопасности в Арктике, 
поэтому в последние годы взяла курс на расши-
рение своего военного присутствия в регионе. 
Она наметила строительство ряда объектов мор-
ской инфраструктуры, включая военный тре-
нировочный центр на берегу Северо-Западного 
прохода в местечке Резолют-Бэй, глубоководный 
причал (г. Нанисивик). Предусмотрены закупка 
у США 65 новейших истребителей F-35 Lightning 
II, строительство нового ледокола «Diefenbaker» 
и трех патрульных кораблей, способных действо-
вать в ледовой обстановке. Для мониторинга 
арктических пространств будут использованы 
возможности совместной канадско-американ-
ской системы НОРАД, разведывательной стан-
ции перехвата сигналов на о. Элсмир Канадского 
арктического архипелага. Намечена программа 

по модернизации и увеличению подразделений 
канадских рейнджеров из местного коренного 
населения. Канада начала проводить в Арктике 
регулярные учения собственных вооруженных 
сил, а также маневры с участием других госу-
дарств. Заявленная цель – защита суверенитета 
Канады на Крайнем Севере. Приглашать на 
подобные учения Россию Канада не планирует 
[7,8]. 

На арктическую геополитику Оттавы также 
влияет и внутриполитическая конъюнктура. 
В  период парламентских избирательных кам-
паний арктическую «карту» особенно часто 
разыгрывают канадские консерваторы. Так, 
нынешний премьер-министр Канады С. Харпер 
часто выступает с антироссийскими и проамери-
канскими заявлениями. 

Но, тем не менее, Россия и Канада, придер-
живаются некоторых общих принципов, которые 
делают возможным и сближение их геополитиче-
ских интересов в этой проблемной арктической 
сфере. Правовой основой российско-канадских 
отношений являются политический Договор 
о согласии и сотрудничестве от 19 июня 1992 г. 
Существует и ряд документов, непосредственно 
посвященных арктическим вопросам. Так, 18 
декабря 2000 г. было подписано Совместное рос-
сийско-канадское заявление о сотрудничестве в 
Арктике и на Севере, в котором были намечены 
основные направления двустороннего взаимодей-
ствия в регионе. Также заключен в ноябре 2007 г. 
ряд отраслевых соглашений по российско-канад-
скому сотрудничеству в Арктике. Укрепляется и 
институциональная база российско-канадских 
отношений. В 1995 г. была создана российско-ка-
надская Межправительственная экономическая 
комиссия (МЭК). В состав МЭК входит подко-
миссия по Арктике и Северу. В подписанном 2 
июня 2011 г. Совместном российско-канадском 
заявлении о сотрудничестве в  области науки, 
техники и инноваций отмечается, что стороны 
считают приоритетной совместную деятельность 
в исследовании климата Арктики. Канада заинте-
ресована в специальных судах для ведения иссле-
дований в ледовых условиях, надежных системах 
космической связи, в привлечении соответ-
ствующего потенциала России для проведения 
совместных научных исследований в регионе. 
Ряд научно-образовательных проектов России и 
Канады предполагает сотрудничество канадских 
университетов с Северным (Арктическим) уни-
верситетом (г. Архангельск).

Эта правовая база открывает возможности 
для налаживания российско-канадского аркти-
ческого сотрудничества. Так, рабочая группа по 
Арктике и Северу МЭК реализует целый ком-
плекс проектов по программе «Сохранение и 
восстановление биологического разнообразия 
северных территорий и защита окружающей 
среды, сотрудничество в области сельского и 



7 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2 (6), 2014

Арктическая геополитика России и Канады

лесного хозяйства». Проект «Северный воздуш-
ный мост» предполагает создание комплекс-
ной системы связи в арктических широтах для 
обеспечения авиационного сообщения между 
аэропортами городов Красноярск и Виннипег. 
А  проект «Арктический мост» предполагает 
обеспечение кроссполярных морских перевозок 
между портами Мурманск и Черчилл.

Реализуется ряд программ, нацеленных на 
создание благоприятных условий для жизнеде-
ятельности коренных народов Севера. Рабочая 
группа по Арктике и Северу МЭК реализует мно-
гочисленные проекты по созданию модельной 
территории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов, разви-
тию местных видов спорта, культурным обменам 
между коренными народами российского и 
канадского Севера. Научным сопровождением 
этих программ и проектов занимается Институт 
экономики и организации промышленного про-
изводства Северного отделения РАН [9].

Москва и Оттава предприняли определенные 
шаги по налаживанию сотрудничества и в сфере 
безопасности. С 1994 г. действует межведом-
ственный Меморандум о сотрудничестве в воен-
ной области, в соответствии с которым стороны 
обмениваются визитами высокопоставленных 
военных чиновников и проводят военно-штаб-
ные переговоры. С 2002 г. Канада участвует 
в программе «Глобальное партнерство», в рамках 
которой в 2004 г. было подписано двустороннее 
межправительственное Соглашение о сотруд-
ничестве в области уничтожения химического 
оружия, утилизации старых атомных подводных 
лодок, учета, контроля и физической защиты 
ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
В русле политики Оттавы по демилитаризации 
Арктики следует рассматривать ее инициативу 
по созданию в этом регионе зоны, свободной от 
ядерного оружия. Россия согласна на создание 
такой зоны, но при условии, что под ее действие 
не подпадет дислокация и деятельность Север-
ного флота России, в составе которого находится 
2/3 стратегических подлодок, оснащенных ядер-
ным оружием. В последние годы развивается рос-
сийско-канадское сотрудничество в области так 
называемой «мягкой безопасности». На передний 
план все больше выходят такие проблемы, как 
расширение масштабов незаконной миграции, 
трансграничной организованной преступной и 
террористической деятельности. 

Особая роль в деле сотрудничества отводится 
Арктическому совету (АС), созданному в 1996 г. 
по инициативе Канады. По мнению Москвы и 
Оттавы, именно АС должен стать тем органом, 
в котором будут решаться все основные про-
блемы арктического региона – от вопросов эко-
логии и обеспечения транспортной безопасности 
до обеспечения прав малых народов Арктики и 
культурного сотрудничества. Но далеко не все 

члены АС согласны с подобными планами. Так, 
США де-факто на протяжении всего времени его 
существования саботируют его деятельность. 
Политика АС во многом зависит от страны-пред-
седателя. Такой страной в этом году на очередном 
заседании АС в самом северном городе Швеции 
– Кируне стала Канада. Важно отметить, что уси-
ление влияния Совета в регионе препятствует 
претензиям НАТО на то, чтобы стать главным 
«провайдером» безопасности в Арктике (за это 
особенно рьяно выступают США) [10].

Но в тоже время 15 апреля 2014 г. Канада 
объявила об отказе от участия в заседании 
Арктического совета в Москве. Это решение, по 
заявлению канадского министра Леоны Аглук-
как, продиктовано санкциями в отношении Рос-
сии, введенными Канадой в связи с событиями на 
Украине. Это конъюнктурное, политизированное 
решение не соответствует интересам канадского 
народа и государства. Ослабление роли Канады 
в региональном формате управления Арктикой 
объективно на руку нерегиональным странам, 
их стремлению стать ближе к управлению АС. 
В первую очередь, заявление о бойкоте встречи 
в Москве стало составной частью общезападной 
антироссийской кампании, развернутой в кон-
тексте украинских событий. Помимо визовых и 
финансово-экономических санкций в отношении 
России, премьер-министр Стивен Харпер объя-
вил о приостановке всех двусторонних контак-
тов между канадскими и российскими военными 
в  Арктике, работы двусторонней Межправи-
тельственной экономической комиссии, в рам-
ках которой осуществляется значительная часть 
арктического сотрудничества между Оттавой и 
Москвой. Бывший госсекретарь Соединенных 
Штатов Хиллари Клинтон сравнила украинские 
события с возможным сценарием развития ситу-
ации в Арктике. По ее словам, «экспансионный 
подход России в Крыму» может проявиться и в 
политике РФ на крайнем Севере. Клинтон счи-
тает, что Канада и США должны объединиться, 
чтобы единым фронтом противостоять России 
в Арктике. 

Канадская сторона, как представляется, пре-
красно понимает, что в Арктике ей всегда будет 
нужна поддержка со стороны России, в т.ч. 
в вопросах отстаивания правового статуса Севе-
ро-Западного прохода. Учитывая тот факт, что 
Россия и Канада обладают самой значительной 
протяженностью береговой линии в Арктике, 
сотрудничество между ними по разным вопро-
сам (экология, судоходство, рыболовство) пред-
ставляется неизбежным [11]. 

Думается, что согласованная политика в 
отношении Канады правительственных ведомств 
и институтов гражданского общества России 
позволит, с одной стороны, нейтрализовать кон-
фликтогенный потенциал в российско-канадских 
отношениях, а с другой – укрепить механизмы 
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двустороннего и многостороннего, внеблоко-
вого сотрудничества в Арктике и тем самым обе-
спечить свои геополитические интересы в этом 
макрорегионе.
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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

 НУРЫШЕВ Г.Н.
АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются геополитические процессы на Украине и оценки этих процессов с точки 
зрения зарубежных исследователей. Анализируются технологии реализации на Украине геополитики хаоса. 
Оцениваются геополитические и геоэкономические вызовы России, связанные с украинскими событиями.
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MODERN UKRAINE IN GEOPOLITICAL DIMENSION

 NURYSHEV G.N.
ABSTRACT

The paper deals with the geopolitical processes in Ukraine and evaluation of these processes in terms of foreign 
researchers. Implementation technologies are analyzed in Ukraine Geopolitics of chaos. Assessed the geopolitical and 
geo-economic challenges Russia associated with Ukrainian events.

Keywords: The geopolitical picture of the world; the unipolar world order model; planetary dualism geopolitical 
buffer; geopolitics of chaos; Heartland; geopolitical strategy.

На Украине мы наблюдаем очередной виток 
большой геополитической игры по переделу 
мира. Эта игра резко меняет геополитическую 
картину мира, всю архитектонику международ-
ных отношений. «Украинский кризис 2014 года 
уже можно считать зарей новой геополитиче-
ской эры для европейского континента, началом 
самых важных изменений с момента падения 
железного занавеса в 1989 году и территориаль-
ных изменений, которые за этим последовали, 
начиная с обретения независимости Косово 
в  2008-м, – отмечает французский исследова-
тель Лоран Шалар в статье, опубликованной в 
газете Le Figaro, – расширение западной демо-
кратии на Восток, как кажется, подошло к концу. 
Возрождение имперской державы с определен-
ными автократическими тенденциями, Россий-
ской Федерации, ставит под вопрос завоевания 
20-летнего расширения, предпринятого Запад-
ной Европой. Россия Владимира Путина рассчи-
тывает окончательно вернуться в европейскую 
политическую игру, откуда она выбыла в резуль-
тате распада СССР» [1]. 

Не случайно, однополярная модель миро-
устройства не состоялась, заявил Президент 
РФ В. В. Путин на пленарном заседании ХVIII 
Петербургского международного экономи-
ческого форума: «Мир действительно стре-
мительно меняется. Мы видим колоссальные 
геополитические, технологические, структурные 
сдвиги. Однополярная модель мироустройства 
не состоялась. Сегодня это очевидно всем, даже 
тем, кто все еще пытается действовать в привыч-
ной системе координат: сохранять монополию, 
диктовать свои правила игры в политике, в тор-
говле, финансах, навязывать культурные и пове-

денческие стандарты» [2]. В настоящее время 
Россия находится в состоянии жёсткой геополи-
тической, цивилизационной, исторической кон-
фронтации с Соединёнными Штатами Америки 
(евроатлантическим сообществом). Точка невоз-
врата после воссоединения Крыма у России уже 
пройдена. Запад развязал против России войну, 
гражданскую войну между украинцами и рус-
скими чужими руками. Россия уже осажденная 
крепость, а Украина – ключевой форт. Мы уже 
наблюдаем американский контроль над оккупи-
рованной Украиной (британцы держатся в тени) 
– антироссийским геополитическим буфером.

В этих условиях мы имеем дело с двойным 
стандартом западной realpolitik и естествен-
ными геополитическими противниками России, 
по мнению С. Станилова, депутата Народного 
собрания Болгарии, доктора исторических наук, 
профессора, являются «все силы во временном 
пространстве, которые оспаривают ее место 
в геополитическом, геоэкономическом и гео-
культурном пространстве, как на западе, так и 
на востоке. Все эти симптомы показывают, что 
англосаксы могут начать войну с Россией, кото-
рую будут вести силами армий европейских 
государств при поддержке военно-воздушных и 
военно-морских сил США» [3,4]. В целях обеспе-
чения прочной враждебности между русскими и 
украинцами США нужна война между славянами, 
основанная на возрождении геополитики так 
называемой «Сердцевинной Земли» (Heartland). 
Это и является главной причиной, из-за которой 
Правый сектор, Свобода и другие виды нацио-
налистов и открытых неонацистов поддержива-
ются и финансируются Соединенными Штатами 
Америки для того, чтобы привести Киев к мак-
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симальной эскалации в отношениях с Россией, 
которая будет вынуждена к ответной силовой 
реакции. Все эти «нацисты» подчеркивают, что 
хотят иметь базу НАТО в Украине [5]. 

 Евроатлантическое сообщество, реализуя 
технологии геополитики хаоса на Украине, доби-
вается следующих геополитических целей:

 – лишения России союзника на постсовет-
ском пространстве и ликвидация буферной зоны 
между военным блоком НАТО и Россией;

 – создания конфликтной буферной зоны на 
границах РФ с участием русского населения Рос-
сии и Украины, гарантированно вовлекая Кремль 
в данный конфликт и поэтому снижая его актив-
ность на остальных векторах глобальной геопо-
литики, включая и Ближний Восток (и, прежде 
всего, Сирию);

 – формирования геополитического пла-
цдарма для военно-политического давления на 
Россию, создание юридических оснований для 
ввода на Украину войск США и НАТО «для обе-
спечения демократических прав граждан»;

 – уничтожения Украины, как суверен-
ного национального государства, территория и 
ресурсы которого представляют стратегический 
интерес для США в долгосрочной перспективе; 

 – снижения геополитического статуса Рос-
сии ее дискредитацией на международной арене;

 – роста напряжённости в отношениях между 
Россией и Европой, усиливая зависимость послед-
ней от формата «атлантической солидарности»;

 – нейтрализации процессов формирования 
глобального геополитического «центра силы» с 
участием РФ и КНР, уже сегодня превосходящего 
по своему потенциалу и возможностям потен-
циал и возможности самих США;

 – срыва процессов «евразийской» интегра-
ции на постсоветском пространстве;

 – обеспечения безусловного контроля над 
экономикой региона, богатого энергоресурсами и 
создание подконтрольного транспортного кори-
дора Восток – Запад;

 – усиления деструктивной роли «украин-
ского фактора» в геополитике России, дестаби-
лизации российского внутреннего геополитиче-
ского пространства за счет активации «ислам-
ского фактора»; 

 – отвлечения значительной части россий-
ских ресурсов от решения проблем социально-э-
кономической модернизации, усиления обороно-
способности, укрепления геополитического поло-
жения страны и т.д. [6,7]. 

Ни США, ни ЕС не склонны кормить весь 
«малотрудоспособный» 45-миллионный народ. 
Поэтому Украину евроатлантическое сообще-
ство, судя по всему, уже поделило. Геополити-
ческая игра сообщества похожа на «договорной 

матч». США нужен доступ к высокотехнологич-
ным производствам Киева, Запорожья и Дне-
пропетровска, Германии – к людским ресурсам 
Галиции, Польше – к землям Волыни, Румы-
нии – Одесской области, Венгрии – Закарпатье 
[8]. Раздел страны, по мнению Юджина Румера, 
директора российско-евразийской программы 
Фонда Карнеги, будет «меньшим злом» по срав-
нению с гражданской войной. В издании Financial 
Times (FT) 8 мая 2014 года была опубликована 
его статья «Лучше разделить Украину, чем раз-
рывать ее на части» («It would be better to split 
Ukraine than to tear it apart») [9]. Буквально через 
несколько дней после крымского референдума 
в  Будапеште состоялась манифестация наци-
оналистов, требовавших вернуть Закарпатье 
Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан в первой же своей речи после очередного 
вступления на пост заявил, что венграм, прожи-
вающим на территории Украины, нужно предо-
ставить «право на культурную автономию», а 
заодно и второе – венгерское – гражданство [10]. 

Более тревожной кажется обстановка в Закар-
патье. Здесь основная проблема для Украины кро-
ется в достаточно сильном движении местных 
венгров, получающих полную поддержку от Вен-
грии. Но в самом западном регионе Украины про-
живают и румыны. Их там насчитывается порядка 
35 тысяч (около 3% населения). И в отличие от 
Одесской области, это именно румыны, никакие 
не молдаване. Бессарабия лежит в сотнях кило-
метров к востоку. Но наиболее остро румынский 
вопрос стоит в Черновицкой области, на терри-
тории исторической области Северная Буковина. 
Ширится процесс массового оформления румын-
ского гражданства жителями украинской Север-
ной Буковины [11]. Вполне может встать во весь 
рост и вопрос о русинской автономии.Уже в тече-
ние шести лет русинское движение ведёт актив-
ную работу по идеологическому противостоянию 
между неонацистской Галичиной и ориентирован-
ным на Россию Закарпатьем [12]. 

Антикиевский тренд западных регионов раз-
вивается на фоне правовой неопределенности 
государственных границ Украины. Так, 7 апреля 
2014 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун сделал неожиданное заявление об отсут-
ствии Украины как суверенного государства. 
Это заявление запретили к распространению 
в украинских СМИ и интернете. На повестку дня 
у Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос 
конфликта двух государств. Выяснилось, что 
Украина как суверенное государство в ООН не 
зарегистрировала свои границы ещё с 25 декабря 
1991 года. По этой причине можно считать, что 
никаких правонарушений со стороны России по 
отношению к Украине не было и не может быть. 

Таким образом, нельзя обвинять никого 
в сепаратизме и насильственном изменении 
целостности границ Украины. В рамках между-
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народного права у страны просто нет офици-
ально утверждённой границы. Чтобы решить 
эту задачу, Украина должна завершить демар-
кацию границ с государствами-соседями при 
обязательном согласии пограничных государств, 
включая Россию. Европейский Союз выразил 
огромное желание помочь Украине в столь важ-
ном и щекотливом вопросе. Исходя из того, что 
Россия является правопреемницей СССР, тер-
ритория, на которой сейчас расположена респу-
блика Украина в границах СССР (Малороссия и 
Новороссия), является собственностью России. 
И никто не вправе сейчас распорядиться ука-
занной территорией без согласия России, закон-
ного правообладателя указанной территории. 
По существу сейчас, считает исследователь этой 
проблемы А. Панин, России достаточно лишь 
сделать заявление об этом и объявить указанную 
территорию территорией России, предупредив, 
в том числе, что всё происходящее на указанной 
территории является внутренним делом России. 
Любое вмешательство будет рассматриваться как 
действия против России. В итоге можно отменить 
результаты выборов 25 мая 2014 года, а далее 
делать всё так, как захочет народ [13]. 

Теневыми субъектами геополитики хаоса на 
Украине являются спецслужбы, тайные органи-
зации, консервативная часть управляющих элит 
США и Европы, за спиной которых стоит миро-
вая финансовая система или фининтерн [14]. Как 
утверждает А.Фурсов, директор центра русских 
исследований Московского гуманитарного уни-
верситета, академик Международной академии 
наук (Инсбрук, Австрия), Ротшильды вошли на 
Украину сразу же, как только Украина оказалась 
в 91-м году «свободной» от Советского Союза. 
Главным партнёром Ротшильдов стал Фирташ, а 
его партнёром со стороны Ротшильдов – Роберт 
Шетлер-Джонс. Группа Ротшильдов активна на 
востоке Украины. Там действуют Банк «Ротшильд 
Европа», и их Роял Датч Шелл (Royal Dutch Shell). 
Группа Ротшильдов активно использует кризис 
и управляемый мировыми игроками хаос для 
скупки собственности на Украине, в Централь-
ной Азии и по возможности в Российской Феде-
рации. Рокфеллеров интересует больше Запад 
Украины, чем Восток. Так, сегодня трудно ска-
зать, кому принадлежит Ивано-Франковская 
область Украине или корпорации Шеврон. 

Вольготно на Украине чувствуют себя все 
западные спецслужбы. Поэтому, некоторые ана-
литики называют Украину «песочницей» для 
игр спецслужб. Вольготно себя чувствует МИ-6. 
Активно со своим бандеровским подпольем 
работает БНД. Практически всеми спецслужбами 
представлен на Украине Израиль. Эксперты уже 
в конце девяностых годов говорили, что СБУ 
– это филиал ФБР и филиал ЦРУ [15]. Не слу-
чайно, сразу же после президентских выборов 

П. Порошенко и американская делегация во главе 
с директором Национальной службы тайных опе-
раций Фрэнком Арчибальдом подписали «Согла-
шение о военном сотрудничестве между США и 
Украиной». Таким образом, ЦРУ в обход Кон-
гресса начинает осуществлять полноценное меж-
дународное сотрудничество в военной отрасли 
с участием сотрудников службы операций вое-
низированных формирований и широкого круга 
наёмников частных военных компаний [16]. 

Геополитические цели США имеют свои гео-
экономические основания. Не случайно, в своем 
интервью исполнительный директор «Инсти-
тута глобальных перспектив» при Колумбий-
ском университете профессор Пол Кристи 
в редакции еженедельника «Европейский Эко-
номический Вестник» (Бремен, Германия) счи-
тает, что государственный долг в 17 триллионов 
долларов висит дамокловым мечом над амери-
канской экономикой и может привести к гло-
бальному кризису. Чтобы покончить с долгами 
без существенного падения уровня жизни своего 
населения, Соединенным Штатам необходимы 
полностью открытый европейский рынок и еди-
ная с Европой экономика. Следовательно, глав-
ная задача событий в Украине – развести Европу 
с Россией настолько, чтобы жестко привязать 
экономику Европы к экономике США. 

Таким образом, Украина – это лишь средство, 
с помощью которого можно решать все про-
блемы. А что при этом будет происходить в Укра-
ине, никого не интересует. И Россия, и Европа 
должны стать заложниками «обезбашенного» 
режима правления в Украине, полной непред-
сказуемости и нелогичности действий новых 
украинских властей. Пол Кристи заявил: «Пусть 
европейцы содрогнутся от возможного русского 
вторжения – созданию образа бесцеремонного 
русского, готового на любую авантюру, начи-
ная от провокационного облета американского 
эсминца и кончая выдвижением армады рус-
ских танков к границам Прибалтики и Украины, 
должна быть посвящена сейчас вся деятельность 
наших СМИ. Именно от деятельности СМИ сей-
час зависит умонастроение европейского насе-
ления и, в конечном счете, успех украинской 
кампании для США» [17]. 

В случае разрыва с РФ, о котором так меч-
тают США (еще бы, разом и чужими руками 
обрушить двух конкурентов – Россию и Европу), 
Европа получит полноценную энергетическую 
катастрофу, считает CNBC, анализируя доклад 
британского университета Anglia Ruskin [18]. 

 Военная основа объединения экономик 
Европы и США в лице НАТО уже давно суще-
ствует. По мнению американского политолога 
Дж. Фридмана, нынешний кризис на Украине, 
а, следовательно, и косвенно вся политика т.н. 
«Восточного партнерства» Евросоюза, служат 
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предотвращение повторного появления нового 
конкурента, на территории бывшего СССР или 
в любом другом месте, который может пред-
ставлять ту же угрозу США, какую раньше пред-
ставлял Советский Союз. Захват НАТО Украины 
имеет мультипликативный эффект, который дей-
ствует «вверх» по отношению к России и «вниз» 
к Ближнему Востоку, консолидируя контроль над 
его огромными запасами нефти. США перешли 
от окружения России с помощью «выборов и сво-
бодных рынков» в Восточной Европе, к опоре на 
военную силу, эскадроны смерти, террор и эконо-
мические санкции, а также к организации анти-
правительственных переворотов на Украине, на 
Кавказе, на Ближнем Востоке и в Азии. 

 В духе геополитического закона о планетар-
ном дуализме стратегическая цель Вашингтона 
заключается в изоляции России извне, подрыве её 
военного потенциала и ослаблении её экономики 
с тем, чтобы укрепить политических и экономиче-
ских коллаборационистов НАТО внутри России. 
В конце концов, все это должно привести к потере 
геополитической субъектности РФ, дальнейшей ее 
фрагментации и возвращению к полувассальному 
статусу… «Никогда ещё угроза существованию 
России не была столь явной, как после агрессив-
ного захвата НАТО Украины», – считает Джеймс 
Петрас, почётный профессор социологии в Нью-
Йоркском Университете Бингхамптон [22]. 

Идеи американского профессора повторяет 
и Пол Крейг Робертс, американский экономист 
и обозреватель «Creators Syndicate», помощник 
министра финансов при администрации Рей-
гана, который полагает, что из-за событий на 
Украине проживающее здесь русскоязычное 
население будет обречено, чем воспользуются 
финансируемые США общественные органи-
зации на территории России. Они обратятся к 
националистическим чувствам россиян. В связи 
с этим в Вашингтоне полагают, что за этим после-
дует свержение правительства РФ, не сумевшего 
прийти на помощь русским на Украине и защи-
тить стратегические интересы России[21]. 

Таким образом, стратегической целью запад-
ной геополитики является приход к власти 
в Москве неолиберальных политических мари-
онеток при опоре на «пятую колонну» в России. 
Захват власти США и ЕС в Украине является 
серьезным шагом в этом направлении. Но при 
этом, правда, существует определенная менталь-
ная ловушка, которая приобретает черты опасной 
геополитической мертвой петли для евроатланти-
ческого стиля маневрирования, отмечают Умберто 
Маццей, доктор политических наук в универси-
тете Флоренции и Роксолана Жигон, докторант 
кафедры дипломатии и международных отноше-
ний Женевской школы дипломатии и междуна-
родных отношений. Эта ловушка, по их мнению, 
заключается в том, что современный мир уже не 
в состоянии удержать на своих столпах две кон-

делу консолидации военного союза под эгидой 
США на территории этого геополитического 
буфера. Эта политика имеет цель увековечить 
господство США над Евразией посредством 
поддержания баланса и блокирования возмож-
ности появления здесь местного гегемона. С этой 
точки зрения, политика США в геополитическом 
буфере на границах Европы направлена не только 
против России, но и Германии [19]. Главноко-
мандующий Объединёнными вооружёнными 
силами НАТО в Европе генерал Филипп Брид-
лав заявил, что уже «необходимо рассмотреть 
вариант» размещения войск альянса на террито-
рии Украины. В мае 2014г. своем интервью РИА 
Новости профессор Гарвардского университета, 
американский эксперт по вопросам России Фрэн-
сис Бойль также заявил, что местом дислокации 
войск НАТО в Восточной Европе станет Укра-
ина. По его словам, несмотря на то, что вопрос 
о размещении постоянного контингента войск 
НАТО в Восточной Европе будет обсуждаться на 
саммите лидеров стран-членов альянса в сентя-
бре, но решение о размещении Вооруженных сил 
альянса на Украине «уже принято». По мнению 
Ф. Бойля, кризис на Украине изначально плани-
ровался Западом как предлог для размещения 
войск в этой стране. НАТО планирует взять под 
контроль Украину за счет неонацистов из Киева, 
а затем де-юре, разместить военные силы альянса 
в стране. Ф. Бойль убежден, что США, осуще-
ствив государственный переворот на Украине 
силами неонацистов, вернули времена холодной 
войны [20].

Позиции Ф. Бридлава и Ф.Бойля подтвержает 
и бывший посол Вашингтона в России А. Верш-
боу, Первого мая 2014 года он заявил журнали-
стам, что НАТО отказывается от «привлечения 
Москвы» и вскоре развернёт в Восточной Европе 
большие войска. Вершбоу назвал эту политику 
«защитными активами в регионе». Он считает 
необходимым модернизировать вооруженные 
силы американских марионеточных государств, 
бывших республик СССР и «воспользоваться 
возможностью для создания новой действитель-
ности в регионах посредством обещания член-
ства в НАТО странам-претендентам». Из слов 
Вершбоу следует, что США нарастили достаточ-
ную военную мощь, чтобы помешать России при-
йти на помощь своим угнетённым гражданам на 
Украине. Демонизация России сработает [21].

Таким образом, основой политики США 
в отношении России продолжает оставаться 
доктрина Вулфовица, согласно которой, любая 
власть, достаточно сильная, чтобы не зависеть 
от влияния Вашингтона, признаётся «врагом». 
Доктрина оправдывает господство США во всех 
регионах. Это согласуется с неоконсервативной 
идеологией США – «незаменимой» и «исключи-
тельной» страны, имеющих право на мировую 
гегемонию. Доктрина Вулфовица предполагает 
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фликтующие друг с другом концепции одновре-
менно, а именно: однополярный мондиализм и 
многосторонний диалог цивилизаций [23]. 

 Таким образом, события на Украине пред-
ставляют серьезные геополитические вызовы 
для России. Они поставили Россию перед выбо-
ром – сохранить национальное государство и 
последовательно отстаивать геополитические 
интересы или в очередной раз отступить перед 
притязаниями Запада на мировое господство. 
Присоединение Украины к НАТО и установка 
на ее территории систем ПРО и ударных насту-
пательных ракет класса земля-земля США соз-
дадут принципиально новую геополитическую 
ситуацию. Поэтому первейшая геополитическая 
задача России – не допустить этого и сохранить 
родственный народ. За четверть века национа-
листическая пропаганда на Украине добилась 
серьезной аберрации общественного сознания. 
Этот процесс будет продолжен с удвоенной 
энергией при Порошенко. Союз олигархиче-
ского капитала и неофашистских сил Украины 
не может существовать без необандеровской 
идеологии крайнего национализма и их силового 
подавляющего потенциала. 

Вполне обоснованно аналитики С. Бышок и 
А. Кочетков отмечают: «Вместо «одной страны, 
одного языка, одного народа» на Украине все более 
четко обрисовываются две нации, причем разде-
ление происходит не по кровному, этническому 
признаку, на котором настаивают радикалы, но 
по принципу отношения к истории и культуре, 
в конце концов – по принципу отрицания или 
оправдания политического насилия. Украинский 
национализм из «любви к нации» закономерно 
превращается в оправдание ненависти к тем граж-
данам Украины, в том числе и этническим украин-
цам, которые видят благополучие своей Родины 
совсем не так, как наследники проводника ОУН 
Степана Бандеры» [24, С.323]. 

Но если новые власти Украины не откажутся 
от силового варианта решения проблем на 
юго-востоке, то в стране развернётся полномас-
штабная гражданская война. Задача России – не 
дать превратить Украину «в дикое поле» и базу 
для ведения Западом иррегулярных военных дей-
ствий. Не случайно, Яков Кедми, бывший дирек-
тор израильской спецслужбы НАТИВ заявил: 
«Отказ от реализации своих интересов в отно-
шении Украины может обернуться для России 
политической катастрофой» [25]. 

 Точка зрения Я. Кедми перекликается с 
позицией Л.Г. Ивашова, президента Академии 
геополитических проблем, бывшего Начальника 
Главного управления международного военного 
сотрудничества Министерства обороны Рос-
сии, который считает: «Если Россия сейчас не 
вмешается решительно и мощно, безусловно, 
бандеровцы, фашисты сломят сопротивление. 
Но надо иметь в виду, что сегодня формируется 

украинско-польско-литовская бригада, и завтра и 
в Донецке, и в Луганске будут стоять комплексы 
ПРО, сидеть НАТОвские боевые самолеты, и все 
это у нашей границы, а мы потом будем кусать 
локти и говорить, что это неправильно. Пока 
мы бездействуем, это граничит с преступле-
нием против российского государства, и про-
тив русскоязычного населения» [26]. В связи с 
этим Новороссия сможет существовать и оказы-
вать реальное влияние на события на Украине, 
полагает Л.Г. Ивашов, только при достаточной 
помощи со стороны России.

 Геополитические вызовы России содержат и 
геоэкономические факторы. Так, значение мно-
гих предприятий юго-востока Украины (взять, 
например, тот же «Мотор – Сичь») для россий-
ской стороны настолько велико, что, безусловно, 
может стать одним из значительных факто-
ров при принятии решений в России на выс-
шем уровне о действиях в отношении Украины. 
И такие примеры можно было бы продолжить.

Для отстаивания геополитических интере-
сов российскому руководству нужно иметь, пре-
жде всего, поддержку народа. Но эту поддержку 
без кардинальных изменений самой системы 
власти в России, её стратегии и системы ценно-
стей завоевать не удастся, так как в российском 
обществе растёт раздражение неэффективной, 
коррумпированной властью. Наша бюрократия 
не осознаёт всего объёма, глубины и системной 
серьёзности этих геополитических вызовов. Она 
не хочет понять, что если не извлечь соответству-
ющих уроков и не внести радикальных изменений 
в экономической и политической стратегии, то в 
Москве будет свой Майдан. В  стране кандида-
тов на роль «западенцев» более чем достаточно. 
Потенциальными участниками московского Май-
дана могут быть: криминал, радикальные наци-
оналистические движения, коррумпированная 
бюрократия, наши олигархи, либеральная «пятая 
колонна». Все они захотят принять участие в раз-
деле финансового и политического наследия Рос-
сии. Следует отметить, что в России в начале 2013 
г. действовали 654 неправительственных органи-
зации, получившие из-за рубежа только в течение 
4 месяцев около 1 млрд. долларов. По заявлению 
Виктории Нуланд, помощника государственного 
секретаря, начиная с 1992 года США вложили в 
Россию 20 млрд. долларов, «желая содействовать 
ее переходу к мирному, процветающему, демокра-
тическому государству» [27]. 

 К тому же эксперты выделяют в России более 
30 точек этнотерриториальных напряжений. 
Помимо северокавказского региона, серьёзные 
сепаратистские движения проявлялись не только 
на Северном Кавказе, но и в таких субъектах РФ. 
Так, давно идет процесс германизации Калинин-
градской области. 

Сегодня в регионе непрерывно нарастают 
навязываемые жителям пронемецкие взгляды на 
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фоне набирающей силу русофобии. Достаточно 
упомянуть только внешние показатели – это про-
немецкая стилизация строящихся зданий, авто-
мобильная мастерская «Берлин» на Московском 
(пока) проспекте, магазин «Фрау Эльза», кочу-
ющий из одного места города на другое, повсе-
местные фотографии старого немецкого города: 
на остановках, в конторах предпринимателей, в 
административных зданиях с надписями типа 
«Кёнигсберг, прости» и т.д. В 2013 году в День 
народного единства сепаратисты Калининград-
ской области провели своё шествие, на кото-
ром преобладали немецкие флаги, в том числе 
и германской провинции Восточная Пруссия. 
Немецкие обозреватели назвали это мероприя-
тие «прусско-русским парадом», свидетельствую-
щим о появлении нового слоя «германо-русских» 
граждан (die Deutsch-Russen). Немцы, не скры-
ваясь, радуются постепенному понижению чув-
ства собственного национального достоинства 
у русской молодёжи Калининграда, которая всё 
больше связывает себя «с немецкой историей 
региона», расставшись «с советскими мифами». 

События на Украине наглядно показали, 
что происходит с народом, который длительное 
время целенаправленно отлучается от своего 
истинного русского имени, духовности и обы-
чаев. В Калининграде происходит то же самое 
отлучение молодёжи от русского мира. Послед-
ствия могут быть трагическими, отмечает обо-
зреватель В. Шульгин, если мы и дальше будем 
вести себя так, как будто «проблемы нет» [28]. 

 Не лучше обстоят дела и на востоке страны. 
Так, 22 мая 2014 года Россия подписывает с 
Китаем договор о поставках газа, а через день 
– 24 мая поступает официальное предложение 
заселить китайцами российскую Сибирь. Ли 
Юаньчао, заместитель председателя КНР высту-
пая на ХVIII Петербургском международном эко-
номическом форуме заявил: «Как сказали наши 
бизнесмены, в России обширная территория, 
а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. 
Если мы сможем сочетать эти факторы, то полу-
чим существенное развитие. В России большая 
территория и мало народа, в Китае – наоборот» 
[29]. В последнее время на сайтах китайских 
реваншистов открыто обсуждалась методика, по 
которой Китай вернет себе «утраченные земли»: 
Внешний Дунбэй (Приморье), Боли (Хабаровск), 
Хайшэнвей (Владивосток), Внешний Хинганский 
хребет и другие территории чуть ли не до Ново-
сибирска. Появилась карта спорных территорий. 
Предлагается два способа вернуть «отнятое цар-
ской Россией»: планомерное заселение опорных 
территорий и наращивание своего экономиче-
ского влияния. Российским бизнесменам, жела-
ющим развернуть бизнес в КНР, объясняется, что 
«китайские двери открыты в одну сторону». 

Для создания даже филиала фирмы в Подне-
бесной предъявляются слишком жесткие требо-

вания, и требуется слишком большой уставный 
фонд для регистрации. При этом на всех уровнях 
общения с китайскими властями российским 
бизнесменам предлагается работать через китай-
ские «компании приграничной торговли». В то же 
время на российской территории китайцу создать 
легальную компанию со 100%-ным китайским 
капиталом не составляет никакого труда [30].

В связи с этим мы должны радикально изме-
нить геополитическую стратегию развития 
России. Геополитика важна, но для того, чтобы 
утвердить себя, как великую державу, то есть, 
самодостаточную, независимую, надо серьёзно 
заняться внутренними проблемами. Для этого 
нам предстоит дать ответ, какая экономика и 
демократия должны быть в России. Оставаясь 
в рамках либеральной парадигмы, хотя и скра-
шенной эмоциональным патриотизмом, мы не 
можем защищать интересы России как самосто-
ятельного субъекта мировой истории. Это – кон-
цептуальный тупик, вполне резонно отмечает 
А. Г. Дугин. В новой кризисной ситуации, опре-
деляемой как новая холодная война, совершенно 
меняются роли, меняются функции, меняются 
социальные статусы всех участников геополити-
ческой игры [31,32]. 

 Для противодействия негативным явлениям 
России необходимо срочно выработать собствен-
ную идеологию развития, которая объяснила бы 
россиянам, почему им необходимо испытывать 
экономические лишения, противодействуя поли-
тике США, а не разоружаться. Такой идеологии, 
к глубокому сожалению, у России до сих пор нет. 
А ведь только она может дать людям уверенность 
в своей правоте и позволит им не только высто-
ять в разгорающейся борьбе, преодолеть труд-
ности, но и создать крепкое и процветающее 
государство. Без такой идеологии России просто 
не выстоять. Как только в стране начнутся эко-
номические трудности, начнется беспощадная 
битва за умы россиян, в которой победит силь-
нейший. Если это будет либерализм – Россия 
будет обречена на развал и уничтожение, несмо-
тря на все свое оружие и ресурсы. Поэтому ско-
рейшая выработка русской идеологии развития 
– это вопрос выживания страны, обеспечения ее 
субъектности в глобальной геополитике. 
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В научной литературе по международным 
отношениям и стратегическим исследованиям 
достаточно много внимания уделяется тем 
р е в ол юц ион н ы м  и зме не н и я м ,  ко то рые 
современные инновации привносят в практику 
ведения войны и обеспечения национальной без-
опасности. Очевидно, что глобальные изменения 
претерпевает сегодня и такая важная составляю-
щая процесса обеспечения национальной безо-
пасности, как разведка. В России эти изменения 
являются предметом исследования в основном 
технических и военных специалистов, которые 
фокусируются на технологических новшествах 
в сфере сбора информации. Политологи и специ-
алисты в сфере международных отношений 
предпочитают изучать разведку либо со стра-
новедческого ракурса, либо с исторического, не 
затрагивая общие вопросы. Между тем, деятель-
ность разведки самым тесным образом связана 
с международно-политической проблематикой, и 
перемены, которые происходят в сфере разведы-
вательной работы в начале XXI века, невозможно 
оценить без понимания соответствующего гло-
бального контекста. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 

охарактеризовать ключевые изменения в работе 
разведки, произошедшие за последние два деся-
тилетия, и определить главные вызовы, стоящие 
сегодня перед спецслужбами. 

Когда речь заходит о разведке, неизбежно 
возникают коннотации со шпионской деятель-
ностью. Как пишет исследователь крупных стра-
тегических провалов Дж. Хьюз-Уилсон, еще во 
время Второй мировой войны среди части бри-
танского военного командования весьма рас-
пространенным было мнение, что «секретная 
служба и поимка шпионов – это все, чем зани-
маются спецслужбы; о гораздо более приземлен-
ных их функциях, таких как сбор, сопоставление, 
интерпретация и распространение информации, 
не догадывались или на них не обращали вни-
мания» [1, с.142]. Однако именно данные «при-
земленные» функции составляют львиную долю 
в работе любых спецслужб, и сегодня в гораздо 
большей степени, чем когда-либо в истории. 

То, что мы наблюдаем в начале XXI века 
в деятельности спецслужб, можно с полным пра-
вом назвать революцией. Основатель француз-
ского Центра исследований разведки Э. Дёнесе, 
посвятивший немало времени изучению этого 
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вопроса, полагает, что в период с 1989 по 2003 год 
произошла третья революция в разведыватель-
ном деле, сопоставимая с первыми двумя – про-
изошедшими соответственно в ходе Первой и 
Второй мировых войн. Ее породило сочетание 
трех факторов. Это геополитические изменения, 
произошедшие в мире с окончанием Холодной 
войны, взрывное развитие информационных 
технологий и формирование нового обществен-
но-политического контекста [2, с.28]. Позволим 
себе согласиться с данным утверждением, доба-
вив, однако, еще один фактор – конкурентный. 

Ключевым следствием геополитических изме-
нений конца XX века стала фрагментация угроз. 
Окончание Холодной войны ознаменовало собой 
конец эпохи, в которой угроза глобального ядер-
ного конфликта заслоняла собой все прочее, 
и противостояние двух блоков приковывало 
все внимание спецслужб. Как показывает опыт 
последних двух десятилетий, сегодня серьезный 
вызов государству могут бросить этнические 
группы, борющиеся за самоопределение, крими-
нальные организации, радикальные исламские 
группировки, экстремисты различного толка 
– от защитников прав животных до религиоз-
ных фанатиков. При этом противоречия между 
самими государствами и конфликты различной 
степени остроты также не сходят с политической 
сцены. 

Проблема заключается в том, что обеспече-
ние национальной безопасности в современном 
мире требует учитывать весь спектр потенци-
альных и реальных угроз. Разведка любого более 
или менее значимого игрока на международной 
арене не может позволить себе концентриро-
ваться только на одном или двух направлениях. 
Сегодня становится очевидным, что фокус запад-
ных спецслужб на терроризме, возникший после 
терактов в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде, 
довольно опасен. Он заставляет упускать из виду 
как угрозы прошлого – со стороны традицион-
ных соперников на международной политиче-
ской арене – так и угрозы будущего – со стороны 
негосударственных акторов, которые еще не про-
явили себя какими-либо громкими действиями, 
но могут сделать это в любой момент. 

 Помимо чисто количественного увеличения 
объектов внимания разведки, фрагментация 
угроз имеет и другие последствия. Привычные 
схемы сбора развединформации, разработанные 
для анализа военных возможностей государства, 
основаны на методах обнаружения и монито-
ринга крупных стратегических мишеней (обо-
ронных заводов, мест дислокации вооружений, 
военных баз и гарнизонов) – малоподвижных, 
занимающих много места в пространстве, име-
ющих обширную инфраструктуру и достаточно 
многочисленных для успешной работы агентур-
ной разведки. Эти методы не подходят для сбора 

информации о мобильных, малочисленных, раз-
бросанных по всему миру и соблюдающих стро-
жайшие правила конспирации группировках. 
Подобная информация – «микроскопического» 
масштаба – требует изменения масштаба тради-
ционного аналитического фокуса разведки [3, 
с. 203]. 

Таким образом, сегодня на смену прежней 
системе, в которой угроза исходила от одного или 
нескольких крупных противников, чьи военные 
возможности, а также враждебные намерения, 
развивались постепенно и линейно, приходит 
хаотичная, динамичная, подверженная нелиней-
ным изменениям система множества угроз [4, 
с. 97].

Второй фактор, определяющий работу раз-
ведки в последнее время – бурное развитие 
информационных технологий. Традиционные 
источники разведданных – это агентурная раз-
ведка, специальная техника (видовая и ради-
отехническая разведки), а также открытые 
источники. И две последние сферы претерпевают 
значительные изменения под влиянием науч-
но-технического прогресса. 

Развитие информационных технологий суще-
ственно повысило возможности спецслужб по 
сбору и обработке информации: современная 
техника может предоставлять все больше данных 
все большей точности и детальности. Однако 
обратной стороной этого процесса является 
колоссальное увеличение объемов информации, 
нуждающейся в анализе. В частности, техноло-
гические возможности государственных струк-
тур в сфере перехвата и расшифровки данных не 
поспевают за экспоненциальным ростом миро-
вых телекоммуникаций. Так, в США, где бюджет 
и кадровые ресурсы спецслужб далеко опере-
жают бюджет и соответствующие ресурсы дру-
гих стран мира, государственные структуры все 
равно не в состоянии эффективно вести мони-
торинг миллионов электронных писем, звонков, 
электронных денежных переводов, осуществля-
емых ежедневно по всему миру. Среди огром-
ного потока телекоммуникаций, находящихся 
под ежедневным наблюдением правительствен-
ных служб США, всего лишь 10% подвергаются 
серьезной обработке и своевременному анализу 
[2, с. 33]. 

Это связано, во-первых с тем, что объем 
коммуникаций, осуществляемых при помощи 
современных устройств (мобильных телефонов, 
компьютеров, планшетов) растет в геометриче-
ской прогрессии. Во-вторых, все больше людей 
стремится защитить передачу данных в интер-
нете: услугами шифрования пользуются даже 
те, кто не занят никакой противозаконной дея-
тельностью. Для разведки это означает, что для 
того, чтобы вычленить одно важное сообщение 
из множества других, необходимо расшифро-
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вывать сотни и тысячи перехватов, что требует 
времени и хороших специалистов. В-третьих, 
существует еще и вопрос перевода. Даже граж-
дане собственного государства в частной жизни 
могут общаться на различных языках и диалек-
тах, не говоря уже о жителях зарубежных стран. 
Поиски переводчиков, особенно с редких язы-
ков и диалектов, а также сам перевод отнимают 
немало времени. В результате, часть перехвачен-
ных сообщений не успевают перевести до того, 
как исчезает их актуальность. 

Помимо этого, информационные техноло-
гии обуславливают постоянный рост того, что 
называется «paper trail» – «следов» на бумаге и 
в компьютерах, которые ежедневно оставляет за 
собой каждый из жителей высокотехнологичного 
общества. Авиакомпании, страховые фирмы, 
банки, государственные службы, магазины – все 
они хранят огромные объемы информации, кото-
рая может быть получена по решению суда или 
просто по запросу спецслужб. Эти данные также 
нуждаются в обработке. 

Наконец, огромными темпами растет объем 
информации из открытых источников. Еже-
дневно создается несколько миллионов веб стра-
ниц. Специализированные коммерческие базы 
данных создаются и обновляются каждый день, 
предоставляя еще больше новых источников 
информации. Коммерческая спутниковая съемка 
делает доступной любому информацию, которая 
еще вчера являлась исключительной монополией 
государства. Взрывной рост популярности соци-
альных сетей позволяет получать уникальную 
информацию об индивидах и их частной жизни 
в объемах, непредставимых десятилетием ранее. 

Таким образом, современная разведка стал-
кивается с проблемой переизбытка информации 
по любому вопросу, что в сочетании с количе-
ственным увеличением стратегических мишеней 
создает серьезные проблемы для ее деятельности. 

Третьим фактором, меняющим основы раз-
веддеятельности в современном мире, являются 
глобальные общественно-политические измене-
ния. 

В первую очередь речь идет о такой важной 
тенденции пост-биполярного мира, как демо-
кратизация. Движение в сторону демократии 
лишь частично связано с активной политикой 
Запада в этом направлении, но в гораздо боль-
шей степени – с развитием технологий, ростом 
мобильности населения, доступностью сведе-
ний о происходящем в других странах. Миро-
вые события последних лет – «арабская весна», 
протестное движение в России в 2011-2012 годах, 
политический кризис на Украине, противосто-
яние оппозиции и правительства в Таиланде 
– демонстрируют, что стремление населения ока-
зывать влияние на правительство и участвовать 
в политике медленно растет даже в тех странах, 

которые постоянно подвергаются критике за 
недостаток демократии. 

Демократизация захватывает не только наци-
ональные общества, она сказывается и в сфере 
международной политики. Как метко заметил 
главный редактор журнала «Россия в глобальной 
политике», действия президента РФ на между-
народной арене весной 2014 года стали важной 
вехой на пути оспаривания глобальной иерархии, 
воцарившейся в мире после окончания Холодной 
войны: «как ни странно, российский руководи-
тель… отстаивает принцип расширения демо-
кратии в мире. Демократии не как определенной 
общественно-политической модели в отдель-
ных странах, а как принципа взаимоотношений 
между державами» [5].

В демократическом обществе стратегические 
провалы в сфере безопасности не только оказы-
ваются быстро известными широкой публике 
– благодаря информационным технологиям и 
социальным сетям – но общественность все 
активнее требует ответа от политиков о при-
чинах подобных провалов. Самые показатель-
ные стратегические провалы пост-биполярной 
эпохи – теракты 11 сентября, которые вызвали 
шок в американском обществе, и отсутствие 
в Ираке оружия массового поражения, заяв-
ленного основной причиной войны 2003 года, 
породившее волну критики со стороны мировой 
общественности. Под давлением общественного 
мнения политики зачастую не уступают искуше-
нию переложить часть ответственности на спец-
службы, действуя в рамках расхожего выражения 
о том, что «не существует политических прова-
лов, существуют лишь политические успехи и 
провалы разведки». Именно это и произошло со 
спецслужбами США в 2001 году, и со спецслуж-
бами США и Великобритании после вторжения 
коалиции в Ирак в 2003 году. Начинаются всевоз-
можные парламентские расследования, секрет-
ные материалы попадают в СМИ, и достоянием 
гласности становятся различные подробности 
работы госструктур в сфере национальной без-
опасности. 

Демократизация в современном мире явля-
ется одной из причин выхода разведки из тени 
в сферу публичной политики, лишая ее тради-
ционной привилегии – быть не подотчетной 
общественному контролю. Другая причина – 
изменение внешней политики единственной 
на сегодняшний день сверхдержавы, а именно 
– принятие в США доктрины «превентивной 
самообороны» в рамках войны против тер-
роризма. В  целях обеспечения легитимности 
превентивных действий в отношении стран, 
представляющих угрозу, требуется убедить обще-
ство в реальности такой угрозы. Подготовка к 
вторжению в Ирак весной 2003 года продемон-
стрировала, что политики в целях обретения 

Разведка в начале XXI века: основные вызовы эпохи
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общественной поддержки своих планов готовы 
пойти на обнародование и публичное обсужде-
ние разведданных. Как пишет видный историк 
разведки К. Эндрю, публикация разведыватель-
ных оценок британских спецслужб накануне 
войны в Ираке является фактически беспреце-
дентным случаем за всю их историю [6, с.171]. 
Однако, как полагают эксперты, изменения в 
международной системе, скорее всего, сделают 
публичное использование данных разведки 
частой практикой [7, с.151].

Таким образом, в результате всех этих тен-
денций происходит политизация разведки и она 
оказывается в центре общественного внимания. 
Как следствие – разнообразные скандалы, свя-
занные с вытаскиванием на поверхность непри-
глядной правды о некоторых аспектах работы 
спецслужб. Абу Граиб и Гуантанамо, Викиликс и 
дело Э. Сноудена – самые громкие из них. Реак-
ция западной общественности на эти скандалы 
показывает, что даже ради такой цели, как обе-
спечение безопасности нации, люди не готовы 
мириться с применением негуманных методов 
получения информации или нарушением права 
индивидов на частную жизнь. Политики, под дав-
лением общественности, вынуждены требовать 
от спецслужб соблюдения определенных этиче-
ских норм. 

Имеет значение и еще один аспект обще-
ственно-политических перемен современности 
– глобализация. Формирование глобального 
«общества риска» (термин, введенный немецким 
социологом У.  Беком; «общество риска» – это 
характеристика современного мирового обще-
ства, в котором именно наличие общих угроз 
обуславливает глобализацию) ведет к росту 
взаимозависимости между национальными 
разведками. Для расследования и мониторинга 
деятельности радикальных движений или крими-
нальных сетей необходима возможность глобаль-
ного наблюдения. Взаимозависимость спецслужб 
усиливается и будет усиливаться даже несмотря 
на то, что в какие-то моменты они будут вновь 
оказываться по разные стороны баррикад, как 
во времена Холодной войны. Результатом более 
тесного, чем раньше, сотрудничества является 
конвергенция, стандартизация методов работы. 
Поэтому те условия, в которых сегодня прихо-
дится действовать, например, разведке США 
– крупнейшей мировой державы – неизбежно 
оказывают влияние на изменение методов 
работы спецслужб и в других странах. 

Наконец, четвертый фактор, влияющий на 
работу разведки в современном мире – измене-
ние конкурентной среды. 

Существование «железного занавеса» озна-
чало, что значительная часть информации о стра-
нах противоборствующего блока была доступна 
исключительно государственным структурам, 

и у них не было конкурентов в сфере анализа 
данной информации и представления ее лицам, 
принимающим решения. Окончание америка-
но-советского противостояния наряду с раз-
витием современных технологий фактически 
уничтожили эту монополию разведки [8, с. 131-
132]. Безусловно, и сегодня есть ряд данных, 
доступных только спецслужбам, но это очень 
небольшая доля по сравнению с прежней эпохой. 
Вследствие этого в последние два десятилетия 
происходит своеобразная приватизация разведки 
и диверсификация поставщиков информации 
для лиц, принимающих решения. 

Частично это связано опять-таки с изменив-
шейся ситуацией в международных отношениях, 
частично – с обострением экономической кон-
куренции. 

После окончания Холодной войны довольно 
большое число аналитиков из спецслужб оказа-
лись невостребованными, и постепенно перешли 
на работу в частный сектор. В наибольшей сте-
пени это коснулось профессионалов сверхдержав 
– США и бывшего СССР. В результате на рынке 
появилось множество частных фирм, предла-
гающими различное оборудование для сбора 
информации, программное обеспечение для ее 
обработки, а также услуги по сбору и анализу 
информации. 

Данные услуги оказались крайне востре-
бованными бизнесом. В начале XXI века стре-
мительно развивается такое направление, 
как конкурентная разведка. Она основана на 
использовании методов из арсенала спецслужб 
для сбора данных о конкурентах и клиентах. 
Обострение конкуренции на мировых рынках, 
в особенности после мирового финансового кри-
зиса, заставляет компании тратить значительные 
средства на получение информации, важной для 
защиты и развития бизнеса. Кроме того, совре-
менные технологии предоставляют производи-
телям товаров и услуг большие массивы данных 
о клиентах и потенциальных клиентах. Анализ 
этих данных и выработка на их основе соответ-
ствующих стратегий дают серьезное конкурент-
ное преимущество [9]. 

Как мы видим, в данной сфере одновременно 
возрос как спрос на информационные услуги, так 
и предложение, и в результате сформировался 
крупный рынок поставщиков информационно- 
аналитических продуктов, который скорее всего 
будет только расти в обозримом будущем. 

Приватизация разведки подрывает тради-
ционную позицию государственных спецслужб, 
которые долгое время были основными постав-
щиками информации для политиков. В совре-
менном мире разведка – не единственная, а лишь 
одна из множества конкурирующих организаций, 
предлагающих информационные продукты. Уни-
верситеты, «мозговые тресты», СМИ, частные 
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компании – все они сегодня являются конкурен-
тами спецслужб в сфере аналитики [10, с.156]. 

Таким образом, разведка сегодня с одной 
стороны сталкивается с растущей сложностью 
международных вопросов и распыленностью 
угроз, с  многократным увеличением объемов 
сырых данных, с другой стороны – с требовани-
ями общественности относительно соблюдения 
этических норм в работе. Кроме этого, она теряет 
прежние уникальные преимущества и вынуж-
дена участвовать в конкурентной борьбе за время 
и внимание политиков наряду с другими постав-
щиками информационных услуг. 
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Актуальность настоящей статьи состоит в том, 
что исследование феномена «национальный инте-
рес», как базовой категории для понятия «нацио-
нальная безопасность» и такой её составляющей 
как «имущественная безопасность», имеет важное 
значение для понимания проблем их обеспечения, 
а также совершенствования деятельности субъек-
тов, призванных обеспечивать удовлетворяющее 
общество и государство состояние национальной 
и имущественной безопасности.

Следовательно, представляется, что объ-
ективность национальных интересов в сфере 
обеспечения имущественной безопасности 
обусловлено тем, что они отражают стремле-
ние граждан и государства к обеспечению ста-
бильного и устойчивого развития общества, его 
институтов, повышению уровня жизни населе-
ния, минимизации угроз имущественной безо-
пасности граждан и организаций, формированию 
системы ценностей, направленных на уважение и 
защиту частной и иной собственности.

Цель настоящей статьи заключается в опре-
делении национальных интересов России в сфере 
обеспечения имущественной безопасности граж-
дан и организаций на основе исследования и ана-
лиза феномена «национальный интерес».

В различных отраслях науки понятие «наци-
ональная безопасность» рассматривается через 
призму таких категорий, как «национальные 
интересы», «жизненно важные интересы» и 
«национальные ценности». Не вдаваясь в детали, 
можно отметить, что по общему пониманию 
исследователей, национальные ценности выра-
жаются в предметной форме и обретают свою 
сущность в национальных интересах [13, 17], 
а жизненно важные интересы понимаются как 
«совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства» [2, 9, 14]. При 
этом под «национальными интересами» пони-
мается «совокупность сбалансированных инте-

УДК 34.07

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

МИКАИЛОВ С. М.
АННОТАЦИЯ

В статье автор, на основе исследования и анализа феномена «национальный интерес», как базовой 
категории для понятия «национальная безопасность», определяет национальные интересы России в 
сфере обеспечения имущественной безопасности граждан и организаций. При этом автор обосновывает, 
что национальные интересы в сфере имущественной безопасности граждан и организаций, в общем 
виде, включают в себя: необходимость формирования и совершенствования государственной политики 
Российской Федерации, связанной с обеспечением имущественной безопасности, обеспечение сохранности 
национального достояния страны, соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина 
на защиту имущества и собственности, укрепление нравственных ценностей общества и развитие 
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ресов личности, общества и всего государства 
в экономической, внутриполитической, соци-
альной, международной, информационной, 
военной, пограничной, экологической и других 
сферах жизнедеятельности общества» [4, 5, 9] и 
«совокупность сбалансированных ориентиров и 
стимулов личности, фундаментальных потребно-
стей, ценностей и устремлений общества и госу-
дарства, служащих их благу и безопасности» [11]. 

По мнению некоторых исследователей [14], 
к основным законным интересам граждан и орга-
низаций следует относить те интересы, необходи-
мость защиты государством которых прямо или 
косвенно обозначены в Конституции Россий-
ской Федерации [1]. В таком случае, «жизненно 
важными интересами личности можно считать 
личные конституционные права и свободы 
в сочетании с законными интересами личности», 
которыми, в общем виде, являются «конститу-
ционные права, свободы и законные интересы 
членов общества, конституционные гарантии 
местного самоуправления и законные интересы 
личности» [14]. 

Для нашего исследования важны выводы 
ряда исследователей, которые обосновали, 
что «национальные интересы в основе своей 
объективны и отражают стремления граж-
дан государства к обеспечению стабильного и 
устойчивого развития общества, его институ-
тов, повышению уровня жизни населения» [8, 9, 
12]. Иными словами – повышение уровни жизни 
населения, как экономическая категория и как 
потребность, является частью национальных 
интересов, включающей в себя категорию «иму-
щественный интерес», который в свою очередь 
представляет собой «интерес, связанный с пра-
вом собственности и иными вещными правами 
и направленный на сохранение имущества» [6, 
7, 10, 15]. Причём ряд учёных-юристов, считая 
феномен «имущественный интерес» важной 
общественной потребностью, включают её и 
в содержание понятия «общественная безопас-
ность». Например, Л. И. Беляева и А. И. Стахов в 
понятие «общественная безопасность» включают 
государственную, экономическую безопасность 
и состояние защищённости имущественных 
интересов (иными словами имущественную 
безопасность), определяя общественную безо-
пасность как «состояние защищённости жизни 
и здоровья граждан, имущественных интересов 
физических и юридических лиц, общественного 
спокойствия, нормальной деятельности обще-
ственных и государственных институтов». [14, 
16] Следовательно, имущественная безопасность, 
как состояние защищённости имущества, явля-
ется составной частью экономической и обще-
ственной безопасности, и тесно взаимодействуя 
с другими видами безопасности, является компо-
нентом национальной безопасности [10].

В таком случае, можно констатировать, что 

жизненно важные «имущественные интересы» 
личности и организаций в правовом аспекте 
могут рассматриваться как опосредованные и 
охраняемые правом их интересы в защищённо-
сти имущества. Реализация и удовлетворение 
данных интересов, наряду с другими жизненно 
важными интересами, позволяют личности, госу-
дарству и обществу существовать и прогрессивно 
развиваться. Как верно заметил А.И.  Стахов, 
жизненно важные интересы российского госу-
дарства «соизмеримы и с жизненно важными 
интересами общества и личности как общее, 
целое и единичное» [14]. 

Следовательно, национальные интересы Рос-
сии в сфере имущественной безопасности пред-
ставляют собой совокупность жизненно важных 
интересов российских граждан и организаций 
в защищённости их имущества. 

Данное утверждение вполне согласуется 
с трактовкой национальных интересов, данной 
в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, под которыми понимается 
«совокупность внутренних и внешних потребно-
стей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и 
государства» [3].

Современный этап развития общества харак-
теризуется высокой степенью преступлений 
имущественной направленности, возрастающей 
ролью сферы имущественной безопасности, 
представляющей собой совокупность имущества, 
многообразия форм собственности, субъектов, 
осуществляющих имущественную безопасность, 
а также системы регулирования возникающих 
при этом общественных отношений [10]. 

Высокий удельный вес имущественных пре-
ступлений, возрастание агрессивности преступ-
ной среды, а также наличие ряда нерешенных 
проблем в деятельности по обеспечению иму-
щественной безопасности требуют принятия 
дополнительных мер. Сфера имущественной 
безопасности, являясь важным фактором жизни 
общества, активно влияет на состояние поли-
тической, экономической, информационной и 
других составляющих безопасности Российской 
Федерации. Рост проявлений терроризма обязы-
вает государство принимать необходимые меры 
по усилению охраны и обороны объектов жиз-
необеспечения, других особо важных объектов, 
повышения готовности системы имущественной 
безопасности к действиям при возникновении 
различных чрезвычайных обстоятельств. Наци-
ональная безопасность Российской Федерации 
существенным образом зависит от обеспечения 
имущественной безопасности [10].

Как мы ранее отметили, национальные 
интересы Российской Федерации в сфере иму-
щественной безопасности определяются сово-
купностью сбалансированных имущественных 
интересов личности, общества и государства. 

Национальные интересы Российской Федерации в сфере обеспечения имущественной безопасности...
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Исходя из данного посыла, можно заключить, 
что интересы личности в сфере имущественной 
безопасности заключаются в реализации кон-
ституционных прав человека и гражданина на 
неприкосновенность собственности и гарантий 
возмещения ущерба от противоправных дей-
ствий третьих лиц. Интересы общества в сфере 
имущественной безопасности представляют собой 
совокупность интересов личности и общества 
в этой сфере, упрочении демократии, создании 
правового социального государства, достижении 
и поддержании общественного согласия, в духов-
ном обновлении России. Интересы государства 
в сфере имущественной безопасности заключа-
ются в обеспечении сохранности национального 
достояния, создании условий для гармоничного 
развития экономики страны и института соб-
ственности, для реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в области 
имущественной безопасности и пользования соб-
ственностью в целях повышения благосостояния, 
политической, экономической и социальной ста-
бильности страны, в безусловном обеспечении 
законности и правопорядка, развитии равноправ-
ного и взаимовыгодного международного сотруд-
ничества в данной сфере.

Анализ нормативно-правовых источников, 
а также юридической и специальной литера-
туры по данной тематике [2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14], 
позволяет выделить три основные составляющие 
национальных интересов Российской Федерации 
в сфере имущественной безопасности граждан и 
организаций.

Первая составляющая национальных инте-
ресов Российской Федерации в рассматриваемой 
сфере, на наш взгляд, включает в себя обеспе-
чение сохранности национального достояния 
страны, соблюдение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина на защиту имуще-
ства и собственности, укрепление нравственных 
ценностей общества и развитие правосознания 
населения, направленных на уважение имуще-
ственных прав граждан и организаций. Данная 
составляющая национальных интересов Россий-
ской Федерации в сфере имущественной безопас-
ности подразумевает:

 – повышение эффективности деятельности 
правоохранительной системы по обеспечению 
имущественной безопасности граждан и органи-
заций;

 – обеспечение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина свободно распо-
ряжаться своим имуществом и на защиту своей 
собственности;

 – укрепление механизма правового регули-
рования отношений в области имущественной 
безопасности, создание условий для соблюдения 
установленных федеральным законодательством 
гарантий имущественной безопасности;

 – реализация комплекса воспитательных 
мер, направленных на уважение государством и 
обществом имущественных прав граждан и орга-
низаций;

 – обеспечение запрета на сбор, хранение, 
использование и распространение информации 
о частной собственности лица без его согласия и 
другой информации об имуществе, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законодательством.

Вторая составляющая национальных интере-
сов Российской Федерации в сфере имуществен-
ной безопасности включает в себя необходимость 
формирования и совершенствования государ-
ственной политики Российской Федерации, связан-
ной с обеспечением имущественной безопасности. 
При этом государственная политика в  данной 
сфере должна детерминировать вопросы:

 – совершенствования и укрепления законо-
дательной базы в сфере имущественной безопас-
ности;

 – укрепления государственных институтов, 
призванных обеспечивать имущественную безо-
пасность граждан и организаций, расширять их 
возможности по своевременному противостоя-
нию преступлениям имущественной направлен-
ности;

 – обеспечивать развитие негосударственных 
структур обеспечения имущественной безопас-
ности и их взаимодействие с аналогичными госу-
дарственными институтами.

Третья составляющая национальных инте-
ресов Российской Федерации в сфере имуще-
ственной безопасности включает в себя развитие 
современных технологий систем охраны и без-
опасности, отечественной индустрии охраны и 
систем безопасности, обеспечение потребностей 
внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 
продукции на мировой рынок, а также обеспече-
ние эффективного использования отечественных 
систем охраны и безопасности. 

Данная составляющая, на наш взгляд, пред-
полагает: 

 – развивать и совершенствовать современ-
ные технологии систем охраны и безопасности;

 – развивать отечественную индустрию 
систем охраны и безопасности;

 – развивать производство в Российской Феде-
рации конкурентоспособных средств и систем без-
опасности, расширять участие России в междуна-
родной кооперации производителей этих средств 
и систем;

 – обеспечить государственную поддержку 
отечественных фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок систем охраны и без-
опасности.

Представляется, что на основе рассмотрен-
ных национальных интересов Российской Феде-
рации в сфере имущественной безопасности 
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граждан и организаций можно будет формиро-
вать стратегические и текущие задачи внутрен-
ней и внешней политики государства в вопросах 
обеспечения данного вида безопасности. Данное 
утверждение обосновывается прежде всего, тем, 
что Российская Федерация, провозгласив себя 
социальным государством, взяло на себя обяза-
тельство соблюдать и защищать права и свободы 
человека [1, ст.2], обеспечивать имущественную 
безопасность своих граждан (право иметь иму-
щество в собственности и неприкосновенность 
собственности [1, ст.35]), а «при обеспечении 
национальной безопасности в сфере государ-
ственной и общественной безопасности на долго-
срочную перспективу, исходит из необходимости 
постоянного совершенствования правоохрани-
тельных мер по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию актов терроризма, 
экстремизма, других преступных посягательств 
на права и свободы человека и гражданина, соб-
ственность» [3].

Таким образом, анализ научной литературы, 
а также нормативно-правовых источников, 
позволил нам определить, что национальные 
интересы России в сфере имущественной безо-
пасности граждан и организаций представляют 
собой совокупность их жизненно важных инте-
ресов в обеспечении защищённости имуще-
ства. При этом национальные интересы в сфере 
имущественной безопасности граждан и орга-
низаций, в общем виде, включают в себя: необ-
ходимость формирования и совершенствования 
государственной политики Российской Федера-
ции, связанной с обеспечением имущественной 
безопасности, обеспечение сохранности нацио-
нального достояния страны, соблюдение консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина 
на защиту имущества и собственности, укрепле-
ние нравственных ценностей общества и раз-
витие правосознания населения, направленных 
на уважение имущественных прав граждан и 
организаций, а также развитие и эффективное 
использование современных технологий систем 
охраны и безопасности.
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Постановка проблемы. В процессе глобаль-
ных и стремительных изменений в обществе, 
нарастании как внутренних, так и внешних 
угроз национальной безопасности государств, 
все большую актуальность приобретает вопрос 
определения приоритетов деятельности орга-
нов государственной власти при принятии ими 
управленческих решений.

Дело в том, что безопасность имеет три вза-
имосвязанных уровня: безопасность личности, 
безопасность общества и безопасность государ-
ства. Значение указанных уровней в «жизни» 
государственного аппарата определяется дей-
ствием многих внешних и внутренних факто-
ров субъективного и объективного, в частности 
характером общественных отношений, политиче-
ской системы, экономическим укладом, степенью 
развития институтов гражданского общества, по 
состоянию внешних отношений с другими стра-
нами и другими факторами [1, c. 68].

При обычных условиях функционирования 
государственного аппарата и надлежащего норма-
тивно-правового регулирования различного рода 
общественных отношений в стране, необходимо-
сти в определенные роли тех или иных уровней 
национальной безопасности не усматривается. 
А в исключительных случаях такие проблемные 
вопросы удается решить в рамках правового поля 
(путем переговоров, в судебном порядке).

Однако, в случае наличия большого коли-
чества реальных угроз национальной безопас-
ности, нередки случаи, когда перед органом 
государственной власти (должностным лицом) 
встает выбор в принятии управленческого реше-

ния, правовой характер которого не определен 
внутренними нормативно-правовыми актами 
государства и/или, не согласуется ни с нормам 
морали, ни с общим мнением общества – даже 
если и подпадает под поле правового регулирова-
ния. Специальных монографических изучений по 
указанным вопросам мало, а разработки вышеу-
помянутой проблематики далеко от желаемого. 
Общественные процессы, которые происходят 
в разных странах мира в основном носят различ-
ный характер и последствия, а потому научные 
наработки касаются, в частности, конкретной 
сферы общественных отношений или междуна-
родного взаимодействия.

При таких условиях возникает необходи-
мость в определенные приоритетности безо-
пасности личности, безопасности общества и 
безопасности государства друг перед другом.

Основная часть. Для надлежащего раскрытия 
поставленной проблемного вопросам необходимо 
определение этимологии самого слова «безопас-
ность». Так, согласно словарям В. Даля и С. Оже-
гова, безопасность – это состояние, при котором 
нет угрозы кому-то или чему-либо или «отсут-
ствие опасности, сохранность, надежность». Инте-
ресна трактовка этого слова в испанском языке: 
безопасность – такое положение вещей, который 
делает их прочными, определенными, постоян-
ными, уверенными, устойчивыми, надежными, 
свободными от всякого риска и опасности [2].

В настоящее время большинство авторов 
(в  частности, С. Пирожков, А.  Белов, С. Сели-
ванов, М. Косолапов, Г. муравьиная, Е. Кравец, 
С.  Гордиенко, В. Картавцев и др.) определяют 
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безопасность как определенную характеристику 
состояния системы и ее основных составляющих. 
Учитывая это заслуживают внимания выводы 
С. Гордиенко о том, что современная трактовка 
безопасности как состояния защищенности кон-
кретного социального объекта (личности, обще-
ства, государства) положительно воспринимается 
в политических и научных кругах [3, с. 115].

Национальная же безопасность при большом 
количестве разнообразных толкований может, 
в общем, определяться как широкое, многоком-
понентное понятие, отражающее существующие 
военно-политических, экономических, эколо-
гические, социокультурные, информационные 
и другие угрозы для общества, государства или 
нации, состоящие в системе глобальных и регио-
нальных взаимоотношений с другими странами, 
этносами, социальными группами, слоями, поли-
тическими силами. Национальная безопасность 
чаще всего рассматривается в двух аспектах: 
либо сквозь призму столкновения национальных 
интересов, которые проявляются в виде идеалов 
i целей общества, государства, нации (У. Лип-
ман, Моргентау, С.Хоффман, М.Капланта др.), 
или через взаимодействие систем ценностей как 
наиболее фундаментальных факторов, опреде-
ляющих цели, средства и методы действий госу-
дарств на международной арене и политических 
сил в стране (А. Вольферс, К. Норр, Ф. Трегер, 
Д. Кауфман и др. [4, с. 59]

Конкретное значение национальной безопас-
ности всегда находится на интервале от абсолют-
ной безопасности (идеальное состояние), когда 
события, явления, процессы, которые порождают 
опасности реализации национальных интересов 
полностью отсутствуют, до абсолютной опас-
ности, когда совокупное влияние указанных 
опасностей вносит в повестку дня вопрос о воз-
можности существования социальной системы 
(государства), например, ее распад, насильствен-
ная смена конституционного строя и т.п.

Поэтому при любых условиях национальную 
безопасность нельзя рассматривать как состо-
яние, когда нет опасности. Исторической опыт 
не содержит примеров, когда бы такого состоя-
ния удалось достичь даже отдельному человеку, 
не говоря уже о различных формах социальных 
образований. Наоборот, пытаясь защитить себя 
от тех или иных, угроз, они создали такие виды 
и системы производственных и технологических 
мощностей, вооружений и в таком количестве, 
что это стало, одной из самых больших угроз для 
каждого человека. Поэтому в качестве основы 
для раскрытия содержания понятия «националь-
ная безопасность» необходимо рассматривать 
определенное состояние системы (объекта, про-
цесса), достигнутое в результате предотвращения 
вреда ее развития (жизнедеятельности).

Желаемый уровень национальной безопасно-
сти (гарантированный, критически допустимый 
или недопустимый т.д.) часто рассматрива-

ется как цель, способ или необходимое условие 
успешного функционирования и существования 
человека, общественной группы, общества или 
государства, а их развитие представляется как 
движение по определенной траектории в среде, 
характеризуется совокупностью взаимообуслов-
ленных факторов внешнего и внутреннего харак-
тера, которые могут быть описаны определенным 
набором показателей (индикаторов).

Национальная безопасность Украины обе-
спечивается путем проведения взвешенной 
государственной политики в соответствии 
с принятыми (утвержденных) в установленном 
порядке общегосударственных отраслевых кон-
цепций, доктрин, стратегий и программ, в поли-
тической, экономической, социальной, военной, 
экологической, научно-технологической, инфор-
мационной и других сферах, а выбор конкретных 
средств и путей ее обеспечения обусловливается 
необходимостью своевременного принятия мер, 
адекватных характеру и масштабам угроз наци-
ональным интересам. Правовую основу в сфере 
национальной безопасности Украины составляют 
Конституция, законы, международные договоры, 
а также изданные во исполнение законов другие 
нормативно-правовые акты. Основным меха-
низмом реализации указанной политики явля-
ется взаимодействующая совокупность высших 
должностных лиц государства, органов госу-
дарственного и военного управления, других 
государственных и негосударственных струк-
тур, используя имеющийся в их распоряжении 
потенциал, осуществляют взаимосогласованную 
деятельность в соответствии с принципами обе-
спечения национальной безопасности и в пра-
вовом поле действующего законодательства, 
с целью прогнозирования, своевременного выяв-
ления, предотвращения и нейтрализации угроз 
национальной безопасности.

При этом, необходимым условием указан-
ного взаимодействия является реалистическое 
понимание должностными лицами органов 
государственной власти приоритетности уров-
ней национальной безопасности (безопасности 
личности, безопасности общества, безопасности 
государства) и осознание пределов обществен-
ных отношений, на которые они могут оказывать 
влияние, за для обеспечения желаемого уровня, 
а также средств, которые могут быть при этом 
использованы.

Мнения специалистов по данному вопросу 
расходятся: одни считают приоритетной безо-
пасность личности, как защищенность жизненно 
важных интересов общества, благодаря которой 
обеспечивается устойчивое развитие государ-
ства; вторые отмечают, что безопасность лично-
сти может обеспечить только стойкое, сильное 
государство с высоким уровнем безопасности 
государства как состояния защищенности госу-
дарственной власти, суверенитета, территори-

Определение приоритетов безопасности личности и госбезопасности при принятии решений
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альной целостности, обороноспособности, покоя 
людей (народа), общественного согласия, окру-
жающей среды, национального и религиозного 
равенства.

Трансформационные процессы, которые проис-
ходят в большинстве государств мира, в частности 
становления демократического режима, заставляют 
переосмыслить отношение государства в лице орга-
нов государственной власти и должностных лиц к 
личности, ее роли в жизни государства и обеспе-
чены национальной безопасности.

Поэтому сегодня главной задачей органов 
государственной власти должно стать обеспече-
ние личной безопасности каждого гражданина, 
защиту его прав и свобод, его жизни, здоровья и 
собственности.

Конкретный уровень безопасности личности 
зависит от многих факторов, в частности: поли-
тического режима, состояния экономики и соци-
альной сферы, от результатов решения проблемы 
по прогнозированию своевременного выявле-
ния, предотвращения и нейтрализации угроз 
ее прогрессивному развитию и самореализации 
в политической, экономической, социальной и 
гуманитарной сферах.

В общем, анализируя термин «безопасность», 
исследователи приходят к выводу, что в обще-
ственном сознании это понятие отождествля-
ется не столько с «отсутствием угроз», сколько с 
состоянием, чувствами и переживаниями людей 
[5, с. 16].

С понятием «безопасность» ассоциируются 
состояние и чувство пребывания в безопасности, 
отсутствие тревоги, уверенность, стабильность.

Поэтому, понятие «безопасность», как глав-
ный объект национальной безопасности, можно 
определить так: это состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности или государства 
во всех сферах жизнедеятельности. Это некоторая 
система отношений, которая существует между 
человеком, обществом и государством. 

Для современного мира задачу по обеспече-
нию личной безопасности каждого человека, его 
прав и свобод приобретает особую актуальность, 
поскольку на фоне экономического кризиса, 
ухудшения положения большинства населения 
развиваются такие социально опасные явления, 
как криминализация политики, экономики, кор-
рупция чиновников госаппарата, правовой ниги-
лизм и пренебрежение общественной этики.

В общем плане, отношения государств к про-
блеме безопасности личности могут быть сле-
дующие. Во-первых, государство может считать 
безопасность личности основой своей прочно-
сти, приоритетной целью, на деле стремиться 
к ее полному осуществлению и способно этого 
добиться. Во-вторых, государство, даже искренне 
стремясь к обеспечению безопасности личности, 
по своему состоянию не может обеспечить это 
вследствие крайней внутренней нестабильности 
(хаос, разгул преступности, гражданская война, 

слабость и недееспособность власти). В-третьих, 
оно может быть заинтересовано в лишение без-
опасности большинства или всех граждан, чтоб 
правит при помощи страха и на основе безро-
потной покорности (диктаторские, деспотиче-
ские, тоталитарные государства). В-четвертых, 
нередко государство обеспечивает безопасность 
лишь избранных (правителей, высшего чиновни-
чества, привилегированных слоев и групп). При 
этом нарушаются собственные правовые уста-
новления по безопасности личности в отноше-
нии большинства граждан, социальных групп и 
слоев, политических объединений (незаконные 
репрессии, насилие, в том числе и вооруженное, 
с физическим уничтожением людей и конфиска-
цией их имущества и т.п.).

Иначе говоря, государство, обеспечивая свою 
безопасность, может одновременно же предста-
вят постоянную и сильную опасность и угрозу для 
населения страны. В наиболее отвратительно виде 
это проявилось в фашистских государствах, где все 
строилось на страхе и тотальном военно- полицей-
ском насилии над личностью. Лишь в социальном, 
правовом, демократическом обществе в идеале 
интересы безопасности государства и личности 
совпадают, находятся в согласии и гармонии.

Если укрепление государства и его защита 
осуществляются за счет снижения безопасности 
личности и общества и даже основываются на 
их притеснения, угнетении, насилии, особенно в 
условиях социальных антагонизмов, то в итого, 
как правило, проигрывают все: и государство, и 
общество, и личность.

В связи с этим, стоит отметить, что сама безо-
пасность личности выражается в сохранении тех 
или иных жизненно важных интересов человека, 
включенного в социальные отношения, и высту-
пает необходимым условием её развития. Опре-
деление безопасности личности имеет выражаться 
как защита ее жизненно важных интересов, вос-
становление нормального ее состояния для полно-
ценного функционирования личности в обществе.

Наряду с этим, необходимым для государства 
условием обеспечения безопасности личности 
является надлежащее правовое регулирование 
механизма соблюдения его прав, свобод и закон-
ных интересов и предоставления ей более широ-
ких возможностей для реальной реализации 
указанных прав и свобод. Дело в том, что право, 
будучи регулятором общественных отношений, 
является одним из действенных инструментов, 
с одной стороны, как обеспечение безопасно-
сти личности (внешний фактор), с другой – как 
средство оптимизации функционирования самой 
системы национальной безопасности и системы 
обеспечения безопасности личности, в частности 
(внутренний фактор).

Научно-технический прогресс создал целый 
класс новых глобальных угроз для жизненно 
важных интересов каждой личности и госу-
дарства в целом. На эти угрозы мировое сооб-
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щество и отдельные государства не нашли еще 
адекватных ответов, которые бы подпадали под 
поле правового регулирования внутригосудар-
ственных и международных нормативно-право-
вых актов. Обеспечение безопасности личности 
имеет целью привлечение ресурсов государства 
и общества, функционирующие на четкой пра-
вовой основе. Отсутствие такой основы пре-
допределяет необходимость в определенные 
государственно-властными структурами прио-
ритетности интересов государства и личности.

Так, необходимым условием обеспечения 
соблюдения интересов лица и оказании ему, с 
этой целью, широкого круга прав и свобод, явля-
ется недопущение использования лицом ука-
занных прав в ущерб государству. Проявления 
чрезмерного предоставления лицу прав и свобод 
могут выражаться как в форме охлократии, так и 
правового нигилизма и др.

Указанные проявления оказывают негатив-
ное влияние на национальную безопасность, в 
общем, так и на один из ее уровней – безопас-
ность государства, заключается, прежде всего, 
в защищенности ее конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности 
от внешних и внутренних угроз.

Существование таких проявлений в суверен-
ном, целостном государстве недопустимо и угро-
жает безопасности государства и, как следствие 
и безопасности личности, и национальной безо-
пасности, в целом.

Несмотря на это, большое количество ученых 
и специалистов все же придерживается мнения, 
что в современных условиях сущностью безопас-
ности становится защита не только, и не столько 
государства и его политических институтов, как 
человека и общества.

В связи с тем, что в современных условиях 
национальная безопасность Украины все больше 
определяется внутренними, а не внешними 
факторами, особое значение приобретает ста-
новление приоритета человеческого измерения 
безопасности. Это означает, что основной зада-
чей институтов государства в настоящее время 
является создание условий (прежде всего, поли-
тически-институционального характера) для 
прогресса государства, а общество, со своей сто-
роны, должно руководствоваться ориентирами, 
стимулами и ресурсами для развития.

В демократических государствах приори-
тетным в отношении безопасности государства 
является безопасность и права личности. Глав-
ным субъектом обеспечения безопасности лич-
ности и общества является государство в лице 
своих институтов. Цель институтов государства 
– управлять состоянием нормальной жизнедея-
тельности людей и устанавливать порядок, кото-
рый обеспечивает их права и безопасность.

Учитывая изложенное, можно отметить, что 
четкая и максимально полная регламентация спо-
собов и механизмов деятельности органов государ-

ственной власти является залогом национальной 
безопасности государства. При отсутствии над-
лежащего нормативно-правового регулирова-
ния соответствующих общественных отношений 
орган государственной власти (должностное лицо) 
вынужден осуществлять определение приоритет-
ности уровней национальной безопасности в своей 
работе. При этом, одной из главных задач органа 
государственной власти при реализации им предо-
ставленных полномочий должно быть достижение 
баланса интересов и взаимной ответственности 
таких субъектов как личность, общество и государ-
ство друг перед другом, а также достижения взаим-
ной слаженность таких уровней как безопасность 
личности и государства, что является основой для 
формирования качественно новой национальной 
безопасности. При невозможности осуществления 
этого первооснову должна составлять все же безо-
пасность личности, как самого «ценного» элемента 
социально-административного механизма.
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Как видится автору, общественную без-
опасность правильно было бы понимать как 
отсутствие недопустимого риска, связанного 
с возможностью нанесения ущерба жизненно 
важным интересам личности, общества и госу-
дарства от опасных деяний и негативного воз-
действия чрезвычайных ситуаций, вызванных 
социальными конфликтами, неконтролируе-
мой миграцией, стихийными бедствиями, ката-
строфами, авариями, пожарами, эпидемиями и 
иными особыми обстоятельствами. В свою оче-
редь жизненно важными интересами субъектов, 
находящихся под защитой общественной безо-
пасности, выступает совокупность потребностей 
и условий, обеспечивающих нормальное суще-
ствование, жизнедеятельность и развитие лич-
ности и общества [1, с. 27-31].

Под угрозами общественной безопасности 
предлагается понимать совокупность условий и 

факторов, создающих реальную или потенци-
альную опасность объектам общественной безо-
пасности. Возникновение и развитие этих угроз 
ведет к общественно опасным деформациям 
в жизни отдельных граждан, общества и государ-
ства, либо чревато такими деформациями. 

Субъекты обеспечения общественной без-
опасности – это все элементы общественной 
структуры: государство в лице законодательной, 
исполнительной и судебной властей; органы 
местного самоуправления; граждане; обществен-
ные и иные организации и объединения, прини-
мающие участие в обеспечении общественной 
безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Основную ответственность за состояние 
общественной безопасности несет государство, 
осуществляющее функции ее обеспечения через 
органы законодательной, исполнительной и 
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судебной властей на федеральном, региональном 
и местном уровнях управления.

На федеральном уровне в систему обеспече-
ния общественной безопасности входят органы 
управления данной деятельностью: Президент 
Российской Федерации (которому непосредственно 
подчинен Совет Безопасности Российской Феде-
рации и Правительство Российской Федерации); 
федеральные органы исполнительной власти, 
участвующие в обеспечении общественной без-
опасности – «силовые» структуры и др., а также 
зарегистрированные на федеральном уровне обще-
ственные организации и объединения.

На региональном и местном уровнях 
в систему обеспечения общественной безопасно-
сти входят соответствующие структуры органов 
власти и управления, общественные организа-
ции и объединения, организации, предприятия, 
учреждения и граждане, действующие в пределах 
предоставленных им законом прав и полномочий 
с учетом разделения компетенции федеральных, 
региональных и местных субъектов управления.

Таким образом, система обеспечения обще-
ственной безопасности – это совокупность сил 
и средств субъектов обеспечения обществен-
ной безопасности, а также мер политического, 
правового, организационного, экономического, 
научного и иного характера, направленных на 
поддержание социально приемлемого уровня 
общественной безопасности для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности личности, обще-
ства и государства [2, с. 34-39].

Угрозы общественной безопасности прояв-
ляются в различных сферах жизнедеятельности. 
Самое непосредственное, наиболее активное и 
масштабное участие в предупреждении и ликви-
дации последствий угроз, возникающих в сфере 
борьбы с преступностью, принимает МВД России. 

Реальность рассматриваемого вида угроз 
определяется следующими факторами:

 – криминализация наиболее важных сфер 
жизнедеятельности общества и государства, 
вызывающая повышение уровня социальной 
напряженности в сферах политики, экономики, 
экологии, национальных отношений и др.;

 – ошибки в формировании стратегии и так-
тики противодействия преступлениям и админи-
стративным правонарушениям, иным деликтам, 
ресурсном и финансовом обеспечении борьбы 
с ними;

 – расширение масштабов и повышение сте-
пени опасности преступных действий; появление 
новых квалифицированных видов преступлений; 
эскалация насилия, жестокости, агрессивности 
в преступных действиях; усиливающаяся воору-
женность и техническая оснащенность субъектов 
криминала;

 – активизация деятельности международ-
ных террористических организаций, в том числе 

поддерживающих контакты и оказывающих 
финансовую, техническую и иную поддержку экс-
тремистским группировкам и незаконным воо-
руженным формированиям на территории Рос-
сийской Федерации; наличие устойчивых связей 
и совместных интересов у международных терро-
ристических организаций и организованной пре-
ступности, в первую очередь наркобизнеса;

 – возрастание тяжести и масштабов соци-
альных, в том числе экономических последствий 
преступности (увеличение общего числа жертв 
криминальных посягательств, а также неосто-
рожных преступлений);

 – криминализация экономики, тенденция 
к использованию в преступных целях профессио-
нальных познаний специалистов высокого уровня 
(экономистов, работников правоохранительных 
органов, юристов, финансистов, военнослужа-
щих, применение вычислительной и иной тех-
ники), что позволяет извлекать сверхкрупные и 
трудно выявляемые криминальные доходы, скры-
вать прибыль от налогообложения, формирует 
новый слой собственников и предпринимателей 
из дельцов «теневой» экономики;

 – активная консолидация преступных груп-
пировок на территориальном, межрегиональном 
и международном уровнях при одновременном 
разделе территории страны и отраслей преступ-
ного бизнеса на сферы влияния, в результате 
чего устанавливается криминальный контроль 
за целыми отраслями торговли, производства, 
транспорта, малого, среднего и крупного пред-
принимательства, финансовыми операциями;

 – активизация деятельности трансгранич-
ной организованной преступности, в том числе 
по созданию каналов незаконной миграции граж-
дан третьих стран;

 – факты криминального террора в отноше-
нии представителей органов государственной 
власти и управления, судебных органов, потер-
певших и свидетелей по уголовным делам, а также 
в отношении предпринимателей и финансистов, 
что может разрушить процессы перехода к рынку, 
стать препятствием к нормальной деятельности 
управленческих, банковских и предприниматель-
ских структур;

 – стремление лидеров организованной пре-
ступности, накопивших огромные криминальные 
капиталы, вторгнуться в политику, лоббируя свои 
интересы во властных структурах всех уровней, 
подкупая коррумпированных представителей 
власти и должностных лиц, влияя на ход выбо-
ров депутатов (продвижение своих депутатов), 
провоцируя в своих интересах межнациональные 
конфликты, политические скандалы и т.п.;

 – действия преступных группировок 
с  транснациональными связями; попытки меж-
дународных преступных сообществ использовать 

Совершенствование системы обеспечения общественной безопасности РФ в условиях XXI столетия
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территорию России для наркобизнеса и отмыва-
ния преступных доходов; вывоз капиталов, добы-
тых противоправными способами, за рубеж и их 
легализация там;

 – слабость профилактических мер преду-
преждения преступных проявлений, правовой 
нигилизм, отток из органов обеспечения пра-
вопорядка квалифицированных кадров способ-
ствуют коррупции во всех сферах жизнедеятель-
ности российского общества;

 – неверие людей в способность государства 
эффективно обеспечить их защиту от противо-
правных посягательств и как следствие – соци-
альная пассивность, потенциальная возможность 
проявления массовых недовольств, рост незакон-
ной вооруженности населения и др.;

 – недостаточная эффективность деятель-
ности правоохранительных органов в силу разо-
бщенности, нерешенности проблем правового, 
материально-технического, финансового, кадро-
вого и социального обеспечения;

 – отсутствие государственной системы про-
филактики преступлений и административных 
правонарушений не обеспечивает действенного 
социального контроля за криминологической и 
деликтологической ситуацией на территории Рос-
сии.

Негативные явления в развитии обществен-
но-политической ситуации в Российской Федера-
ции выдвинули в число первостепенных проблем 
вопросы обеспечения общественной безопасно-
сти в регионах Российской Федерации. 

С позиций основного вектора направленно-
сти, региональные угрозы общественной без-
опасности могут быть классифицированы на: 
угрозы конституционной безопасности, действу-
ющие во многих регионах и затрагивающие инте-
ресы государства в целом; угрозы национальной 
безопасности криминального характера; специ-
фические угрозы национальной безопасности, 
обусловленные географическими и социально- 
экономическими особенностями того или иного 
региона, где они порождаются. Исходя из мно-
гообразия существующих угроз, о б ъ е к т а м и 
общественной безопасности являются права 
и свободы, жизнь и здоровье граждан, собствен-
ность, государственные и общественные инсти-
туты, функционирование которых обеспечивает 
удовлетворение жизненно важных интересов.

МВД России является многофункциональ-
ным федеральным органом исполнительной 
власти. Это ведомство осуществляет в пределах 
своих полномочий государственное управле-
ние в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраны правопорядка, обеспечения 
общественной безопасности и непосредственно 
реализует основные направления деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [3, с. 72-78].

В своей деятельности оно руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными конституционными законами, Феде-
ральными законами, Указами и Распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановле-
ниями и Распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Независимо от характера и условий решае-
мых задач деятельность МВД России исполня-
ется на основе принципов строгого уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, законности, гуманизма, сочетания гласных 
и негласных методов и средств деятельности, вза-
имодействия с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, а также соответствую-
щими органами иностранных государств. 

Совершенствование системы контроля и 
надзора за деятельностью по обеспечению обще-
ственной безопасности направлено на укрепле-
ние законности в работе правоохранительных 
органов, в первую очередь в сфере экономической 
деятельности государства, других сил обеспе-
чения общественной безопасности, непосред-
ственное обеспечение гарантий прав и свобод 
граждан [4, с. 57-60]. Приоритетными задачами 
здесь должны являться: создание с учетом осо-
бенностей формирования российской государ-
ственности системы контроля за деятельностью 
субъектов обеспечения общественной безопас-
ности; разработка и принятие закона об органах 
федерального надзора; усиление общественного 
контроля за деятельностью субъектов обеспече-
ния общественной безопасности.

Таким образом, интересы обеспечения обще-
ственной безопасности обусловливают необходи-
мость разработки федеральных программ, в том 
числе о борьбе с правонарушениями; защите 
интересов несовершеннолетних и малолетних; 
имущества государственных, общественных и 
иных предприятий, учреждений и организаций; 
государственном контроле над оружием; госу-
дарственной политике в области производства 
и реализации алкогольных напитков; об обеспе-
чении сохранения культурного наследия, памят-
ников архитектуры и природы; об обеспечении 
безопасности дорожного движения и иных. На 
основе федеральных программ субъекты Рос-
сийской Федерации должны разрабатываться 
и реализовываться региональные программы 
обеспечения общественной безопасности. На 
местном уровне также должны приниматься 
соответствующие программы.
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Международные отношения занимают суще-
ственное место в жизни любого государства, 
общества и отдельного человека. Происхожде-
ние народов и наций, образование межгосудар-
ственных границ, формирование и изменение 
политических режимов, становление различных 
социальных институтов, обогащение культур, 
развитие науки, искусства, технического про-
гресса и эффективной экономики напрямую свя-
заны с торгово-экономическими, культурными 
и иными обменами, межгосударственными сою-
зами, дипломатическими контактами и воен-
ными конфликтами – или с международными 
отношениями. Значение международных отно-
шений постоянно растет, поскольку мир взаи-
мосвязан и взаимозависим. Сегодня, как никогда, 
необходимо осмысление международных отно-
шений прошлого и настоящего, в анализе проис-
ходящих изменений и их последствий, ведь как 
свидетельствует история, крушение одного типа 
международного порядка и замена его другим 
происходит в результате масштабных войн или 
революций.

Главным событием конца XVIII в. явилась 
Французская революция, которая оказывала в 
течение многих лет большое влияние на состоя-
ние и развитие международных отношений, как 
в Европе, так и во всем мире. 

Французская революция XVIII в. и наполео-
новские войны взорвали систему равновесия сил 
в Европе, на которой базировалась политическая 
устойчивость на континенте в XVIII столетии. 
Они определили появление новых политических 
ценностей, нового взгляда на международные 
дела, а значит, и постепенное изменение привыч-
ных норм внешнеполитической деятельности.

В этом смысле войны времен Французской 
революции и Наполеона составили переход-
ную эпоху. В основе революционного сознания 
лежит принцип верховенства силы над законно-
стью. Это отразилось и на международных отно-
шениях. Для дореволюционного XVIII в. была 
характерна система европейского равновесия. 
Под этим понимался определенный баланс сил 
между различными группировками. Союзы и 
коалиции складывались и распадались, а дипло-
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маты плели сложную паутину интриг с  един-
ственной целью – не допустить чрезмерного 
усиления одного государства за счет остальных. 
Территориальные споры, концентрация всех 
нитей управления внешней политикой в руках 
монарха, восприятие международных отношений 
как личного, чуть ли не внутрисемейного дела 
среди коронованных особ, секретность дипло-
матии, так называемая личная дипломатия госу-
дарей – вот принципы, по которым Французская 
революция нанесла удар. Конечно, эти полити-
ческие ценности не сошли вовсе с исторической 
сцены, многие из них продолжали жить и влияли 
на международные отношения в течение всего 
XIX в. и даже в XX в., но с начала XIX столетия 
постепенно складывается новая система отноше-
ний, базирующаяся на иных правовых и полити-
ческих основах. В первую очередь это принципы 
легитимности, не допускающие ущемления прав 
одних государств в пользу других. Тенденции, 
которые ранее поддерживались лишь силой, 
теперь должны были получить правовое оформ-
ление.

Потрясения конца XVIII – начала XIX вв. 
значительно повысили общественный интерес 
к внешнеполитическим вопросам. Эти вопросы 
стали все больше отождествляться в сознании 
людей с национальными, государственными 
интересами. В обществе зрело убеждение, что 
деспотическое правление, которое ставило 
решение всех вопросов внутренней и внеш-
ней политики в зависимость от личной воли 
монарха, неприемлемо. Политика должна быть 
преемственной, а люди, ответственные за ее 
проведение, включая и самого царя, обязаны 
руководствоваться законами, или, как говорили 
в  начале XIX в., следовать принципам легити-
мизма.

После крушения в 1814-1815 гг. империи 
Наполеона в международных делах сложилась 
новая система отношений, получившая название 
Венской. В Европе произошла перегруппировка 
сил. Россия, положившая начало разгрому фран-
цузской армии и сыгравшая решающую роль 
в окончательной победе над Наполеоном, явля-
лась наиболее мощной европейской державой. 
Австрия, Пруссия и Франция были разорены 
и значительно ослаблены многолетней войной. 
Эти страны, а также Англия не хотели усиления 
России. Они пытались не допустить дальнейшего 
роста русского влияния в Европе и решить хотя 
бы часть своих проблем за счет России.

В сентябре 1814 – июне 1815 гг. державы-по-
бедительницы решали вопрос о послевоенном 
устройстве Европы, собравшись в Вене. В сто-
лице Австрии были представлены Россия во 
главе с Александром I, Великобритания во главе 
с министром иностранных дел Р.Каслри, прус-
ский король Фридрих Вильгельм III, австрийский 
министр иностранных дел К.Меттерних. Всего же 

в Вену прибыли два императора, четыре короля, 
два наследных принцах, три великих герцогини 
и 215 глав княжеских домов, а также 450 дипло-
матов и официальных лиц. Турция в конгрессе 
не участвовала.

Государи-победители ставили перед собой 
три основные цели:

 – создать гарантии против возможного 
повторения агрессии со стороны Франции;

 – удовлетворить собственные территори-
альные притязания;

 – уничтожить все последствия Французской 
революции и повсеместно восстановить старые 
феодально-абсолютистские порядки.

Советник австрийского канцлера К.Меттер-
ниха Фридрих Генц, являвшийся генеральным 
секретарем Венского конгресса, в феврале 1815 г. 
писал: «Громкие фразы о «переустройстве соци-
ального порядка, обновлении политической 
системы Европы», «постоянном мире, основан-
ном на справедливом распределении сил» и т.д. 
и т.п. произносились с целью успокоить толпу и 
придать этому торжественному собранию неко-
торый вид достоинства и величия, но истинной 
целью Конгресса был дележ наследства побежден-
ного между победителями». И действительно, все 
участники конгресса стремились любой ценой 
урвать себе как можно больше, независимо 
от своего вклада в разгром Наполеона.

16 сентября 1814 г. состоялось первое нео-
фициальное собрание представителей союзных 
держав, так называемый «малый совет». Основ-
ная задача этой встречи заключалась в закрепле-
нии за Англией, Россией, Австрией и Пруссией 
руководящей роли в решении территориальных 
вопросов на конгрессе. Согласно программе, раз-
работанной представителем прусской делегации 
В.Гумбольдтом союзники, прежде всего, должны 
были урегулировать польские, германские и ита-
льянские дела. Было решено создать два коми-
тета: общий – из представителей шести держав 
– Англии, Австрии, России, Пруссии, Франции 
и Испании и специальный – из представителей 
Австрии, Пруссии, Ганновера, Баварии, Вюртем-
бергского королевства.

Общему комитету предстояло выработать 
программу по общеевропейским делам и пред-
ставить ее на открытии конгресса, а затем после 
ознакомления с ней членов конгресса и дора-
ботки с учетом их замечаний вторично предло-
жить ее на утверждение. Специальному комитету 
поручалось заниматься вопросом создания гер-
манского союза. Разработанный проект рас-
сматривался пятью государствами – членами 
комитета, затем общим собранием всех герман-
ских государств и, наконец, членами конгресса.

С 16 по 22 сентября состоялось несколько 
совещаний комитетов. В ходе острых дебатов 
между представителями союзных государств 

"Европейсккий концерт" или Венская система международных отношений
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удалось принять решение, по которому только 
Англии, России, Пруссии и Австрии предо-
ставлялось право договариваться между собой 
о распределении территорий, находящихся в их 
распоряжении по условиям Парижского мира 
(30 мая 1814 г.). Роль Франции и Испании огра-
ничивалась участием в заседаниях и выражением 
своего мнения в том числе, если они найдут это 
нужным. Особо оговаривалось следующее поло-
жение: пока союзники не решат вопроса о рас-
пределении земель в Польше, Германии и Италии, 
они не должны вступать в переговоры с Фран-
цией и Испанией. Протокол совещания был под-
писан 22 сентября 1814 г. К.Нессельроде (Россия), 
К.А.Гарденбергом и В.Гумбольдтом (Пруссия), 
К.Меттернихом (Австрия), 23 сентября его под-
писал Р.Каслри (Англия).

Хотя союзники приняли декларацию о выра-
ботке единой позиции по территориальным 
вопросам, было совершенно очевидно, что между 
ними не существует полного единодушия. Чтобы 
понять это, достаточно обратиться к ситуации 
с Великим герцогством Варшавским. Российский 
император стремился получить герцогство, кото-
рое, как он заявлял, принадлежит ему по праву 
победителя в войне с Наполеоном. К. Меттерних 
же указывал на то, что Австрия не намерена усту-
пить России провинции, прежде входившие в ее 
состав. К.Гарденберг также требовал для Пруссии 
часть герцогства. Англия стремилась к восста-
новлению независимой Польши, не урезанной 
территориально и не подчиненной России.

По другим вопросам мнения союзников 
также не совпадали. Следует отметить, что 
основные дипломатические баталии велись за 
кулисами конгресса, в перерывах между балами, 
на приемах, раутах, а чаще всего с глазу на глаз. 
Один день такой «работы» конгресса обходился 
Австрии в сумму в 220 тыс. флоринов.

23 сентября 1814 г. в Вену прибыла делегация 
Франции во главе с Ш.Талейраном. Положение 
французов в Вене было непростым. Французская 
делегация стремилась сохранить дореволюцион-
ные границы своей страны, она не была согласна 
с позицией России в польском вопросе и препят-
ствовала усилению Пруссии. Поэтому большое 
значение на переговорах приобрела новая дипло-
матическая концепция, выработанная Талей-
раном и его окружением. Идея легитимизма, 
т.е. восстановления законных прав прежних 
монархов, была поддержана всеми участниками 
конгресса. Принцип легитимизма был исполь-
зован как идейное оружие, им обосновывалось 
уничтожение политических и территориальных 
изменений, происшедших во время революций и 
наполеоновских войн. «Теория вмешательства» 
или «принцип интервенции» утверждал право 
государей и власти применять все меры воздей-
ствия, вплоть до вооруженного вмешательства, 
всюду, где принцип легитимизма находился под 

угрозой. Легитимизм стал идейно-правовой 
основой решений Венского конгресса, а позднее 
в значительной мере и политики Священного 
союза.

Поскольку позиции России по ряду вопро-
сов не совпадали с позицией Англии и Австрии, 
дальновидный Талейран постарался извлечь из 
этого свою выгоду. Р.Каслри, в результате интриг 
Талейрана, попытался объединить Австрию, 
Пруссию и Францию против России. В резуль-
тате дипломатических усилий России и, в первую 
очередь, Александра I, удалось избежать дипло-
матической изоляции на конгрессе.

11 февраля 1815 г. был представлен текст 
договора, согласно которому саксонский король, 
восстановленный на своем наследном престоле, 
сохранял большую часть своей территории 
с городами Лейпциг и Дрезден. Австрия полу-
чала восточные округа Галиции и отказывалась 
от Западной Галиции, которой владела с 1795 
по 1809 гг. К ней также отходили Тироль, Заль-
цбург, Иллирия, подтверждались ее права на 
итальянские земли, которые ей были обещаны 
по Парижскому договору. Пруссия пополнила 
свои владения Шведской Померанией, получила 
Северную Саксонию с населением 850 тыс. чело-
век, обширные земли по левому берегу Рейна, 
Вестфалию, некоторые северогерманские тер-
ритории, которые ранее предназначались Ганно-
веру. Пруссия и Австрия обязывались признать 
учреждение Царства Польского, царем которого 
будет российский император и которое получит 
конституцию. Все эти постановления явились 
предметом целого ряда отдельных трактатов, 
которые вошли в Заключительный акт конгресса 
(статьи 1–26). Решения эти отнюдь не удовлетво-
ряли Пруссию, однако Александр I получил то, 
что хотел, – Царство Польское и конституцию 
там.

Работа конгресса была прервана бегством 
Наполеона с о. Эльба в ночь с 6 на 7 марта. 
20 марта 1815 г. он был уже в Фонтенбло. Власть 
Наполеона во Франции была восстановлена всего 
на 100 дней. 25 марта против Наполеона была 
создана VII коалиция в составе России, Англии, 
Австрии и Пруссии. 18 июня 1815 г. Наполеон 
был разбит коалиционными войсками в битве 
при Ватерлоо, пленен и сослан на о. Св. Елены.

В марте 1815 г. Россия, Англия, Австрия и 
Пруссия подписали договор о создании Четвер-
ного союза, который был нацелен на проведение 
в жизнь решений Венского конгресса, особенно 
в части, касающейся Франции.

На конгрессе обострилась борьба между 
Австрией и Францией за влияние в Италии. 
Талейран и Меттерних боролись против неапо-
литанского короля Иоахима Мюрата (один из 
наполеоновских маршалов). В результате победа 
осталась за Австрией, которая получила Лом-
бардию, Венецию, Вальтелину, Триест, Далма-
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цию, Иллирию, Тироль. Тоскана переходила в 
наследственное владение эрцгерцога Фердинанда 
Австрийского, а Модена – эрцгерцога Франца 
д»Эсте. Парма была предоставлена дочери 
австрийского императора Франца I, жене Напо-
леона I Марии-Луизе в пожизненное владение. 
Таким образом, Австрия укрепила свое господ-
ствующее положение в раздробленной Италии и 
при помощи Англии и Франции проводила поли-
тику подавления национальных движений. Кон-
гресс санкционировал все эти территориальные 
изменения.

На конгрессе также была решена судьба мно-
жества мелких германских государств. 8 июня 
1815 г. представители германских княжеств, 
вольных городов, император Австрии, короли 
Пруссии, Дании, Нидерландов, Баварии, Вюр-
темберга, Саксонии подписали федеральную кон-
ституцию Германии. Акт провозглашал создание 
Германского союза, целью которого объявлялось 
«соблюдение внешней и внутренней безопас-
ности Германии, независимости и неприкос-
новенности принадлежащих к оной земель». 
Суверенитет каждого из государств, входивших 
в Германский союз, ограничивался обязатель-
ствами не заключать соглашения, направленные 
против федерации. Каждое из государств имело 
по одному представителю (но с разным количе-
ством голосов) в общегерманском сейме. Предсе-
дательство и главная роль в союзе принадлежала 
Австрии.

Положение Франции было определено в соот-
ветствии с Парижским договором 1814 г.: она воз-
вращалась к границам 1792 г., вопрос о правящей 
династии французы должны были решить сами. 
Еще один узел территориально-государственных 
проблем затрагивал Швейцарию. По решению 
Венского конгресса в ее состав были включены 
Валлис, Женева, Невшатель. В результате Швей-
цария стала конфедерацией из 19 кантонов и 
была провозглашена нейтральным независимым 
государством.

Великобритания получила приращение 
в своих колониальных владениях: за ней были 
закреплены Капская область на юге Африке, 
острова Цейлон, Мальта и другие захваченные 
ею колонии.

 9 июня 1815 г. состоялось торжественное 
подписание Заключительного акта Венского 
конгресса. В основной части Заключительного 
акта была 121 статья, где были зафиксированы 
все территориально-государственные изменения. 
Сюда же были внесены «Акт о Германском союзе» 
и документы о создании королевства Нидерлан-
дов, образованного из Голландии и Бельгии (ст. 
55, 56). В Заключительный акт кроме основной 
части входили 17 приложений: декларация об 
отмене работорговли, положение о свободе реч-
ных путей, положение о старшинстве диплома-
тических агентов и пр. Согласно документам 

Венского конгресса, во Франции, Испании, Неа-
политанском королевстве восстанавливалась 
власть Бурбонов. Документ подписали уполно-
моченные восьми государств: России, Австрии, 
Англии, Испании, Португалии, Пруссии, Фран-
ции и Швеции. В течение последующих пяти 
лет к Венскому трактату присоединились еще 
33  государства. Статьи Заключительного акта 
отразили сложившееся между государствами 
соотношение сил, был закончен 25-летний 
период непрерывных европейских войн, начина-
лась эпоха мира. Роль России в Европе возросла.

Подводя итоги работы Венского конгресса, в 
первую очередь следует отметить, что в основу 
его решений был положен принцип легити-
мизма: законные династии были возвращены на 
свои престолы. Кроме того, государства, способ-
ствовавшие низвержению Наполеона, получили 
территориальные вознаграждения, у границ 
Франции создавались барьерные государства.

Перекраивая карту Европы, конгресс игнори-
ровал права национальностей, что в дальнейшем 
и привело к возникновению национально-ос-
вободительных движений в Италии, Германии, 
Польше. Включение в состав России Польши, как 
показал дальнейший ход событий, создало впо-
следствии такую проблему для России, решение 
которой затянулось на долгие десятилетия.

14 (26) сентября 1815 г. в Париже произошло 
знаменательное событие – был заключен Священ-
ный союз монархов России, Австрии и Пруссии. 
Автором этого документа был Александр I. Союз 
монархов рассматривался как объединение хри-
стианских правителей Европы. Главы государств 
союза обещали друг другу помощь и поддержку. 
Такая неопределенность давала возможность сле-
дующего толкования акта о Священном союзе: 
помощь и поддержка обязательны в том случае, 
когда государи столкнутся с неповиновением 
своих подданных. В основу Священного союза 
были положены идеи обеспечения стабильности 
в Европе, а также противопоставления христи-
анской идеологии революционной. Важное место 
занимал принцип легитимизма и его использо-
вание в борьбе с революциями. Франция вошла 
в число участников Священного союза в 1818 г. 
Англия, формально не вошедшая в Священный 
союз, на деле поддерживала его консервативную 
международную политику. В Священный союз не 
вошли также Турция и папский двор.

После разгрома Наполеона при Ватерлоо коа-
лиционные войска вновь вошли в Париж, с ними 
вернулся Людовик XVIII. После этих событий, 
был заключен новый договор России с Францией, 
Англией, Австрией и Пруссией – так называемый 
Второй Парижский мир. Он не только подтвер-
дил основные условия Первого Парижского мира 
и Венского конгресса, но и ужесточил их: теперь 
за Францией сохранялись границы 1790 г., она 
должна была выплатить контрибуцию в размере 

"Европейсккий концерт" или Венская система международных отношений
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700 млн. франков, часть французских крепостей 
на северо-востоке страны подверглась оккупации 
150-тысячной армией союзников сроком от трех 
до пяти лет.

Мирный договор с Францией, возобнов-
ленный договор о Четверном союзе и Заключи-
тельный акт Венского конгресса легли в основу 
международных отношений посленаполеонов-
ской эпохи, вошедшей в историю под названием 
«Венской системы» или «Европейского концерта».

Интересы держав-победительниц были столь 
противоречивы, что они сочли за благо не обсуж-
дать ряд острых международных проблем, в пер-
вую очередь Восточный вопрос. По другим же 
вопросам на Венском конгрессе были приняты 
решения компромиссного характера. Парадок-
сально, но факт, что принятию этих решений 
в немалой степени способствовал сам Наполеон, 
наглядно показавший своим противникам во 
время «Ста дней» существенную уязвимость их 
положения и во Франции, и в целом в Европе. 
Поэтому на заключительном этапе Венского кон-
гресса членам антинаполеоновской коалиции 
пришлось преодолеть взаимные противоречия 
и принять компромиссные решения, хотя уже 
тогда они понимали, что политическое равнове-
сие в Европе не будет прочным и поэтому сохра-
нить его возможно только путем лавирования, 
взаимных уступок и коллективных действий. 
В определенной степени создавшийся баланс сил 

привел к стабилизации европейских отношений: 
«Венская система» просуществовала более сорока 
лет, в течение которых Европа почти не знала 
больших кровопролитных войн. Венский кон-
гресс восстановил нарушенный принцип наци-
онального суверенитета. В рамках Вестфальской 
модели мира складывается Венская система меж-
дународных отношений. Эта система основыва-
лась на общем согласии европейских монархов 
относительно территориального и политиче-
ского статус-кво в Европе. В целом же, в Европе 
XIX столетия именно традиционные националь-
ные интересы и меняющееся соотношение сил 
определяли дипломатию, образование и распад 
союзов, изменение сфер влияния.
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Актуальность вопроса влияния средств массо-
вой информации в XXI веке неоспорима. С сере-
дины XX века неуклонное растет охват вещания 
телеканалов и радио, позже появляется глобальная 
сеть Интернет. И уже ни один из нас не представ-
ляет свою жизнь без средств обмена информацией 
и без средств масс-медиа. Но такая привязанность 
не только положительна, как источник информа-
ции, но и очень опасна, как источник мощного 
информационного давления и воздействия.

В данной статье хотелось бы дать анализ 
влияния средств массовой информации на поли-
тическую психологию и правосознание масс и 
остановиться на таком приёме как The Overton 
Window («Окно Овертона»).

В XXI веке средства массовой информации 
(далее СМИ) становятся не только одной из сфер 
общественной жизни, но и огромной силой. 
С  каждым годом скорость информатизации и 
глобализации растет, и человек буквально тонет 
в бушующем потоке информации. Если во времена 
тоталитарного государства СССР можно быть 
жаловаться на ограниченность доступа к инфор-
мации и низкий уровень информированности 
граждан относительно различных негативных 
событий, то теперь СМИ могут легко спекулиро-
вать информацией и выдавать её так, как посчи-
тают нужным. Основной целью информационного 
воздействия является необходимость формирова-
ния нужного политического выбора среди граж-
дан, а также внедрения политических установок, 
поддерживающих стабильность действующей вла-
сти. Политическая деятельность – это информа-
ционная борьба за управление психикой элиты и 
социальных групп общества [12, c.16]. Также стоит 
отметить важность воздействия на правосознание 
с помощью СМИ. Правосознание – совокупность 

представлений и чувств, выражающих отношения 
людей к праву и правовым явлениям в обществен-
ной жизни [16, c.324]. Из данного определения 
можно сделать два важных вывод, которые дадут 
ключ к понимаю необходимости систематического 
воздействия на правосознание людей: во-первых, 
от уровня правосознания зависит отношение 
граждан определённой страны к праву в целом, 
а  также к изменению влияния права на обще-
ственную жизнь. Таким образом, стоит понимать, 
что от правильно сформированного правосоз-
нания и политической психологии масс зависит 
жизнеспособность политической надстройки, т.е. 
государства.

Контролируемое изменение психологии граж-
дан страны – явление, которое носит необходи-
мый в условиях глобальной информационной 
борьбы характер. Плюрализм мнений, который 
складывается в демократической системе средств 
массовой информации, носит иллюзорный харак-
тер. Зачастую множественность и иллюзия выбора 
носит одну цель – изменить общественное право-
сознание, политическую психологию, внедрить 
в коллективное сознание ложные образы, подтол-
кнуть народ к неверным решениям. Невозможно 
не согласиться с Панариным И.Н, который пишет, 
что «…идёт пятая мировая война – информаци-
онно- интеллектуальная. Ведется она на новых 
фронтах: культурном, цивилизационном, этниче-
ском, религиозном и т.д.» [11, c.7].

Появление нового типа войны, который полу-
чил название «информационной» или «инфор-
мационно-психологической» (условно называем 
«латентной» войной, второй стадией “инфор-
мационной войны”) и относится именно к 90-м 
годам ХХ века. Информационное воздействие 
поступает по многочисленным каналам междуна-
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родного коммуникативного пространства (СМИ, 
кибервлияние, массовая культура и др.); иници-
ирует отдельных индивидов и социум в целом на 
действия по определенной программе, вопреки 
их собственным интересам и тем самым прово-
цирует глобальные изменения мироустройства 
в интересах субъекта манипуляции [9, c.37].

Таким образом, в условиях глобальной инфор-
мационной войны относиться к СМИ как к невин-
ным проводникам истины и справедливости 
очень сложно. Необходимо очень скептически и 
разборчиво подходить к той информации, кото-
рую мы получаем.

На роль СМИ существует несколько взгля-
дов, официально в школьных программах обще-
ствознания и ряде учебных пособий по теории 
государства и права доминирует точка зрения, 
сводящаяся к тому, что СМИ можно выделить в 
некую «четвёртую ветвь власти». «Эта четвертая 
власть оказывается не метафорой, а реальной, 
хотя и специфической властью, обладающей мощ-
ным воздействием на общественные отношения», 
– декларирует Венгеров А.Б. [4, c.68]. Хотя ряд 
исследователей ставит власть СМИ даже на пер-
вое по значению (из всех ветвей власти) место [8], 
воспринимать власть СМИ возможно только как 
некоторую метафору. Т.В. Науменко пишет, что 
«журналистика – четвертая власть» – есть сугу-
бая метафора. Журналистика является четвертой 
властью «в той же мере, в какой хлопок является 
«белым золотом», нефть – «черным золотом», 
Москва – «третьим Римом», а Петербург – «север-
ной Венецией» [15].

Институционализация СМИ требует сво-
боды от других ветвей власти, а данная свобода 
крайне иллюзорна. Безусловно, СМИ являются 
элементом политической системы общества, но 
в отличие от других её частей – не отличаются 
самостоятельностью. Чаще всего за деятельно-
стью СМИ стоит или государство, или крупная 
олигархия, или иная политическая сила. В таком 
ключе независимость СМИ является лишь одним 
из демократических клише [17, c.193]. Фактиче-
ски современные масс-медиа представляют собой 
не механизм сбора и распространения информа-
ции (в чем неутомимо убеждают общественность 
журналисты), а выступают в качестве ее творцов 
и цензоров. Они создают информацию в соот-
ветствии с поставленными перед ними задачами, 
придавая ей вид, отвечающий интересам тех, кто 
контролирует СМИ [3, c.141-149].

Таким образом, более предпочтителен вари-
ант СМИ не как отдельной ветви власти, а как 
орудие в руках самого государства и мирового 
сообщества для реализации своих планов.

Но для продвижения идей недостаточно иметь 
контроль над СМИ, на первое место в информа-
ционной войне выходит общественное мнение и 
вытекающая необходимость формирования поли-
тической психологии и правосознания. Так любое 
крупное событие, связанное с  большим напря-

жением человеческих ресурсов и бюджетными 
затратами, необходимо правильно преподнести и 
провести целенаправленную подготовку населения 
той или иной страны. Так, например, очень скрупу-
лёзно разрабатывались и осуществлялись меропри-
ятия по освещению событий в Косово в мировых 
СМИ с целью формирования позитивного обще-
ственного мнения к американской армии как вну-
три собственной страны, так и у международной 
общественности [12, c.125]. Важную роль играет 
государственное регулирование в сфере СМИ. Так с 
начала 2000-х годов проводится целенаправленная 
политика по «выдавливанию» либерально-оппо-
зиционной прессы и масс-медиа в «маргинальную 
нишу» [10, c.59-63].

Россия является одной из наиболее важных 
мировых мишеней в информационном проти-
востоянии. Так наблюдается некоторый пара-
докс в западных СМИ: образ нашей страны даже 
в  критические ситуации холодной войны был 
наиболее положительный, чем сейчас [11, c.239]. 
Несмотря на то, что в прессе была объявлена 
политика «перезагрузки» [13] после ряда кри-
зисных явлений в северной Африке («Арабская 
весна»), а также на фоне разгорающейся граж-
данской войны в Украине – данная политика 
прекратила своё, пусть даже фиктивное и декла-
ративное существование.

В условиях необходимости влияния на созна-
ния людей, в условиях информационного проти-
воборства различных стран и культур основной 
задачей становится создание мощного информаци-
онного поля, а эффективность информационного 
воздействия зависит от того, насколько близко оно 
ожиданиям и настроениям целевой аудитории [2, 
c.18]. Таким образом, можно привести формулу:

( ),AB AB ABAB kq g f RF =

где FAB – вектор силы, k–коэффициент, отража-
ющий свойства внешней среды; qAB – величина 
«информационного заряда», который характеризу-
ется ресурсной и информационной составляющей 
[1, c.2-10], gAB – величина, характеризующая изби-
рательную восприимчивость, а f(RAB) – функция 
информационного расстояния RAB между A и В.

Можно определить, что сила информаци-
онного воздействия зависит напрямую от вос-
приимчивости конкретного человека и группы 
людей в целом. С помощью информационных 
воздействий можно трансформировать сознание 
индивидов, изменять их локализацию в инфор-
мационном пространстве и тем самым управлять 
их поведением [2, c.18-19]. 

Ярким примером изменения политической пси-
хологии и правосознания могут послужить собы-
тия в Украине. Если на протяжении всей советской 
истории и двух последних десятилетий даже запад-
ная часть Украины, которая исторически не любит 
русских, относилась к внутренней и внешней поли-
тике своего государства лояльно и поддерживала 
пророссийские настроения, то в ходе очередной 
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революции, которая открыто была поддержана 
США [5], сторонники евроинтеграции радикально 
изменили свои взгляды на националистические. 
Виной тому активная информационная деятель-
ность, создание мощного «информационного 
поля», пропаганда абсолютно радикальных идей и 
создание информационной блокады для населения. 

Так по мнению некоторых исследователей США 
в Украине уже выстроили целую сеть НГО: анали-
тических, юридических, правозащитных, масс-ме-
диа, по подготовке политических активистов и 
наблюдателей на выборах [14, c.50], что активно и 
проявилось в свержении президента Януковича и в 
политическом расколе в 2013-2014 годах.

Но что делать, если информация, которую 
необходимо внести в психологию, выходит за 
рамки морали нормального человека. На  этом 
моменте стоит остановиться конкретнее. В  тот 
момент, когда информация в изначальном состоя-
нии носит характер неприемлемой в игру вступает 
The Overton Window. Автором теории является 
Джозеф Овертон, доктор юридических наук 
Thomas M. Cooley Law School. Он внёс большой 
вклад в развитие свободного рынка и политоло-
гию, но самой интересной является его теория 
движения информации от простой идеи до закона 
страны. После смерти Овертона его коллега Джо-
зеф Леман провёл конференцию и представил тео-
рию «Окон политических возможностей».

В самом абстрактном виде данная теория 
описывает изменения политики внутри государ-
ства в любой из области областей нашей жизни: 
«…пока ситуация в стране нормальная и устра-
ивает политика «окно» не двигается, если суще-
ствует боязнь не дожить до следующих выборов, 
то «окно» расширяется и та политики которая 
недавно была неприемлемой становится нор-
мальной». Джозеф Овертон описал как совер-
шенно чуждые обществу идеи могут стать для 
каждого из нас нормой и закрепиться в форме 
закона. Данная технология складывается из 
нескольких стадий продвижения идеи:

1. Немыслимые идеи.
2. Радикальные идеи.
3. Приемлемые идеи.
4. Разумные идеи.
5. Популярные идеи.
6. Закрепление идеи как политической нор-

мы или закона
Так на первом этапе индивидуальная вос-

приимчивость к немыслимой идее нулевая 
и FAB будет равно нулю при любой величине 
«информационного заряда» и усердию пропа-
ганды, соответственно на первом этапе необхо-
димо изменить мнения хотя бы части общества 
до коэффициента выше нуля. Для этого можно 
использовать такие приёмы, как авторитетные 
мнения учёных, исследования и создание неболь-
ших колебаний в научной среде, т.к. наука не 
должна отчуждаться от любых идей и исследует 

всё. Так, например, идея реставрации фашизма, 
являющаяся неприемлемой для СССР после-
военного периода, наиболее активно начинает 
муссировать с его распадом в научных кругах, 
увеличивается число нейтральных отзывов и раз-
личных мнений. Немаловажную роль, конечно 
же, играет влияние Запада на внутреннюю поли-
тику России после распада СССР. 

Во-первых, на данном этапе развития наше 
государство сложно было назвать суверенным, 
политика крайне сильно навязывалась Запад-
ным сообществом, также после дефолта 1998 года 
сложно говорить о финансовой самодостаточности. 

Во-вторых, после ослабления цензуры и паде-
ния режима партократии в Россию хлынул инфор-
мационный поток, сметающий всё на своём пути. 
После исследований мнения граждан России отно-
сительно праздника Великой победы было выяс-
нено, что если в 2003 году 83% граждан назвали 
9 мая важным и значимом днём, то в 2005 уже 91% 
респондентов ответил положительно о данном дне 
[11, c.250]. После чего была развязана настоящая 
информационная агитация против значимости 
победы Русского оружия и народа над фашиз-
мом. На первом этапе общество, которое еще 
абсолютно не солидарно с идеологией фашизма, 
должно задать вопрос: «А  настолько фашизм 
немыслим?».

На втором этапе подключаются неофашисты 
и группы националистов. Они всё еще вне закона, 
но о них всё больше и больше говорят, они объ-
ект насмешек большей части общества, но, тем не 
менее, они находят множество сторонников.

Когда общество начинает всё меньше оттор-
гать идеи фашизма «Окно» переходит в третью 
стадию, на которой арсенал информационного 
воздействия уже максимален. Это и открытая 
агитация, и дезинформация, и навязывание про-
паганды. Так, например, в 2005 году Джордж Буш 
направил президенту Латвии – агрессивной русо-
фобке Вайре Вике-Фрейберге – письмо, в котором 
признал факт советской оккупации стран Восточ-
ной Европы и Прибалтики после Второй мировой 
войны [11, c.251].

Таким образом, в глазах мирового сообщества 
победа СССР дискредитируется и подвергается 
сомнению, и хотя в России очень сильна память в 
истинные исторические факты, но молодое поко-
ление Западных стран да и нашей страны уже 
находятся под сильнейшим искажением фактов 
истории.

В этих условиях информационным агрессо-
рам уже необходимо увеличивать «информаци-
онный заряд» исходя из формулы:

где главную роль уже играют ФА – финансовые 
ресурсы, выделяемые стороной А на информа-
ционную кампанию, и IU – инновационная («при-

Механизмы влияния на политическую психологию и правосознание людей через СМИ 
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тягательная») составляющая информационного 
воздействия [2, c.18]. 

А так как на уровне глобальной политики ни 
денег, ни времени не жалко, то величина воздей-
ствия будет огромной. Инструментарий для про-
движения своих идей у Запада огромен! Окружив 
Россию кольцом стран-предателей с прозапад-
ным правительством (Грузия, Украина), и за счет 
привлечения их ресурсов для пропаганды при 
попустительстве в собственной политике, можно 
ожидать победы такой компании. Такое агрессив-
ное и хамское поведение со стороны прошлого 
Грузинского (а ныне и Украинского) руководства 
возможно только в условиях абсолютного содер-
жательного вакуума и отсутствия осмысленной 
российской политики [7, c.52-57].

На четвёртом и пятом этапе идеи фашизма 
(или любые другие) переходят в статус разум-
ных и популярных, всё больше людей признаёт 
их крайне эффективными и умными, так как они, 
по их мнению, полностью удовлетворяют инте-
ресы страны, процветание и прочее. Всех же тех, 
кто не согласен с новой политикой подвергают 
обструкции и высмеивают, выставляют психи-
чески нездоровыми. 

Такая ситуация наблюдается сейчас в странах 
всё той же Прибалтики , в которой абсолютной 
нормой стали парады воинов СС и дискрими-
нация русских по национальному и языковому 
принципу. У здравомыслящих людей возника-
ющий когнитивный диссонанс может находить 
отражение в эмоциональной, интеллектуальной 
и поведенческой реакциях, но это способствует 
углублению эффекта манипулирования, так 
как известно, что человек становится наиболее 
подверженным целенаправленным воздействиям 
извне именно в состоянии подавленности или 
страха [6, c.91].

На этой стадии обратного пути уже нет, 
последние группы здравомыслящих людей изо-
лируются в меньшинстве и последнее, что оста-
ётся сделать – это закрепить идею в виде закона.

Единственным методом борьбы индивида 
остаётся сознательное интеллектуальное проти-
водействие самой личности, стремление к осмыс-
лению явлений окружающего мира [6, c.92]. На 
уровне же государств необходимо вести незави-
симую политику и быть истинно суверенными, 
максимально ограждая себя от агрессивного и 
разрушающего информационного воздействия со 
стороны иных государств, блокировать вмеша-
тельство в национальную систему СМИ и зако-
нодательства. 

В России предпринят ряд шагов по пресече-
нию действия НГО, стало уголовно наказуемой 
реабилитация фашизма, ряд откровенно проза-
падных СМИ были закрыты. Все эти решитель-
ные действия власти внушают уверенность, что 
Россия сможет устоять в этой агрессивной и бес-
компромиссной информационной битве различ-
ных культур, ценностей и цивилизаций.
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СПЛАЙН-МОДЕЛИ СИГНАЛОВ И СПЛАЙН-ФИЛЬТРАЦИЯ 

БУТЫРСКИЙ Е. Ю.
АННОТАЦИЯ

В настоящей статье предложено представление непрерывной многомерной функции в виде взвешенной 
суммы одномерных функций, определенных на обобщенном базисе, сформированных как линейная 
суперпозиция  аргументов исходной функции. Изложенный материал является  основой теории сплайн-
фильтрации, предложенной автором. 

Ключевые слова:  сплайн; представление; фильтрация; интерполяция; система; сигнал; модель; структура; 
базис.

SPLINE-МОDELS OF SIGNALS AND SPLINE-FILTRATION

BUTYRSKIY E.YU.
ABSTRACT

In the real article presentation of continuous multidimensional function is offered as the self-weighted sum of 
unidimensional functions, certain on the generalized base, formed as linear superposition  of arguments of initial 
function. The expounded material is  basis of theory of  spline − filtration, offered by an author.

Keywords:  spline; presentation; filtration; interpolation; system; signal; model; structure; base.

Введение

В настоящее время геополитическая обста-
новка в мире в значительной степени определя-
ется политикой США и стран ЕС, которая стала 
еще более агрессивной по отношению к России в 
связи с событиями на Украине.  Как показывает  
исторический опыт в последние годы исполь-
зование методов теории управляемого хаоса и 
абсолютно беспринципных действий западных 
стран можно  добиться желаемых результатов,  
используя современные технологии и «ручные» 
СМИ. Так было в Северной Африке. Примерно 
то же происходит на Украине. В свете последних 
событий особенно актуальной становится борьба 
за информационное пространство. Информа-
ционным полем битвы становится не только 
Интернет, СМИ, но и также средства связи и 
управления.  Но все эти компоненты, так или 
иначе, связаны с радиоэлектроникой и мето-
дами обработки сигналов в различных условиях.  
Одна из основных задач эта задача фильтрации 
сигналов и оценивание состояний динамических 
систем (ДС), которая является главенствующей в 

связи, управлении, освещении обстановки, радио-
электронной борьбе. 

При этом сложность алгоритма и качество 
фильтрации целиком определяется сложностью 
исходных математических моделей ДС, помехи, 
шумов наблюдения и законами их взаимодей-
ствия. Причем сложность алгоритмов резко 
возрастает с увеличением числа аргументов у 
функций, описывающих математические модели. 
Поэтому актуальной является задача такого 
представления многомерных функций, при кото-
ром  возможно процессы обработки сигналов 
распараллелить по каждому из аргументов. 

В статье, на основании представления непре-
рывной многомерной нелинейной функции 
в  виде линейной суперпозиции одномерных 
функций [1], развиваются методы сплайн-филь-
трации сигналов и оценивания состояния нели-
нейных динамических систем, основанные на 
линейных и квадратичных сплайн-представле-
ниях нелинейных динамических систем (ДС). 
Преимущество рассматриваемой аппроксимации 
состоит в возможности согласовании матема-
тических моделей со структурой фильтра Кал-
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преобразование 1 1 2 2 ...j j j rj r jz c x c x c x A= + + + + . Тог-
да теорема о представлении многомерной  функции 
можно сформулировать следующим образом:

Теорема 3.  Многомерная непрерывная по 
своим аргументам функция 1 2( , ,.., )rf x x x  может 
быть с любой степенью точности представлена 
в виде следующего ряда:

( ) ( )
n

n r n
n

j jp p j j j
j p j

f Q K c x d K z
 

≈ = + = 
 

∑ ∑ ∑x x   (4)

Соотношение (4), в силу наличия свободного 
слагаемого jd , позволяет получить все возмож-
ные произведения:  

2

1 2

1 2
..

...i r

r

j
k k k

q
k k k j

cx x x
+ + + =
∑ ,  [0, ]j n∀ ∈     (5)

и, поэтому может также быть использовано в каче-
стве представления многомерных функций. Мно-
гомерная аппроксимация, не самоцелью, а  лишь 
первым этапом в решении задачи покомпонентной 
сплайн-фильтрации и оценивания состояния не-
линейных динамических систем.

Эта задача должна решаться в три этапа:
1. Представление исходной многомерной 

функции в виде взвешенной суммы одномерных 
функций.

2. Аппроксимация полученных одномерных 
функций одномерными линейными или квадра-
тичными сплайнами.

3. Построение фильтра Калмана-Бьюси или 
фильтра второго порядка.

Аппроксимация динамических систем 
линейными сплайнами

Применение многомерных сплайнов при 
аппроксимации нелинейных динамических 
систем, ограничивается использованием сплайнов 
первого и второго порядка [2-5]. Это обуславлива-
ется тем, что структура фильтра Калмана-Бьюси 
является оптимальной для линейных систем и 
может быть только адаптирована к системам, име-
ющим квадратичные зависимости. Сплайны более 
высоких степеней при сохранении этой структуры 
перспектив на применение не имеют. С другой 
стороны, теория аппроксимации многомерными 
сплайнами требует задания множества узловых 
точек и условий их согласования. При большом 
числе аргументов, это требует значительных 
вычислительных затрат. 

Сплайновые функции представляют собой 
мощное и привлекательное в вычислительном 
отношении средство современной теории аппрок-
симации. Сплайны обладают рядом интересных 
свойств:

 • если аппроксимируемая функция неотрица-
тельна, то такова и аппроксимирующая функция;

 • сплайновая аппроксимация равномерно 
сходится к аппроксимируемой функции при воз-
растании степени используемых полиномов или 
числа узлов;

 • можно построить точные границы ошибок 
аппроксимации, использующие только свойство 
непрерывности функции;

 • достаточно точные аппроксимации полу-
чаются даже при низких степенях полиномов и 
малом числе узлов, поэтому необходимая память 
и вычислительные требования невелики.

Использование сплайновых аппроксимаций 
позволяет ослабить «проклятие размерности». Так 
как сплайновые аппроксимации дают более точ-
ные оценки по сравнению с чистым квантованием, 
то их применение позволяет при той же точности 
аппроксимации использовать более грубое кван-
тование. Этот факт является прямым следствием 
сглаживающего действия сплайнов.

В статье будет рассмотрен подход, основан-
ный на представлении многомерной нелиней-
ной функции в виде линейной суперпозиции 
одномерных функций, аргументами которых 
являются аргументы исходной  функции или их 
линейная комбинация.  Такое представление раз-
вивает идеи, лежащие в основе теории искусствен-
ных нейросетей, а также теоремы Колмогорова, 
в соответствии с которой любая многомерная 
функция может быть представлена в виде сумм 
и произведений одномерных функций.  Преиму-
щество такой аппроксимации состоит в согла-
совании представления со структурой фильтра 
Калмана-Бьюси, так как позволяет легко перейти 
к независимой по каждой координате одномерной 
сплайн-интерполяции (линейной или квадра-
тичной). Получаемый при этом фильтр является 
фильтром Калмана-Бьюси с  параметрами, значе-
ния которых меняются в зависимости от оценки 
состояния динамической системы.  

В более общей постановке задача аппрокси-
мации функций многих переменных составляет 
существо 13-ой  проблемы Гильберта.  Гильберт 
полагал, что представить функцию многих пере-
менных в виде суперпозиции функций меньшего 
числа переменных невозможно. В ряде своих 
работ А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд  получили 
целый ряд теоретических результатов опроверга-
ющих тезис Гильберта [6,7]. 

Теорема о возможности представления непре-
рывных функций нескольких переменных супер-
позициями непрерывных функций меньшего 
числа переменных.

Теорема о представлении любой непрерыв-
ной функции трех пе-ременных в виде суммы 
функций не более двух переменных.

Теорема, в соответствии с которой любую 
непрерывную функцию n  переменных можно 
получить с помощью операций сложения,  умно-
жения и суперпозиции непрерывных  функций 
одного переменного.

Сплайн-модели сигналов и сплайн-фильтрация
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Впоследствии эти результаты неоднократно 
уточнялись и развивались  [8-12].  В работе [8] 
излагается метод построения аппроксимаций 
многомерных функций, основанный на линей-
ных преобразованиях ее аффинных сечений. 
Метод позволяет приближать функцию многих 
переменных с помощью  композиций функций 
одной переменной, имеющих простую геометри-
ческую интерпретацию. В этом случае удается 
формализовать и использовать информацию о 
качественном поведении сечений многомерной 
функции. Наряду с полной формой представ-
ления функций многих переменных в работе 
предложен также ряд усеченных форм и, в част-
ности, представления многомерной функции 
или только в виде суммы одномерных функций 
или их произведения.  Общее количество функ-
ций, участвующих в представлении определя-
ется выражением 2 1N n n= + − , где  n − общее 
число переменных. Данный подход был положен 
в основу компьютерной программы, позволяю-
щей решать задачи аппроксимации нелинейных 
многомерных зависимостей по результатам их 
неупорядоченных наблюдений в отдельных точ-
ках с учетом информации об их поведении вдоль 
отдельных переменных.

В исследовании [9], на основе представления, 
предложенного А. Н. Колмогоровым:

( )( )( ) q q
q=

= Φ∑
2N

0
F x G x ,   

( ) ( )
1

N
p

p
p

x q
=

= λ ψ + ε∑qG x ,

где ( )1 2, ,..., nx x x=x , ( )N constλ = λ = , constε =  ;  
 F  − произвольная многомерная непрерыв-

ная функция;
 Ψ− непрерывная функция одного перемен-

ного; 
 

qG − внутренняя функция;   Φq
− внешняя 

функция, 
разработаны эффективные конструкции постро-
ения  { }qΦ и { }qG , в том смысле, что предъявля-
ется явный вид функции Ψ  и построение { }qΦ
, { }qG проводится по функции F  с использова-
нием значений ее модуля непрерывности.

В целом необходимо отметить, что предло-
женные методы представления многомерных 
функций, в упомянутых выше работах [6-12], 
в целом адаптированы только для решения задач 
приближения, и не учитывают характера задач 
оценивания.  Здесь следует упомянуть значи-
тельные вычислительные затраты и необходи-
мость решения задачи оценивания в реальном 
масштабе времени.  Поэтому желательно, чтобы 
представление многомерной функции, носило 

структурно однородный вид, т.е. состояло из 
одномерных функций одинакового вида, но по 
разным аргументам. Проведенные исследования, 
изложенные в данной статье, как раз и направ-
лены на поиск таких представлений.

Применительно к рассматриваемой задаче 
аппроксимации функции, встроенной в уравне-
ние состояния ДС, конфигурация сети опреде-
ляется условием ее согласования со структурой 
калмановской фильтрации. Это связано с тем, 
что именно в рамках линейной фильтрации Кал-
мана, возможно получить замкнутые и реализу-
емые алгоритмы оценивания

Положим, что задача аппроксимации много-
мерной функции ( )f x  линейной суперпозицией 
одномерных функций, решена и оптимальные 
коэффициенты, минимизирующие квадрат 
ошибки оценивания, получены [1]. Вторым 
этапом является адаптация, полученного раз-
ложения, к структуре фильтра Калмана-Бьюси. 
Для этого предлагается полученные одномер-
ные функции, которые являются нелинейными, 
аппроксимировать одномерными линейными 
сплайнами. Так как, каждая компонента вектор-
ной функции ( )f x  аппроксимировалась неза-
висимо, то каждое одномерное представление 
линейным сплайном можно строить параллельно, 
т.е. выбирать узловые точки кусочно-линейных 
функций только в рамках своего носителя, без 
согласования с точками на других носителях или 
на тех же носителях, но других компонент век-
торной функции. 

Необходимо отметить, что предложенная кон-
фигурация разложения, когда внешние коэффици-
енты  задаются, а внутренние ,  i j jh d  (формула 
1) оптимизируются, не является единственной. 
Рассмотрим альтернативную конфигурацию 
двойственного ряда: внутренние коэффициенты 
выбираются из множества целых чисел, а внеш-
ние оптимизируются. Такая конфигурация пред-
ставляется более привлекательной, с точки зрения, 
методичности подхода, так как позволяет опре-
делять множество двойственных коэффициентов 
решая систему линейных уравнений, а не исполь-
зуя эмпирические методы обучения нейросети. 
С  другой стороны, эта конфигурация также 
может рассматриваться как одна из реализаций 
нейросети со всеми вытекающими следствиями 
(в частности использование различных методов 
обучения сети). 

Положим, что задача аппроксимации много-
мерной  функции ( )f x  линейной суперпозицией 
одномерных функций, решена и оптимальные 
коэффициенты, минимизирующие квадрат 
ошибки оценивания, получены. Вторым этапом 
является адаптация, полученного разложения, к 
структуре фильтра Калмана-Бьюси.  Для этого 
предлагается полученные одномерные функции, 
которые являются нелинейными, аппроксими-
ровать одномерными линейными сплайнами. 



47 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2 (6), 2014

Так как, каждая компонента векторной функции 
( )f x  аппроксимировалась независимо, то каждое 

одномерное представление линейным сплайном, 
можно строить параллельно, т.е. выбирать узло-
вые точки кусочно-линейных функций, только 
в рамках своего носителя, без согласования с точ-
ками на других носителях или на тех же носите-
лях, но других компонент векторной функции.

Рассмотрим  нелинейную многомерную ДС  
следующего вида:

( ) ( ),d t
dt

= + 1
x f x n  1 2( ,  ,..., )rx x x=x ,

 1 2( ,  ,..., )rf f f=f .                  (6)

Каждую компоненту ( )if x нелинейной мно-
гомерной функции ( )f x ,  [1,  ]i r∈  представим 
в одной из форм двойственного ряда, в частности  
(1):

( ) ,
nn r

q ij qij i qj
j i

f K c x d 
= + 

 
∑ ∑x

где q − компонента функции ( )1 2,  ,..., ,...,q rf f f f=f ,  
[1,  ]q r∈ ;  i  − текущий индекс по аргументам  

(компонента состояния динамической системы) 
( )1 2, ,..., ,...,i rx x x x=x ,  [1,  ]i r∈ ; j − текущий индекс 

по линейной композиции аргументов { }ix=x , 
( )1 2,  ,..., ,...,j nz z z z=z ,  [1,  ]j n∈ .

Обозначим qj qij i qjz c x d= +∑ ,  тогда компо-
ненту нелинейной функции ( )qf x  можно пред-
ставить в следующей форме:

( ) ( )
n

n n
q qj qj

j
f K z= ⇒ =∑x f x Kz .

Аппроксимируем квадрат компоненты qjz  
кусочно-линейной функцией (сплайн первого 
порядка дефекта 1). В результате получим:

( ) ( ) ( ) ( )n s s n s s
qj qj qj qjz a z b≈ + ⇒ = +z a z b ,     (7)

где коэффициенты в (7) принимают значения 
( ) ( ),  s s
qj qja b , если обобщенная переменная qjz  

принадлежит области  ( ) ( 1),  s s
qj qjz z +   , т.е.:

( ) ( 1) ( ) ( 1) ( ),  ,  s s s s s
qj qj qjz z z + +   ∈ ⇒ ∈ =   z z z Z ; 

s  − текущий индекс области.
С учетом (7) компоненту нелинейной мно-

гомерной функции ( )f x , можно представить 
в виде:

( ) ( )( ) s s
q qj qj qj qjf K a z b = + ∑

n

j
x .          (8)

Необходимо отметить, что аппроксимация 
функции n

qjz  сплайном первой степени не зави-
сит от индексов ,q j . Для любой обобщенной 
переменной qjz , коэффициенты ( ) ,s

qja ( )s
qjb  будут 

зависеть только от номера s  области определе-
ния кусочно-линейной функции. 

В формулe (8) вместо обобщенной переменной 
подставим ее определение qj qij i qjz c x d= +∑  и 
раскроем скобки. В результате получим:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
n n r

s s s s s
q qj qj qij i qj qj qj qj qij i qj qj qj qj qj

j j i
f K a c x d b K a c x K a d K b

   = + + = + +      
∑ ∑ ∑ ∑x   

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
n n r

s s s s s
q qj qj qij i qj qj qj qj qij i qj qj qj qj qj

j j i
f K a c x d b K a c x K a d K b

   = + + = + +      
∑ ∑ ∑ ∑x .

Обозначим ( ) ( ) ,s s
qij qj qi qjA K a c=  ( ) ( ) ( )s s s

qj qj qj qj qj qjB K a d K b= + . 
Тогда компоненту многомерной функции ( )f x  можно 
записать как:

( ) ( )( ) .
n r

s s
q qij i qj

j i
f A x B 

= +  
∑ ∑x               (9)

Соотношение (9) определяет представление 
нелинейной многомерной функции ( )f x  в виде 
совокупности одномерных линейных сплайнов 
(кусочно-линейных функций). Как следует из 
вышеизложенного, такое представление не явля-
ется единственным, так как зависит от принятых 
значений установочных коэффициентов, а также 
от конфигурации представления многомерной 
функции в виде взвешенной суммы одномерных 
функций.

Распишем выражение (9) по компонентам. 
Получим систему уравнений, описывающих 
нелинейное представление функции ( )f x :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 11 1 12 2 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 21 1 22 2 2

( ) ...

( ) ...

n r n n n n
s s s s s s
ij i j j j rj r j

j i j j j j

n r n n n
s s s s s
ij i j j j rj r

j i j j j

f A x B A x A x A x B

f A x B A x A x A x

      
= + = + + + +             

      
= + = + + +             

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

x

x ( )
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 2( ) ...

n
s
j

j

n r n n n n
s s s s s s

r rij i rj r j r j r j r rj
j i j j j j

B

f A x B A x A x A x B





 +

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
        = + = + + + +              

∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑x
.

Сплайн-модели сигналов и сплайн-фильтрация
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 • внешние коэффициенты установочные, 
внутренние варьируемые;

 • внешние коэффициенты варьируемые, 
внутренние установочные;

Обе конфигурации приводят к интерпре-
тации, предложенной аппроксимации, в виде 
нейросети, что позволяет при оптимизации 
варьируемых параметров применять различ-
ные методы обучения сети. Наиболее привле-
кательной, с точки зрения применения строгих 
математических методов и минимизации вычис-
лительных затрат, представляется конфигурация 
второго  типа, так как в случае определение опти-
мальных коэффициентов по критерию минимума 
среднего квадрата ошибки, сводится к решению 
системы линейных алгебраических уравнений.

Линейная сплайн-фильтрация  состояния  ДС  
и сигналов

Построим алгоритм оценивания состояния 
многомерной динамической системы, основан-
ный на представлениях многомерной функции 
в виде:

( )
n

n
q qj qj

j
f K z=∑x ,     ( )

n
n

q qj qj
j

H K z=∑x    (26)

где    ( )qf x   − компонента многомерной функции 

1 2( , ,..., )nf f f=f ;

( )qH x  − компонента многомерной функции 

1 2( , ,..., )nH H H=H ;

,qj qjK M  − коэффициенты в разложении 
функций ,f H .  

Покомпонентное представление нелинейной 
динамической системы, можно записать в форме:

j
( )

( ) ( )

n
q n

qj qj q

n
n

q qj qj q
j

dx
K z n t

dt

u t M z n t


= +



 = +

∑

∑

1

0

.         (27)

 В соответствии с результатами, полученными 
выше, нелинейную ДС (27) можно по каждой 
составляющей аппроксимировать одномерными 
сплайнами:    ( ) ( )n s s

qj qj qj qjz a z b≈ + ,   ( ) ( 1),s s
qj qj qjz z z + ∈  .

В матричной форме это можно записать в 
следующем виде:

( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

s s

s s

d t
dt

t

  = + + 

  = + + 
 = +

1

0

T

x K a z b n

u M a z b n

z cx d

.       (28)

Из выражений (27) и (28) следует, что 

при представлении нелинейной динамиче-
ской системы одномерными сплайнами появ-
ляется дополнительное уравнение, которое 
обеспечивает пересчет базисных координат 

1 2( ,  ,...,  )rx x x=x  в базис расширенных коор-
динат 1 2( ,  ,...,  )nz z z=z .

Субоптимальный алгоритм оценки состояния 
ДС, основанный на кусочно-линейной аппрок-
симации нелинейных функций, моделируется 
системой дифференциальных уравнений:

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )
0

( ) ( ) ( ) 1 ( )
0

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ

Ts s s s

T Ts s T s s

d
dt
d
dt

−

−

     = + + − +     

 = + − +
 = +

s T

T
1

T

x K a z b P a M N u M a z b

P Ka P P a K P a M N Ma P N

z cx d

. (29)

Уравнения (29) должны быть дополнены усло-
вием нахождения в области: )( ) ( 1) ( )ˆ ,s s s+∈ =z z z G .

При переходе из одной области ( )sG  в дру-
гую, производится изменение элементов матриц 

( ) ( ),  s sa b . Сопряжение решений, получаемых 
в результате интегрирования (29) в последова-
тельно проходимых областях ( )sG , осущест-
вляется на основе условий непрерывности [5]. 
Фильтр дает приближенное  решение задач оце-
нивания вследствие:

 • представления исходных нелинейных 
функций в виде взвешенной суммы одномерных 
функций;

 • приближенности представления кусоч-
но-линейными функциями;

 • замены условия  ( )s∈z G , условием  ( )ˆ s∈z G .

Сплайн-фильтрация и обнаружение сигнала 
на фоне помех

Используя аппроксимацию нелинейной дина-
мической системы одномерными сплайнами, 
построим математическую модель (ММ) алго-
ритма фильтрации-обнаружения сигнала на фоне 
помехи. Модель динамической системы, опреде-
ляющей задачу обнаружения, имеет вид: 

( )

( ) ( ) ( )

d t
dt

t t

 = +

 = θ + +

1

0

x f n

u s H x n
.       (30)

где 1 2[ ,  ,...,  ),Mf f f=f  1 2[ ,  ,...,  ),MH H H=H    

1 2[ ,  ,...,  ]Nx x x=x .

Аппроксимация нелинейной динамической 
системы одномерными кусочно-линейными 
функциями представляется как:

( ) ( )
0 1

( ) ( )
0 0

ˆ ( )

ˆ( ) ( )

s s

s s

d t
dt

t t

  = + +  

  = θ + + + 

x K a z b n

u s M a z b n
.      (31)

Сплайн-модели сигналов и сплайн-фильтрация
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Уравнения, моделирующие алгоритм филь-
трации параметра обнаружения θ ,  имеют вид:

( )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )0
0 0 0

( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )1
1 0 1

( ) ( ) ( ) 1 ( )
0 1

1
0

0

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (2 )

ˆ

Ts s s s s

Ts s s s s

T Ts s T s s

d
dt
d
dt

d
dt

dL
dt

−

−

−

−

    = + + − +    

    = + + − +    

= + − +

= + − − − −

=

T

T

T

1 0 1 0

x K a z b P a M N u M a z b

x K a z b P a M N u M z b

P Ka P P a K P a M N Ma P N

s z z N u s z z

z c 0

1 1

ˆ
ˆ ˆ














+
 = +

x d
z cx d

.(32)

Особенностью алгоритмов, представленных 
формулами (29) и (32) является то, что аппрок-
симации сплайнами, каждой из обобщенных 
компонент iz , имеет один и тот же вид и опреде-
ляется только парой коэффициентов ( )( ) ( ),  s sa b , 
которые зависят только от номера области, но не 
от переменной. Кроме того, как видно из самого 
представления (31),  приближение нелинейных 
функций f и H  одномерными сплайнами, опре-
деляется произведением матриц, одна из кото-
рых зависит только от внешних констант: K  (для 
функции f ) и M (для функции H ), а вторая  −
( )( ) ( )s s+a z b  не зависит от аппроксимируемой 
функции и определяется показателем степени 

базисных переменных z , который одинаков для 
всех 1 2( ,  ,...,  )nz z z=z .

Уравнениям (32) можно придать другую 
форму, если пересчитать расширенный базис 
в исходный, в соответствии с формулами: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

s s
qij qj qi qj

s s s
qj qj qj qj qj qj

A K a c
B K a d K b


= + 
⇒

 

( ) ( )( )
n n

s T s
j j

j j

 
= + 
 
∑ ∑f x A x B .                         (33)

( ) ( )

( ) ( ) ( )

,s s
qij qj qi qj

s s s
qj qj qj qj qj qj

C M a c
D M a d M b

= 
= + 
⇒

 
( ) ( )( )

n n
s T s
j j

j j

 
= + 
 
∑ ∑H x C x D .                (34)

С учетом (33) и (34) можно записать:

( ) ( )
j 1

( ) ( )
0

( )

( )

n n
s T s

j
j j

n n
s T s
j j

j j

d t
dt

t

  
= + +  

  


  = + + 
 

∑ ∑

∑ ∑

x A x B n

u C x D n

.     (35)

Система уравнений (35) представляет ММ 
системы оценивания состояния ДС, основанную 
на одномерных сплайнах первого порядка. Опре-
делим такой фильтр как сплайн-фильтр первого 
порядка.  

Квадратичная сплайн-фильтрация  состояния 
ДС и сигналов

Аппроксимация нелинейных ДС кусочно-ли-
нейными функциями (сплайн-функции первого 
порядка), обладает такими достоинствами как про-
стота реализации (следствие линейности) и более 
высокая точность воспроизведения функций, чем 
двумя членами степенного ряда Тейлора. В то же 
самое время имеется тот недостаток, что при пере-
ходе из одной подобласти к другой скачкообразно 
происходит изменение коэффициента усиления 
фильтра, что приводит к возникновению пере-
ходных процессов. Последнее связано с наличием 
разрывов первого рода производной кусочно-ли-
нейной функции. С другой стороны, сплайн пер-
вого порядка в принципе ничем не отличается от 
кусочно-линейной функции.  Т.е. на уровне кусоч-
но-линейных представлений преимущества сплай-
новой интерполяции не выявляются.  Поэтому, для 

.                         (36)

( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )
0

( ) ( ) ( ) 1 ( )
0 1

ˆ ˆ ˆ
T

n n n n n
s s s s s
j j j j

j j j j j

T T
n n n n

s s s s

j j j j

d
dt

d
dt

−

−

       
 = + + − +      
        

        

= + − +       
       

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

x A x B P A N u C x D

P A P P A P A N A P N

исключения переходных процессов и улучшения 
качества фильтрации процессов,  естественно пере-
йти при аппроксимации нелинейных функций 
в модели ДС, к  квадратичным  сплайнам [2-5].   

Применение напрямую фильтра второго 
порядка для многомерных ДС представляет собой 
довольно дорогостоящую, с точки зрения вычис-
лительных затрат, процедуру.  Поэтому восполь-
зуемся результатами исследований полученных в 
[1].  Представим многомерные функции, входящие 
в описание ДС, в виде совокупности одномерных 
функций, которые затем аппроксимируем одно-
мерными квадратичными  сплайнами.  Такое пред-
ставление значительно проще, так как позволяет 
рассматривать каждую компоненту  многомерной 
функции независимо от других. 

В соответствии с (24): значения матриц  
( ) ( ) ( ),  ,  s s s
qjii qji qjA B C  в (24) определяются из выражений:

( ) ( ) 2s s
qjii qj qj qiiA K a c= ,  

( ) ( ) ( ) ( )1
r

s s s s
qji qj qj qik qj qij i

k i
B K a a b c x

>

 = + ∑ ,  

( ) ( ) ( ) ( )1
r

s s s s
qj qj qj qj qj qik

i k
C K m K a B

<

= +∑ .
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В случае если уравнение наблюдения тоже 
содержит нелинейную функцию ( )H x , то можно 
выписать аналогичные соотношения для коэф-
фициентов ( ) ( ) ( ),  ,  s s s

qjii qji qjV U J ,  определяющие 
аппроксимацию ( )H x :

( ) ( ) 2s s
qjii qj qj qiiV M a c= , 

( ) ( ) ( ) ( )1
r

s s s s
qji qj qj qik qj qij i

k i
U M a a b c x

>

 = + ∑ ,

( ) ( ) ( ) ( )1
r

s s s s
qj qj qj qj qj qik

i k
J M m M a B

<

= +∑ .

В векторно-матричной форме система диф-
ференциальных  уравнений, моделирующих 
нелинейную ДС, может быть представлена как:

( ) 2 ( )
1

( ) 2 ( )
0

( )

( )

n n n
s s
j j j

j j j

n n n
s s

j j j
j j j

d t
dt

t

    
= + + +    

    


    = + + +   
   

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

x A x B x C n

z V x U x J n
.     (37)

где матрицы и вектора, входящие в описание (37), 
определяются  как:  
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( )1 2 ... rx x x=x ,  ( )2 2 2 2
1 2 ... rx x x=x .

Модель (37) может быть использована при 
построении фильтров второго порядка. К при-
меру, воспользуемся структурой модифици-
рованного фильтра второго порядка, который 
может рассматриваться как частный случай усе-
ченного и гауссовского фильтров.  Совокупность 
уравнений, моделирующих модифицированный 
фильтр, имеют вид:

(38)

Структура фильтра определяется двумя моду-
лями: 

 • модуль  оценивания состояния динамиче-
ской системы;

 • модуль вычисления корреляционной 
функции ошибки оценивания.

Структура полученного фильтра охва-
чена многомерной обратной связью по вектору 
невязки ˆ( , ) 0.5 :xxt− −u H x H P . Этот вектор 
умножается на матрицу интенсивностей шумов 
измерений −1

0N . Далее следует умножение на  x
TH , 

что соответствует как бы учету чувствительности 
векторной функции наблюдения к приращению 
аргумента, причем производные определяются 
при оценочном движении x̂ . После этого следует 
умножение на матрицу P , приближенно равную 
ковариационной матрице оценивания.

В системе уравнений введены следующие 
обозначения:

( )H x  − m −мерная векторная функция n −
мерного векторного аргумента,  а  P − симме-
тричная матрица размера  n n× .
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Учитывая, что 
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можно записать:
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Сплайн-модели сигналов и сплайн-фильтрация
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уравнения для определения ошибки. Размерность 
векторов и матриц, входящих в эти уравнения, 
соответственно равны n   и n n× . С учетом сим-
метрии корреляционной матрицы, общее число 
скалярных дифференциальных уравнений, соот-
ветствующих каждому из рассмотренных алго-
ритмов, составляет 0.5 ( 1)n n n+ + . Уравнения 
интегрируются на основе того или иного метода 
численного интегрирования обыкновенных диф-
ференциальных уравнений (методов Эйлера, 
Адамса, Рунге-Кутта и др.) с использованием 
инструментальной информации на каждом шаге. 
Шаг численного интегрирования t∆  ограничи-
вается сверху одним из следующих факторов:  
устойчивым управлением в реальном времени и  
численной сходимостью алгоритмов оценивания.

Оценим вычислительные затраты при реали-
зации стандартного усеченного фильтра второго 
порядка и фильтра второго порядка, основанного 
на сплайн-интерполяции одномерными функци-
ями. 

Оценивание в ДС и, в частности, в системах 
автоматического управления, должно осущест-
вляться синхронно с поступлением информации 
наблюдения, т.е. в реальном масштабе времени. 
При этом большое значение приобретает необ-
ходимая вычислительная производительность, 
особенно при оценивании многомерных и много-
связных процессов. В этом отношении алгоритмы 
второго порядка для сложных систем предъяв-
ляют весьма высокие требования к вычислитель-
ным средствам. Описанные выше непрерывные 
алгоритмы оценивания представляют совокуп-
ность векторного дифференциального уравнения 
оценивания состояния  и матричного дифферен-
циального уравнения  для определения ошибки.  

Одной из характеристик вычислительной 
«трудоемкости» алгоритма  является общее число 
элементарных арифметических операций на один 
шаг. Именно в этом отношении алгоритмы оце-
нивания второго порядка значительно сложнее  и 
труднее в реализации по сравнению с алгоритмами 
первого порядка. Для усеченного фильтра второго 
порядка (12) наиболее трудоемкими, с точки зре-
ния вычислительных затрат, являются процедуры 
вычисления :xxf P  и :xxH P . Число арифметиче-

Так как, в соотношения (37) нет перекрест-
ных членов, то выражения (39) не будет содер-
жать смешанных производных, а только вторые 
производные по каждой компоненте функций: 

1 2( ,  ,..., )nf f f=f , 1 2( ,  ,...,  )nH H H=H  и которые 
являются суммой одномерных функций. След-
ствием этого является наличие только диагональ-
ных сомножителей iiP  в выражении (39). С учетом 
сказанного, можно записать:
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Оценка вычислительных затрат

Оценим вычислительные затраты при реали-
зации стандартного усеченного фильтра второго 
порядка и  фильтра второго порядка [5], осно-
ванного на сплайн-интерполяции одномерными 
функциями. Оценивание в динамических систе-
мах и, в частности, в системах автоматического 
управления, должно осуществляться синхронно 
с поступлением информации наблюдения, т.е. 
в реальном масштабе времени. При этом большое 
значение приобретает необходимая вычислитель-
ная производительность, особенно при оценива-
нии многомерных и многосвязных процессов. 
В этом отношении алгоритмы второго порядка 
для сложных систем предъявляют весьма высо-
кие требования к вычислительным средствам. 
Описанные выше непрерывные алгоритмы оце-
нивания представляют совокупность вектор-
ного дифференциального уравнения оценивания 
состояния и матричного дифференциального 

Подставляя  последние выражения в соотно-
шения (38), получаем систему уравнений (40):
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ских операций необходимых для их вычисления, 
складывается из операций вычисления матриц 
Гесса xxf и xxH  и операций вычисления соб-
ственно :xxf P  и :xxH P . Если на вычисление вто-
рой частной производной от скалярной функции 
тратится в среднем xxn  операций, то общее число 
элементарных арифметических операций, необ-
ходимых для однократного вычисления :xxf P  и  

:xxH P  приблизительно равно [5]:

( ) [2 0.5( 1) ]xx xxN n m n n n n= + + + .     (42)

Необходимо отметить указанные выше про-
цедуры вычисления :xxf P  и :xxH P  присут-
ствуют как в основном алгоритмическом модуле 
(определяется оценка x̂ ), так и в модуле вычис-
ления корреляционной функции. 

Следующими по сложности вычислений 
являются члены: T

xPf  и  T
xPH . Если на вычис-

ление 1-ой частной производной от скалярной 
функции требуется в среднем xn  арифметиче-
ских операций, то общее число элементарных 
операций, необходимых для однократного вычис-
ления T

xPf  и  T
xPH  составит примерно [5]:   

( ) (2 )x xN n m n n n= + + .

Таким образом, общие вычислительные 
затраты раны x xxN N N= + : 

( ) [4 0.5( 1) ]x xxN n m n n n n n= + + + + ⇒
N~ n4 .                             (43)

Определим вычислительные затраты, соот-
ветствующие алгоритму оценивания (40). В соот-
ветствии с выражениями (41) они содержат 
только диагональные элементы,  поэтому для 
вычисления    
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n
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j
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n
s

j
j

 
 
 
∑V P

требуется в n  раз операций меньше чем по фор-
муле (42).

То же самое можно сказать о вычисле-
нии T

xPf  и T
xPH . Здесь также вычислительные 

затраты будут меньше в n  раз. Как итог, общие 
вычислительные затраты будут пропорциональны 
кубу размерности: N~ n3 . С ростом размерности 
системы оценивания, выигрыш в вычислительных 
затратах  будет расти пропорционально n . 

Таким образом, аппроксимация нелиней-
ной составляющей ДС с помощью сплайнов 
(линейного или квадратичного) является наи-
более перспективным направлением с точки 
зрения использования этих моделей в зада-
чах оценивания. Применение сплайнов более 
высоких степеней в задачах нелинейной филь-
трации представляется довольно проблематич-
ным: во-первых, из-за сложности реализующего 
алгоритма,  а во-вторых, даже незначительный 

выигрыш в точности может быть полностью 
нивелирован различного рода неопределенно-
стями присутствующих в ДС (качество аппрок-
симации,  погрешности измерений, шумы 
округления,  точность исходных математических 
моделей самой ДС, принятых законов распреде-
лений случайных процессов, начальных условий 
и т.д.)  

Заключение

Отметим основные научные результаты, 
полученные в настоящей статье.

1. Описаны нелинейные динамические си-
стемы, основанные на представлении многомер-
ных функций в виде линейной суперпозиции  
одномерных функций, заданных в обобщенном 
базисе.

2. Разработаны алгоритмы  субоптималь-
ного оценивания и фильтрации, использующие 
линейную сплайн-интерполяцию многомерных 
функций.

3. Разработаны алгоритмы оценивания не-
линейных динамических систем, представленных 
в виде одномерных сплайнов.

4. Разработаны алгоритмы  субоптимально-
го  оценивания и обнаружения сигналов, исполь-
зующие кусочно-линейные представления.

5. Проведена оценка вычислительных затрат, 
необходимых для реализации разработанного 
метода, основанного на представлении квадра-
тичными сплайнами. Показано, что его реализа-
ция требует в n  раз меньше элементарных вы-
числительных операций (умножений) чем 
аналогичный фильтр второго порядка.
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Финансовая система Российской Федерации 
нестабильна, поскольку в основе имеет эконо-
мические отношения, для которых характерны 
постоянные изменения, обусловленные как 
внешними, так и внутренними факторами. Важ-
ным инструментом в обеспечении финансовой 
стабильности государства выступает правовое 
регулирование происходящих в стране эконо-
мических процессов. В частности, важную роль 
в  этом процессе играет обособление в финан-
совой системе государства резервных фондов, 
которые могут значительно обезопасить эко-
номику в случае возникновения неблагоприят-
ных ситуаций. В условиях возможного кризиса, 
эпицентром которого будет являться Еврозона, 
функционирование резервных фондов приобре-
тает все более актуальный характер.

Президент Российской Федерации в Бюджет-
ном послании о бюджетной политике на 2014–

2016 гг. отметил, что «принципиальная задача 
для нас – сохранение макроэкономической ста-
бильности и устойчивости бюджета» [1, с.2]. Рос-
сийская экономика, по словам Президента РФ, до 
сих пор не диверсифицирована, опасно высока 
планка нефтегазового дефицита. «Такая эконо-
мика очень уязвима, и поэтому нам необходим не 
просто бездефицитный бюджет, а бюджет с запа-
сом прочности».

В мировой практике многих государств прин-
ципы бюджетной системы считаются настолько 
важными, что предусматриваются в консти-
туциях или аналогичных основных законах. 
В Российской Федерации принципы бюджетной 
системы, как известно, отражены в Бюджетном 
кодексе. Изучение природы бюджетного прин-
ципа и механизма его возникновения неизбежно 
приводит исследователя к бюджетной практике, 
которая является той основой и средой, из кото-
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рой принципы возникают, из которой абстраги-
руются, получают законодательное оформление и 
уже в качестве норм бюджетного права на нее же 
воздействуют. В связи с этим интересно посмо-
треть на новое явление в бюджетном процессе, 
которое в последнее время широко распростра-
нено на всех его стадиях и которое получило 
название «бюджетного правила». 

Бюджетное правило может быть сформули-
ровано следующим образом: 

1. Величина расходов федерального бюджета 
ограничена суммой нефтегазовых доходов (нало-
га на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья, пошлин на экспорт нефти 
и газа и пошлин на экспорт продуктов переработ-
ки нефти), вычисленных исходя из базовой цены 
на нефть, других доходов бюджета в размере 1% 
от прогнозируемого на очередной финансовый 
год ВВП.

2. Базовая цена на нефть определяется как 
средняя цена на нефть Urals за период, первона-
чально составляющий 5 лет, и в течение дальней-
ших 5  лет последовательно увеличивающийся 
до 10 лет.

3. Если средняя цена на нефть за последние 
3 года не превышает средней цены за последние 
10 лет (или меньшее количество лет, если речь 
идет о 5-летнемпереходном периоде), то базовая 
цена рассчитывается как средняя за последние 
3 года.

4. Дополнительными нефтегазовыми дохо-
дами называется разность между фактическими 
нефтегазовыми доходами и нефтегазовыми до-
ходами, рассчитанными исходя из базовой цены. 
Они направляются в Резервный фонд, пока его 
размер не превышает 7% от ВВП.

5. После того, как размер Резервного фонда 
превышает 7% от ВВП, часть дополнительных не-
фтегазовых доходов направляется в Фонд нацио-
нального благосостояния, а часть (до 50%) может 
быть потрачена на проекты инфраструктурного 
характера.

Нам представляется, что произошла замена 
более универсального, но более сложного пра-
вила на менее универсальное и простое, так как 
бюджетное прогнозирование всегда предусма-
тривает обязательный анализ динамики цен на 
нефть за ряд лет с определением среднего уровня 
цен за отдельные периоды, выделением трендов 
и тенденций. Детальный анализ является осно-
вой и отправной точкой прогнозирования, но 
это не единственный фактор прогнозирования, 
хотя и самый значительный. Методика прогно-
зирования, как правило, является смешанной, и 
может предусматривать как простую экстрапо-
ляцию на будущее, так и более сложные методы. 
Можно, конечно, делать разные предположения 
о причинах смены бюджетных правил, но нам 

представляется, что это означает признание 
непредсказуемости поведения цен на нефть и 
отход от попыток фундаментального макроэко-
номического анализа.

Для понимания современных проблем рас-
сматриваемых фондов и нахождения путей 
дальнейшего развития необходимо изучить 
предпосылки их возникновения. Опыт одного из 
самых тяжелых экономических кризисов в исто-
рии России 1998 г. обусловил необходимость соз-
дания целого комплекса мер защиты бюджета от 
краткосрочных колебаний цен на углеводороды. 
В сложившейся ситуации было принято решение 
о формировании Стабилизационного фонда РФ 
с 1 января 2004 г. Стабилизационный фонд соз-
давался как преемник бюджета развития. Бюджет 
развития был сформирован еще в 1998 г. на осно-
вании Федерального закона № 181-ФЗ «О Бюд-
жете развития Российской Федерации» в составе 
капитальных расходов федерального бюджета 
и использовался для кредитования, инвести-
рования и гарантийного обеспечения инвести-
ционных проектов. Его основной идеей было 
финансирование государством крупных про-
ектов в промышленности для их эффективного 
развития в условиях кризиса. Суть же Стабилиза-
ционного фонда изначально в корне отличалась 
от идеи создания бюджета развития. 

Средства Стабилизационного фонда предна-
значались для финансирования наиболее важных 
задач и выступали в качестве резервных. Стаби-
лизационный фонд определялся в Бюджетном 
кодексе РФ как часть средств федерального бюд-
жета, образующаяся за счет превышения цены на 
нефть над базовой ценой на нефть, подлежащая 
обособленному учету, управлению и использо-
ванию в целях обеспечения сбалансированности 
федерального бюджета при снижении цены на 
нефть ниже базовой [5, с.17]. При этом под базо-
вой ценой на нефть понималась цена на нефть 
сырую марки «Юралс», эквивалентная 146 долл. 
США за одну тонну (20 долл. США за один бар-
рель). Таким образом, все «нефтяные» доходы 
поступали в бюджет, а сумма свыше цены «отсе-
чения» (20 долл. за баррель) направлялась в Ста-
билизационный фонд. Управление средствами 
Фонда осуществлялось путем приобретения за 
счет средств Фонда долговых обязательств ино-
странных государств, а также путем приобрете-
ния за счет средств Фонда иностранной валюты 
и ее размещения на счетах по учету средств Ста-
билизационного фонда в иностранной валюте 
в Банке России.

Средства Стабилизационного фонда могли 
использоваться, помимо финансирования дефи-
цита федерального бюджета при снижении 
цены на нефть ниже базовой, и на иные цели, но 
только при условии, если накопленный объем 
средств Стабилизационного фонда превышал 
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Задачей Фонда национального благосостояния 
является не только покрытие дефицита бюджета 
Пенсионного фонда, но и значительное увели-
чение его доходной части для обеспечения его 
финансовой устойчивости в будущем.

В результате такого разделения фондов 
произошло изменение структуры доходов 
федерального бюджета и выделение среди них 
нефтегазовых доходов. Причем согласно Бюджет-
ному кодексу РФ к нефтегазовым доходам отно-
сятся доходы федерального бюджета от уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья, вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую, на газ природный, 
на товары, выработанные из нефти.

Предполагалось, что такая концепция «нене-
фтегазового баланса бюджета» позволит обе-
спечить стабильный уровень государственных 
расходов вне зависимости от колебаний внеш-
ней конъюнктуры и поддерживать долгосроч-
ную макроэкономическую устойчивость. Однако 
в 2009 г. действие данной концепции было прио-
становлено ввиду резкого падения доходов феде-
рального бюджета. Причиной этому послужил 
разразившейся мировой финансово-экономиче-
ский кризис 2008–2009 гг. В этой связи было при-
нято решение зачислять в федеральный бюджет 
и использовать все поступающие нефтегазовые 
доходы независимо от уровня цен на нефть, в том 
числе средства Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния.

Волна кризиса сильно ударила по всем сек-
торам экономики России. Одними из основных 
проблем, с которыми в очередной раз столкну-
лась наша финансовая система, на сегодняшний 
день являются снижение спроса на нефть, что 
повлекло падение объема ее добычи и экспорта, 
а также цены на нефть, снижение доверия 
инвесторов к российским ценным бумагам и, 
как следствие, удорожание заимствований на 
финансовом рынке. По расчетам, проведенным 
Институтом энергетической стратегии, чувстви-
тельность доходов федерального бюджета более 
чем на 80 % определяется нефтяными доходами 
[3, с. 13]. 

По предварительным данным, в 2013 г. доля 
нефтегазовых доходов достигла половины всех 
доходов федерального бюджета. Бесспорно, 
что в  условиях кризиса механизм управления 
нефтегазовыми доходами во многом сгладил 
возникшие отрицательные последствия для эко-
номики Российской Федерации. Однако насту-
пил момент, когда объем нефтегазовых доходов 
оказался недостаточным для покрытия нефтега-
зового трансферта, в результате чего произошел 
рост бюджетного дефицита.

В связи с этим в 2013 году федеральный 
бюджет впервые был разработан с учетом 
Федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

500 млрд. руб. При формировании данного Фонда 
законодатель преследовал несколько целей: обе-
спечение сбалансированности федерального бюд-
жета при снижении цены на нефть ниже базовой, 
защиту экономики от инфляционного давления, 
снижение зависимости национальной экономики 
от неблагоприятного изменения поступлений от 
экспорта сырьевых товаров. 

Однако, как показала действительность, 
ввиду низкого уровня эффективности управле-
ния средствами Стабилизационного фонда Рос-
сии, а также в результате снижения мировых 
цен на нефть и газ, замедления роста добычи и 
экспорта углеводородов средства Фонда стали 
резко обесцениваться. Так, по данным специа-
листов Счетной палаты Российской Федерации, 
инфляция уничтожила только за первые годы 
существования Фонда около 60 млрд. руб. В таких 
условиях государство вынуждено было пересмо-
треть проводимую политику и поставило задачу 
полностью «изъять» нефтедоллары из бюджета. 
В итоге с 1 февраля 2008 г. Стабилизационный 
фонд был разделен на две части: Резервный фонд 
(3 069 млрд. руб.) и Фонд национального благо-
состояния (782,8 млрд. руб.). Резервный фонд 
должен был стать так называемой «подушкой 
безопасности» для национальной экономики, 
то есть обеспечить финансирование бюджетных 
расходов независимо от конъюнктуры сырьевых 
цен. Фонд национального благосостояния созда-
вался для использования нефтегазовых доходов 
в целях диверсификации экономики Российской 
Федерации.

Согласно действующему бюджетному законо-
дательству Резервный фонд представляет собой 
часть средств федерального бюджета, подлежащих 
обособленному учету и управлению в целях осу-
ществления нефтегазового трансферта (исполь-
зуемого для финансирования ненефтегазового 
дефицита) в случае недостаточности нефтегазовых 
доходов для финансового обеспечения указанного 
трансферта. Под ненефтегазовым дефицитом 
можно сокращенно понимать превышение расхо-
дов федерального бюджета, рассчитанного исходя 
из ненефтегазовых доходов, над его доходами. 
Средства Резервного фонда могут также направ-
ляться и на погашение государственного внешнего 
долга РФ. Изначально размер Фонда исчислялся в 
объеме 10% ВВП.

При этом если накопленный объем средств 
Резервного фонда превысит указанную вели-
чину, то излишние средства перечисляются 
в  Фонд национального благосостояния. Фонд 
национального благосостояния был сформи-
рован в целях обеспечения софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений граждан 
Российской Федерации, а также обеспечения 
сбалансированности (покрытия дефицита) бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Проблемы и перспективы использования бюджетного правила для поддержания макроэкономической... 
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лишают страну инвестиций и шансов на разви-
тие. «Пассивность проводимой денежно-кредит-
ной политики, ее ориентация на ограничение 
количества денег, привязка их эмиссии к при-
росту валютных резервов и к удовлетворению 
спроса коммерческих банков на краткосрочную 
ликвидность сопровождаются завышением про-
центных ставок по сравнению с рентабельностью 
внутренне ориентированных отраслей. При этом 
недостаток долгосрочных кредитных ресурсов 
частично замещается иностранными источни-
ками, доступными только крупным экспортно-
ориентированным и торговым предприятиям. 
Следствием этого становится неконтролируе-
мый рост внешнего долга и чрезмерная внешняя 
зависимость российской финансовой системы» 
[2, с. 38]. В результате Россия теряет до 100 млрд. 
долл., в том числе 30-35 млрд. долл. – на разнице 
процентных ставок между привлекаемыми из-за 
рубежа ссудами и размещаемыми за рубежом 
средствами. «Основным результатом проводи-
мой денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики становится искусственное сдержива-
ние экономического роста», – уверен С. Глазьев.

Тем временем, на фоне стагнации наибольшую 
опасность для будущего отечественной экономики 
представляет нынешнее состояние региональных 
бюджетов, совокупный баланс которых по предва-
рительным итогам 2013 года стал отрицательным. 
Это стало результатом снижения доходов и опере-
жающего роста расходов регионов относительно 
их ВРП. И учитывая, что значительная часть бюд-
жетных расходов традиционно приходится на 
последний квартал, чего нельзя сказать о доходах, 
размер дефицита региональных бюджетов может 
достичь 0,8-1 трлн. рублей.

Конечно, Минфин может проявить жесткость, 
потребовав от регионов дальнейшего сокращения 
всех расходов, не связанных с повышением зара-
ботной платы по указам президента. Но если до 
этого в регионах секвестированию подлежали 
только расходы на инвестиции, то теперь очередь 
может дойти и до расходов на текущее содержа-
ние бюджетной сферы. Однако в настоящее время 
официальная позиция Правительства РФ заклю-
чается в том, что немедленный отход от бюджет-
ного правила является крайне опасным и сейчас 
для этого нет никаких оснований.

Мы считаем, что некоторые бюджетные 
правила со временем могут преобразоваться 
в принципы бюджетной системы, хотя многие 
ныне действующие бюджетные правила служат 
для реализации бюджетных принципов. Напри-
мер, маневрирование бюджетными ресурсами 
с использованием бюджетных резервов является 
подкреплением для воплощения в бюджетной 
практике такого принципа бюджетной системы, 
как принцип общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджета.

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых 
доходов федерального бюджета» от 25.12.2012 
№  268-ФЗ, устанавливающего новое бюджет-
ное правило. Согласно пояснительной записке 
к закону «новый вариант бюджетных правил 
основан на использовании базовой цены на 
нефть, которая отражает гипотезу о долгосроч-
ном уровне цен на нефть. Такой механизм фор-
мирования базовой цены на нефть позволяет 
избежать субъективизма при ее установлении, 
обеспечивает ее гибкую адаптацию к цикличе-
скому изменению конъюнктуры и в то же время 
делает ее устойчивой по отношению к кратко-
срочным колебаниям цен на нефть» [5, с. 18].

Таким образом, «бюджетное правило реали-
зует следующий общий подход. В случае, если 
цена на нефть краткосрочно отклоняется вверх 
или вниз от текущего уровня, то на расходах 
это почти не отражается, а изменение доходов 
сглаживается за счет накопления либо исполь-
зования средств Резервного фонда. Если цена 
устойчиво переходит на более высокий (или 
более низкий) уровень, то базовая цена на нефть 
также повышается (снижается) и расходы увели-
чиваются (снижаются)» [5, с. 19].

Однако не все экономисты разделяют пози-
цию законодателя по вопросу о необходимости 
принятия нового бюджетного правила. В частно-
сти, глава российского представительства МВФ 
в  России Одд Пер Брекк полагает, что «бюд-
жетное правило в том виде, в каком оно сейчас 
рассматривается, не позволит снизить ненефте-
газовый дефицит бюджета до уровня, необхо-
димого для сдерживания внутреннего спроса, а 
также не обеспечит справедливого распределе-
ния ресурсов между поколениями». По его сло-
вам, правильнее было бы использовать более 
консервативное значение базовой цены на нефть, 
однако конкретные параметры при этом им не 
уточняются.

Другие авторы отмечают, что с принятием 
бюджетных решений сократится доля расходов 
государства на социальную политику, поэтому 
данные правила по своей сути не затрагивают 
более глубокие, структурные проблемы государ-
ственных финансов в России [3, с.12]. Представ-
ляется все же очевидным, что введение нового 
бюджетного правила является шагом в правиль-
ном направлении, поскольку оно ориентировано 
в первую очередь на снижение чувствительности 
бюджета к колебаниям цен на нефть.

В то же время советник президента РФ акаде-
мик Сергей Глазьев опубликовал в конце января 
2014 года критический доклад об экономической 
политике России. Глазьев, в отличие от МВФ, 
критикует денежно-кредитную политику и так 
называемое бюджетное правило, которое требует 
не снижать отчисления в Резервный фонд ниже 
7% ВВП. Именно эти механизмы, по его мнению, 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Из истории бюджетных систем зарубежных 
государств известны трансформации бюджет-
ных правил в бюджетные принципы; например, 
такое правило, как непревышение расходов над 
доходами или сбалансированность бюджета, 
встречается как принцип в бюджетном законо-
дательстве некоторых стран. В то же время этот 
принцип часто подкрепляется правилом (часто 
называемым «золотым»), которое говорит, что 
государство не может иметь дефицит госбюд-
жета, который превышает совокупные государ-
ственные инвестиции.

Российское бюджетное законодательство 
содержит не только принципы бюджетной 
системы, но и одновременно бюджетные правила. 
Так, например, принцип сбалансированности 
бюджета подкрепляется бюджетными прави-
лами, которые устанавливают количественные 
ограничения величины дефицита для бюджетов 
разного уровня бюджетной системы.

Обилие бюджетных правил, как внесенных в 
Бюджетный кодекс РФ, так и не прописанных в 
нем, порождает вопрос об их чертах и признаках, 
в том числе и по сравнению с бюджетными прин-
ципами. Прежде всего, обращает на себя внимание 
мобильность и изменчивость бюджетных правил, 
что заметно при их анализе даже за относительно 
непродолжительный промежуток времени в 7–10 
лет. Эта их черта вполне объяснима, поскольку 
изначально они ориентируются на экономиче-
ские отношения, которые в переходный период 
развития общества особенно перманентно измен-
чивы. Именно поэтому бюджетные правила неста-
бильны, что очень заметно по сравнению с более 
устойчивыми бюджетными принципами. Неста-
бильность бюджетных правил выражается в их 
смене или изменении формулировок, что может 
в конечном счете найти отражение в изменении 
бюджетного законодательства [4, с. 11].

Таким образом, бюджетные правила и бюд-
жетные принципы разделяются по времени дей-
ствия и по сфере действия. Но главным отличием 
бюджетных правил от принципов является сте-
пень абстрагирования, так как правила более 
конкретны, могут содержать количественные 
ограничения или числовые параметры, а прин-
ципы имеют высокую степень абстрагирования 
и в определенной степени декларированы.

В связи с этим становится ясным, при каких 
условиях бюджетное правило может со време-
нем трансформироваться в принцип бюджетной 
системы:

 – для этого правило должно применяться 
достаточно длительное время, доказав свою ста-
бильность и устойчивость в разных экономиче-
ских ситуациях;

 – бюджетное правило должно относиться 
большей части бюджетного процесса и распро-
страняться на действия многих участников бюд-
жетного процесса;

 – оно должно приобрести более общий 
характер, создавая ориентиры для бюджетной 
деятельности и продекларировав их.

В настоящее время этим условием более дру-
гих отвечает правило резервирования части бюд-
жетных средств. Не исключено, что это правило 
в недалеком будущем может сменить свой статус 
на более высокий – статус принципа бюджетной 
системы. Таким образом, это бюджетное пра-
вило, будучи абстрагированным из бюджетной 
практики, может на нее же распространиться 
в качестве бюджетного принципа. Возможен и 
обратный процесс превращения бюджетного 
принципа в бюджетное правило, что означает 
снижение его статуса при достижении значи-
тельной степени конкретизации (детализации) и 
стандартизации деятельности.

Введение нового бюджетного правила дея-
тельности Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния значительно сглаживает 
возможные негативные последствия для Россий-
ской Федерации ввиду существующей угрозы 
ухудшения состояния в целом экономик многих 
государств и возникновения нового мирового 
финансового кризиса. В случае если самый худ-
ший экономический сценарий в Еврозоне все-
таки реализуется, бюджетные правила позволят 
обезопасить страну от возможного критически 
высокого бюджетного дефицита. К каким кон-
кретным последствиям приведет действие дан-
ных правил, покажет время, будем надеяться, 
что они принесут обещанные положительные 
результаты.
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Существующая социальная действитель-
ность, под которой понимали «общественность, 
общежительность, гражданственность, взаимные 
отношения и обязанности гражданского быта, 
жизни» [1, С. 139], «все то, что есть, существует, 
состоит на деле, не вымышлено» [2, С. 394], без-
условно связана с биологическим, духовным и 
социальным естеством человека. Именно это 
базирующееся на существующей социальной 
действительности адаптирующееся естество 
объединенных в социум людей обеспечивало им 
выживание в реальной постоянно меняющейся 
среде обитания, которая представляет собой 
любые компоненты, неподконтрольные субъек-
там, но способные к активному воздействию на 
нее, на общественные процессы в ней. Особен-
ность существования любого биологического 
индивида проявляется в его способности сфор-

мировать отношение к объекту («предмету» [3, 
С. 528]) природы или другому субъекту («вся-
кому лицу» [1, С. 194]), соотнося их свойства со 
свойствами самого себя. Эти свойства воспри-
нимаются самим субъектом как его возможно-
сти, имеющие для него самого значение либо 
положительной, либо отрицательной ценности 
в  зависимости от того, может ли этот объект 
удовлетворить его потребности и, тем самым, 
поддержать свое бытие. По сути, в рамках кон-
кретной ситуации всегда имеют место действия, 
при которых отношение данного субъекта к объ-
екту или другому субъекту может формиро-
ваться вне непосредственного контакта с ним. 
Это позволяет в этой конкретной ситуации дан-
ному субъекту сделать определенный выбор: 
сблизиться с объектом природы или субъектом, 
чтобы затем вступить во взаимодействие с ним 
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или уклониться от взаимодействия, если резуль-
тат, например, угрожает существованию данного 
субъекта [4, С. 261-272]. Как видно, реальная 
среда обитания людей и соответствующая ей 
социальная действительность, которые можно 
объединить понятием «условия бытия», полно-
стью определяет не только специфику формиро-
вания социальных отношений, но и переход на их 
основе к социальным взаимодействиям.

В отличие от любого животного, которое 
в природе осуществляет свои действия только 
инстинктивно, только на основе безусловных и 
приобретенных им в процессе жизни условных 
рефлексов, обоснованно считается, что Homo 
Sapiens (человек разумный) с его биологическим, 
социальным и духовным естеством действует и 
инстинктивно, и осознано. Такая деятельность 
человека в меняющейся среде обитания предпо-
лагает реализацию определенной совокупности 
осмысленных и взаимосвязанных умственных 
и физических действий, которые и приводят к 
получению желаемого результата. Именно в про-
цессе такой деятельности рабочая сила человека, 
воздействующая на предметы труда с помощью 
средств труда, создает те материальные блага, 
которые необходимы для удовлетворения его 
жизненных потребностей, при этом, воздействуя 
своим трудом на природу, человек изменяет и 
самого себя, развивает свои духовные, умствен-
ные и физические способности.

С древних времен общее желание каждого 
человека выжить в тяжелейших условиях меня-
ющейся среды обитания стало основным посы-
лом объединения людей. Остаться в живых, не 
погибнуть под ударами не познанных сил при-
роды можно было только сообща. Поэтому само 
понятие «общество» оказалось неразрывно свя-
зано с меняющимися условиями обитания людей, 
способами их выживания в них и получило 
самые различные определения.

Так, например, Р. фон Моль, как отмечает 
Г. Еллинек, «рассматривал общество как стоящее 
между индивидом, семьей и племенем — с одной, 
и государством, с другой стороны, самостоятель-
ное образование, как жизненную среду, создава-
емую важными и длящимися интересами людей, 
объединяющими желания и действия всех участ-
ников одной общей целью и таким образом выра-
батывающими одинаковые нравы и воззрения, 
общие учреждения и, наконец, более или менее 
развитые и одаренные сознанием организмы» [5, 
С. 117]. Сам Г. Еллинек определял его двояко и 
считал, что:

 – «общество в самом широком смысле озна-
чает совокупность проявляющихся во внешнем 
мире психологических связей между людьми; 
оно есть, таким образом, собирательное понятие, 
объединяющее совокупность всех обществен-
ных отношений между людьми в одно логиче-
ское единство и в этом смысле оно тождественно 
с понятием человеческого общения, которое 

состоит из множества отдельных, длящихся или 
временных отношений между индивидами» [5, С. 
119];

 – «в тесном смысле общество означает сово-
купность человеческих союзов, т. е. групп людей, 
объединенных каким-либо связующим элемен-
том» [5, С. 122].

По В. И. Далю общество представляло собой 
«собрание людей товарищески, братски связан-
ных какими-либо общими условиями» [3, С. 
527]. Не противореча этому понятию, например, 
В. Н. Хропанюк определял общество как «сово-
купность индивидов, обладающих сознанием и 
волей», в которую они объединялись на основе 
общего интереса [6, С. 32].

Совместно противостоя силам природы, 
люди в условиях меняющейся существующей 
реальности выживали, только и только вза-
имодействуя друг с другом. По этой причине 
К. Маркс кратко определял общество как «про-
дукт взаимодействия людей» [7, С. 402], пола-
гая, что только такое взаимодействие и могло 
обеспечить их нормальное функционирование 
в меняющейся среде обитания, возможность для 
их выживания, воспроизводства и саморазвития, 
поскольку вне общества, вне социальных связей 
и взаимодействия человек со временем терял 
качества существа, одаренного волей и созна-
нием.

Подтверждением правомочности введения 
таких понятий считалось то, что человек, как 
объект живой природы, в процессе своего суще-
ствования, которое приобретало социальную 
форму, оказывался неразрывно связан, прежде 
всего, именно с производством, накоплением, 
распределением и обменом материальных благ. 
Эти блага создавались рабочей силой человека, 
воздействующей на предметы труда с помощью 
средств труда, при этом люди неизбежно и неза-
висимо от их воли и сознания вступали в опреде-
ленные общественные отношения между собой, 
которые стали называть так же производствен-
ными или экономическими отношениями. По 
определению они включили в свой состав «соб-
ственность на средства производства, составля-
ющих их основу», которая представляла собой 
именно отношение собственников и несобствен-
ников к объектам собственности, в том числе и 
к средствам производства, «а также отношения 
обмена, распределения» [8, С. 8] и, как следствие 
распределения – перераспределение. Все вместе 
они определяли именно то, что связывало их 
с деятельностью, которая обеспечивала созда-
ние материальных благ, необходимых для удов-
летворения жизненных потребностей людей. 
Считалось, что, вступая между собой в такие 
отношения, люди по этой причине и образо-
вывали общество, которое является составной 
частью материального мира. Отсюда социум, 
отношения в нем, связанные с деятельностью, 
которая обеспечивала создание материальных 
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благ, необходимых для удовлетворения жизнен-
ных потребностей людей, образовывали некую 
структуру, получившую название социально- 
экономической сферы.

В меняющихся условиях бытия сами обще-
ственные отношения определялись характером 
производительных сил, включающих в себя сред-
ства производства (предметы труда и средства 
труда), а также рабочую силу людей, и в сово-
купности составляли способ производства мате-
риальных благ. Развитие производительных сил, 
и в первую очередь совершенствование орудий 
производства, неизбежно вело к тому, что старые 
общественные отношения заменялись новыми. 
Общественные отношения в свою очередь ока-
зывали воздействие на производительные силы: 
если эти отношения отставали в своем развитии, 
они тормозили рост производства и его совер-
шенствование, если они являлись прогрессив-
ными, то двигали вперед производство, ускоряли 
его развитие, при этом считалось, что наличию 
общего интереса нисколько не противоречило то 
обстоятельство, что в его рамках в одном и том 
же обществе могли быть как сходные интересы, 
так и противоположные друг другу.

В то же время следует отметить, что в рам-
ках указанной социально-экономической сферы 
приведенные определения «общества» не позво-
ляли отличить его от иных взаимодействующих 
«совокупностей индивидов, обладающих созна-
нием и волей» [6, С. 32], в которые они объеди-
нялись на основе общего интереса, например, 
от взаимодействующих членов семьи, рода, 
а применительно к нашему времени, к примеру, 
от коллектива взаимодействующих в цехе рабо-
чих, также имевших в среднем общий интерес. 
Действительно в коллективе цеха, под которым 
обычно понимали группу людей, преследую-
щую благородные цели, все было подчинено, 
например, росту производительности труда, и 
никого не интересовали во время работы част-
ные интересы работников. Поэтому в отличие от 
указанных выше совокупностей людей и рассмо-
тренного в качестве примера коллектива опре-
деляющими свойствами общества в реальных 
меняющихся условиях следует считать наличие в 
нем не только внутренней имеющей постоянный 
и объективный характер заинтересованности 
людей друг в друге, но и возможность осущест-
вления в той или иной степени интересов каж-
дого из них.

В рамках социально-экономической сферы 
человек всегда являлся минимальным элемен-
том общества, был «каждым из людей; высшим 
из земных созданий, одаренным разумом, сво-
бодной волей и словесной речью» [1, С. 387], 
а  потому общество в принципе не могло рас-
сматриваться и никогда не рассматривалось как 
простая сумма индивидов. На всех этапах своего 
существования общество представляло собой 
сложное социальное образование, являющееся 

в результате именно взаимодействия целостным 
объектом, обладающим свойствами, которые 
отсутствовали у отдельно взятого элемента и их 
простой суммы, а потому могли проявляться и 
проявлялись только и только во взаимодействии 
людей, в борьбе людей с силами природы и с воз-
можностью при этом осуществления в той или 
иной степени интересов каждого из них.

Определяя общество с учетом меняющихся 
условий бытия как составной элемент социально- 
экономической сферы в виде совокупности людей, 
каким-то образом сочетающих при взаимодей-
ствии частные и общий интересы, естественно 
рассмотреть тандем «человек – общество», в рам-
ках которого частные интересы могут совпадать, 
могут не совпадать и могут даже находиться в про-
тиворечии с общественными интересами.

Не трудно догадаться, что результирующая 
частных интересов, характеризующая обще-
ственный интерес, будет определяться множе-
ством совпадающих, не совпадающих и даже 
противоречивых частных интересов людей, и 
в итоге определяет общий интерес всего обществ. 
Отсюда можно сделать вывод, что обществен-
ный интерес формировался и формируется на 
основе взаимных, подчас даже противоречивых 
частных человеческих интересов с результирую-
щей, которая геометрически отображает резуль-
тат взаимного сотрудничества его индивидов. 
В этом случае «гармоничное сочетание» общих и 
индивидуальных интересов в среднем приводит 
просто к «организованности» общества, при этом 
в рамках социально-экономической сферы обе-
спечивается создание материальных благ, необ-
ходимых для удовлетворения в рамках общего 
интереса жизненных потребностей такой сово-
купности людей.

Действительно, история человеческого обще-
ства начиналась с образования семьи и семейных 
отношений, когда на смену беспорядочным поло-
вым связям пришел коллективный брак. Семьи 
группировались в рода (родовые общины), кото-
рые представляли собой объединение людей, 
основанное на кровном родстве, а также на 
общности имущества и труда. Род выступал как 
личный, а не территориальный союз, в котором 
люди находились не по признаку территории, 
а по родственным связям, концентрирующим 
их экономические, нравственные, религиозные 
и другие интересы. Они перемещались с одной 
территории на другую, но их общность при этом 
сохранялась. Роды соединялись и становились 
частью более крупного объединения – племени, 
а позднее и союза племен.

В семье, роде, племени, союзе племен исполь-
зовались позволявшие выжить обычаи, которые 
входили в привычку в результате многократного 
применения в течение длительного времени и 
становились естественной жизненной потреб-
ностью людей. Эти обычаи:

 – исходили от рода и выражали его волю и 
интересы;
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 – действовали в силу привычки, исполня-
лись добровольно, а в случае необходимости их 
соблюдение обеспечивалось всем родом, при этом 
к нарушителям обычаев применялось убеждение 
(внушение), а иногда и принуждение, которое 
исходило от всего рода или племени;

 – не различались по правам и обязанностям: 
права воспринималось как обязанности, а обя-
занности как права [6, С. 35].

Обычаи становились, правилами, позволяю-
щими выжить, поскольку «регулировали», остав-
ляя в заданных границах без изменения, труд, 
быт членов рода, семейные отношения, то есть, 
по сути, служили «регулятором общественных 
отношений». Многие из них одновременно явля-
лись правилами первобытной морали и религии, 
были связаны с отправлением укоренившихся 
обрядов и ритуалов.

Если в таком обществе формировались две 
его части не просто с отличными, а с диаме-
трально противоположными интересами, кото-
рые исключали построение результирующей, то 
возникало два сообщества.

В этом случае «гармоничное сочетание» инте-
ресов могло быть обеспечено лишь в каждой 
части самостоятельно, а обеспечение антаго-
нистических интересов между этими частями 
становилось невозможным. Несовместимость 
интересов таких антагонистических групп 
в целом приводила к неминуемой дестабилиза-
ции общественной жизни, которая находила свое 
выражение, в том числе, и в войнах.

Возможен, однако, и такой уникальный слу-
чай, когда частный интерес отдельного человека 
находится в полном противоречии с обществен-
ным интересом. В этом случае говорили, что 
«человек идет не в ногу с обществом». Однако 
такие случаи имели и имеют место, когда 
у  отдельного человека, например, возникала 
идея о возможности, например, иного восприя-
тия мира, что зачастую приводило к трагическим 
последствиям: достаточно вспомнить Джордано 
Бруно или Николая Коперника.

Безусловно, возможны и случаи, когда, 
например, незначительное по сравнению с обще-
ством количество предприимчивых людей1 

начинало обогащаться за счет большинства. 
Возникала ситуация, связанная с диаметрально 

1 В предприимчивую часть общества на разных 
этапах существования социума входили соответственно 
рабовладельцы, феодалы, капиталисты, которые полу-
чили у классиков в зависимости от имеемой у них част-
ной собственности название «господствующего класса»; 
партийно-бюрократический аппарат в СССР и в странах 
народной демократии, который де-юре собственником го-
сударственной (общенародной) собственности не являл-
ся, но де-факто владел, пользовался и распоряжался ею, а 
также бюрократический аппарат РФ, который де-юре соб-
ственником форм собственности не является, но де-факто 
владеет, пользуется и распоряжается ими, и «новые рус-
ские» в современной России, которые являются собствен-
никами объектов частной собственности.

противоположными или антагонистическими 
интересами между этой предприимчивой частью 
общества и остальной большей его частью.

В этом случае в рамках общества сочетание 
таких антагонистических интересов стало тре-
бовать уже иной «организованности», которая 
должна была носить специальный характер и 
которую по этой причине стали называть «специ-
альной организованностью». Геометрический 
смысл такой «специальной организованности» 
состоит в том, чтобы уравновесить интересы 
малой, но весьма предприимчивой части обще-
ства, живущей, как правило, за счет большин-
ства, и интересы другой, большей его части. 
Такая «специальная организованность» общества 
получила впоследствии название «государство». 
У греков, например, сначала государство называ-
лось πόλιζ и было, таким образом, тождественно 
с городом [5, С. 149]. Систематизируя в своем 
трактате «Политика» (от греч. Πολιτικά /Politica 
— наука, знание о том, как наилучшим образом 
организовать совместную жизнь людей государ-
стве) сложившиеся в его время взгляды на обще-
ственное устройство, Аристотель (древнегреч. 
Ἀριστοτέλης) (384-322 гг. до н.э.) писал: «Государ-
ство – продукт естественного возникновения» [9, 
С. 378]. Этот же термин но уже в XVI в. исполь-
зовал и Н. Макьявелли (Макиавелли) (1469-1527 
гг.), который свой трактат «Principe» («Государь») 
начинает фразой: «Tutti gli stati, tutti i dominj che 
hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono 
stati c sono c repubbliche o principati» [5, С. 152], 
и совершенно сознательно употребил название 
«государство» (итал. stato от лат. status — стоя-
ние, состояние) для обозначения новой полити-
ческой реальности …» [10, С. 85 – 86].

Государство стало реализовывать «гармо-
ничное сочетание» антагонистических интере-
сов, при этом в рамках социально-экономической 
сферы создавались материальные блага, которые 
обеспечивали, как правило, весьма избыточ-
ные потребности предприимчивой части обще-
ства и обеспечение потребностей большинства 
на уровне, достаточном для извлечения из него 
прибыли.

Для исследования такого «гармоничного 
сочетания» антагонистических интересов гума-
нитарная наука выдвинула целый ряд теорий 
возникновения государства, обеспечивающих на 
основе власти («права, силы и воли над чем-либо, 
свободы действий и распоряжений, начальство-
вание» [2, С. 226]) интересы предприимчивой 
части общества. К числу таких теорий были 
отнесены: экономическая, естественно-правовая, 
органическая, психологическая и теория наси-
лия, которые весьма подробно были проанали-
зированы В. Н. Хропанюком [6, С. 37 – 45].

Так, в основу экономической, материалистиче-
ской или классовой теории происхождения госу-
дарства было положено общественное разделение 
труда, которое пришло на смену естественному 
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разделению трудовых функций между мужчиной 
и женщиной. Первым крупным общественным 
разделением труда явилось отделение скотовод-
ства от земледелия, затем от земледелия отдели-
лось ремесло, а позже обособилась группа людей, 
занимающихся обменом товаров, – купцы [6, С. 
36]. Общественное разделение труда и связанное 
с ним совершенствование орудий труда дали тол-
чок к росту производительности труда. В  этих 
условиях человек стал производить большее 
количество продукта, чем было необходимо для 
поддержания его собственной жизни. Избыточ-
ный продукт создавал возможность накопления 
у отдельных семей, их глав, прежде всего у ста-
рейшин и военачальников, орудий труда, запасов 
товаров, а позже и обособленных участков земли. 
Это привело к тому, что общество стало диффе-
ренцироваться именно по имущественному при-
знаку и раскололось на две антагонистические 
группы: появились предприимчивые богатые, 
которые стремились к власти и упрочению своего 
экономического преимущества, и бедные, которые 
желали изменения своего зависимого положения.

В этих новых условиях родоплеменная 
организация общества оказалась бессильной, 
а «гармоничное сочетание» антагонистических 
интересов незначительного количества богатых 
и большинства бедных потребовало именно 
указанной «специальной организованности» 
этого нового по качеству общества, в котором 
могло быть обеспечено преимущество инте-
ресов одних членов общества за счет других. 
Общество, в силу его раскола на имущественно 
неравные группы (классы) людей, объективно 
породило такую организацию, которая должна 
была, с одной стороны, поддерживать с помощью 
основанной на государстве власти интересы иму-
щих, а с другой – сдерживать противоборство с 
ними материально зависимой части общества и 
стабилизировать такую ситуацию. Такой орга-
низацией, выделившейся из общества, и стало 
государство – царство, империя, королевство, 
земля, страна под правлением государя, которым 
являлся «всякий светский владыка, верховный 
глава страны, владетельная особа: император, 
царь, король, владетельный герцог или князь 
и пр.2» [2, С. 360]. Опираясь на многолетние 
исследования Л. Моргана, Ф. Энгельс по этому 
поводу замечал, что благодаря государству эко-
номически господствующий класс становился 
и политически господствующим классом [11, С. 
166]. Поддерживая эту мысль, В. И. Ленин кате-
горически выступал против тех, кто считал, что 
государство является органом примирения клас-
сов, и утверждал, что «государство есть продукт 
и проявление непримиримости классовых про-
тиворечий, которые объективно не могли быть 
примирены» [12, С. 7].

2 Исключение составляет Ватикан, который воз-
главляет религиозный владыка – Папа Римский.

В общем случае Ф. Энгельс выделял три слу-
чая возникновения основанного на власти такого 
государства:

 – «афинский», который являлся самым 
чистым, классическим вариантом возникнове-
ния государства, поскольку афинское государство 
возникло непосредственно из классовых проти-
воположностей, развивающихся внутри родового 
строя;

 – «римский», при котором образование 
государства было вызвано обострением борьбы 
бесправных, живших вне древнеримских родов 
плебеев, против римской родовой аристократии 
(патрициев);

 – «древнегерманский», возникший в связи 
с завоеванием обширных чужих территорий, для 
господства над которыми родовая организация не 
была приспособлена [11, С. 156-178].

Появившееся таким образом государство 
«специальными средствами подавления» обе-
спечивало интересы предприимчивой части 
общества, сдерживая противоборство антагони-
стических общественных классов, поддерживало 
существование большинства с учетом его мента-
литета на уровне, достаточном для извлечения из 
него прибыли, и стабилизировало такую ситуа-
цию, обеспечивая тем самым преимущественно 
интересы экономически господствующего 
класса. Подтверждая это, В. И. Ленин отмечал: 
«По Марксу государство есть орган классового 
господства, орган угнетения одного класса дру-
гим, есть создание «порядка», который узаконяет 
и упрочивает это угнетение, умеряя столкнове-
ние классов» [12, С. 7]. Отсюда делался вывод, 
что государство возникло, прежде всего, в силу 
экономических причин: общественного разделе-
ния труда, появления прибавочного продукта, 
а затем раскола общества на классы с противопо-
ложными антагонистическими экономическими 
интересами, что оно исторически преходящее, 
временное явление, которое возникло вместе 
с возникновением антагонистических классов 
и так же неизбежно должно отмереть вместе 
с ними.

Представители других исторических кон-
цепций и теорий возникновения государства 
считали положения классовой теории происхож-
дения государства односторонними, неверными, 
поскольку, по их мнению, «они не учитывали 
психологических, биологических, нравствен-
ных, этнических и других факторов, обусловив-
ших формирование общества и возникновение 
государства» [6, С. 37]. Тем не менее, отмечал 
Г. Ф. Шершеневич, огромная заслуга экономиче-
ского материализма состояла именно в доказа-
тельстве выдающегося значения экономического 
фактора, благодаря которому «в конечном счете» 
стало возможным увязать «даже высокие и бла-
городные чувства человека с материальной 
стороной его существования» [13, С. 125-126]. 
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«Во всяком случае, – писал Г. Ф. Шершеневич, – 
экономический материализм представляет одну 
из самых крупных гипотез в учении об обществе, 
способную лучше всего объяснить массу обще-
ственных явлений» [13, С. 126].

В ряду теорий, направленных на обеспечение 
«гармоничного сочетания» антагонистических 
интересов в обществе, следует так же отметить 
ориентированную на власть естественно-право-
вую или договорную теорию «специальной орга-
низованности» общества, которая полностью 
исключила из рассмотрения его предприимчи-
вую часть. Определяющим свойством этой тео-
рии было то, что «государству предшествовало 
естественное состояние человека» [6, С. 38], при 
котором, однако, условия жизни и характер чело-
веческих взаимоотношений воспринимались 
весьма неоднозначно. Так, Т. Гоббс усматривал 
естественное состояние в царстве личной сво-
боды, ведущей к «войне всех против всех» [14], 
Ж.-Ж. Руссо считал, что это есть мирное идилли-
ческое первобытное царство свободы [15, С. 13], 
а Дж. Локк, писал, что естественное состояние 
человека выражается в его неограниченной сво-
боде [16].

В рамках этих разнящихся пониманий есте-
ственного состояния человека сторонники 
такой договорной теории считали появление 
государства результатом общественного дого-
вора, который выступал как «порождение раз-
умной воли народа, человеческое учреждение 
или даже изобретение» [6, С. 38]. Так, например, 
Д. Дидро суть своего понимания общественного 
договора изложил следующим образом: «Люди 
быстро догадались, – писал он, – что если они 
будут продолжать пользоваться своей свобо-
дой, своей независимостью и безудержно пре-
даваться своим страстям, то положение каждого 
отдельного человека станет более несчастным, 
чем, если бы он жил отдельно; они осознали, что 
каждому человеку нужно поступиться частью 
своей естественной независимости и покориться 
воле, которая представляла бы собой волю всего 
общества и была бы, так сказать, общим центром 
и пунктом единения всех их воль и всех их сил. 
Таково происхождение государей» [17, С. 236].

Свое классическое обоснование договорная 
теория получила в трудах Ж.-Ж. Руссо. Анали-
зируя исторический опыт, он пришел к выводу, 
что правители стали смотреть на государство 
как на свою собственность, к которой они отно-
сились как к своей, а на граждан – как на своих 
рабов. Они стали деспотами, угнетателями 
народа, а  деспотизм стал высшим и крайним 
проявлением общественных различий: неравен-
ства сильных и слабых, неравенства богатых и 
бедных; неравенства господ и рабов. Такое нера-
венство стало, по мнению Ж.-Ж. Руссо, причи-
ной «нового отрицательного равенства»: перед 
деспотом все равны, ибо каждый равен нулю. Но 
это было уже не старое естественное равенство 

первобытных людей, а равенство как искажение 
природы человека.

Ж.-Ж. Руссо считал также, что в интере-
сах создания правомерного государственного 
устройства и восстановления истинного равен-
ства и свободы людей следует заключить сво-
бодный общественный договор и «найти такую 
форму ассоциации, которая защищала бы и охра-
няла общей совокупной силой личность и иму-
щество каждого участника и в которой каждый, 
соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, 
только самому себе и оставался бы таким же 
свободным, каким он был раньше» [18, С. 87]. 
Он полагал, что «каждый из нас отдаст свою лич-
ность и всю свою мощь под верховное руковод-
ство общей воли, и мы вместе примем каждого 
члена как нераздельную часть целого» [15, С. 13]. 
Отсюда складывалось мнение, что общественный 
договор не разрушает естественного равенства, 
а, более того, заменяет физическое неравенство 
моральным и законным равенством.

Теория общественного договора критикова-
лась с самых разных сторон.

Так, например, Н. М. Коркунов полагал, что 
договорные начала в образовании общества и 
его «специальной организованности» – государ-
ства приводят к крайне индивидуалистическому 
пониманию общественной жизни. При этом у 
него личность «признавалась над всеми господ-
ствующей и все определяющей. Не личность 
считалась обусловленной общественной средой, 
а наоборот, общественный порядок являлся все-
цело определяемым произволом отдельных лич-
ностей» [19, С. 184-185].

Критикуя договорную теорию, Г. Ф. Шерше-
невич отмечал, что сторонники такого «механи-
ческого представления» редко становились на 
точку зрения исторической действительности, 
поскольку общественный договор для них был 
только методологическим приемом. «Для них не 
важно, было ли так в истории или нет, для них 
важно доказать, какой вид должно принять обще-
ство, если предположить, что в основании его 
лежит общественный договор, обусловленный 
согласием всех, без чего никто не может считать 
себя связанным общественными узами» [13, С. 
110].

Весьма близкую к Г. Ф. Шершеневичу пози-
цию занимал и Е. Н. Трубецкой, который утверж-
дал, что «не общество есть продукт свободного 
творчества человека, а наоборот, человек есть 
продукт исторически сложившихся обществен-
ных условий, определенной исторической среды, 
часть социального организма, подчиненная зако-
нам целого» [20, С. 214].

Весьма сходно выступал и сторонник клас-
совой теории происхождения государства 
А. И. Денисов, который писал: «Договорная тео-
рия антиисторична, ибо в основу общественной 
жизни кладет индивида, человека. Вместе с тем 
эта теория односторонняя: подчеркивая, что 

Характеристика социально-экономической сферы и ее отображение в теориях возникновения...
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

историческое развитие должно определяться 
природой человека, она не замечает того, что 
человек воздействует на природу и создает себе 
новые условия существования» [21, С. 108].

Иным подходом, направленным также на 
обеспечение «гармоничного сочетания» анта-
гонистических интересов в обществе, стала 
основанная на власти органическая теория про-
исхождения государства, которая аналогично 
исключила из рассмотрения его предприимчи-
вую часть. В основу этой теории была положена 
аналогия с живым организмом, находящимся под 
властью мозга. Как отмечал В. Н. Хропанюк, эта 
теория связывала свое представление о «специ-
альной организованности» общества с «государ-
ством как своеобразным подобием человеческого 
организма» [6, С. 41-42], которое первоначально 
было сформулировано еще Древней Греции.

Так, например, Платон «сравнивал структуру 
и функции государства со способностью и сторо-
нами человеческой души»3, а Аристотель считал, 
что государство во многих отношениях напоми-
нает живой человеческий организм, и на этом 
основании отрицал возможность существования 
человека как существа изолированного. Образно 
говоря, свои взгляды они аргументировали сле-
дующим сравнением: как руки и ноги, отнятые 
от человеческого тела, не могут самостоятельно 
функционировать, так и человек не может суще-
ствовать без государства.

Суть такой органической теории состояла 
в том, что общество и его «специальная органи-
зованность» – государство представлялись как 
организм, и поэтому ее можно было понять лишь 
из «строения и функций» этого организма. Все 
неясное в строении и деятельности общества и 
государства объяснялось по аналогии с законо-
мерностями анатомии и физиологии.

Органическая теория в окончательном виде 
была сформулирована в XIX в. По мнению ее 
видного представителя Г. Спенсера, государство 
являлось неким общественным организмом, 
состоящим из отдельных людей, подобно тому, 
как живой организм состоял из клеток. Важной 
стороной данной теории являлось утверждение 
о том, что государство одновременно состоит из 
людей, которые его образуют, и будет существо-
вать, пока существует человеческое общество. 
Г. Спенсер определял государственную власть 
как господство целого над своими составными 
частями, выражающееся в обеспечении государ-
ством благополучия своего народа. Если орга-
низм здоровый, то и клетки его функционируют 

3 В настоящее время под структурой понимается 
совокупность элементов, групп элементов и отношений 
между ними, при этом если элементом структуры являет-
ся функция, то имеет место функциональная структура, а 
если элементом является операци-онный объект, то имеет 
место организационная структура, при этом функцио-
нальная и организационная структуры характеризуют ее 
различные стороны.

нормально. Болезнь же организма подвергает 
опасности составляющие его клетки, и, наоборот, 
больные клетки снижают эффективность функ-
ционирования всего организма [22; 285].

Сторонники психологической теории рассма-
тривали общество и его основанную на власти 
«специальную организованность» – государство 
уже иначе, как сумму психических взаимодей-
ствий людей и их различных объединений и так 
же полностью исключала из рассмотрения его 
предприимчивую часть. Они утверждали, что 
психологические потребности человека опре-
деляли его желание жить в рамках специально 
организованного сообщества, а также в чувстве 
необходимости коллективного взаимодействия и 
полагали, что общество и государство есть след-
ствие психологических закономерностей раз-
вития человека [23, С. 164-188]. По их мнению, 
все общественные явления могли разрешаться 
только на основе психических актов людей и вне 
их нет и не могло быть ничего общественного. 
В этом смысле психологическая теория объ-
ясняла многие вопросы общественной жизни, 
которые ускользали от внимания экономиче-
ской, договорной, органической теорий. Однако, 
считал Г. Ф. Шершеневич, попытка свести всю 
общественную жизнь к психологическому вза-
имодействию людей, объяснить жизнь общества 
и государства общими законами психологии – 
такое же преувеличение, как и все другие пред-
ставления об обществе и государстве [13, С. 128].

Наконец, представители теории насилия 
считали, что основанная на власти «специальная 
организованность» общества возникла в резуль-
тате насилия и завоевания. Они также полностью 
исключали из рассмотрения его предприимчивую 
часть. Зародившись в эпоху рабовладения, более 
развернутое научное обоснование эта теория 
получила в XIX-XX вв. Ее смысл состоял в том, 
что она была результатом внутреннего и внеш-
него насилия, то есть прямого политического 
действия, при этом государство продолжало 
быть органом угнетения только в тех странах, где 
еще не стерлись юридические, различия между 
победителями и побежденными» [6, С. 42]. Наи-
более характерные черты теории насилия были 
изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, 
К. Каутского и других.

Е. Дюринг, например, считал, что основой 
общественного развития являлись формы поли-
тических отношений, а экономические явления 
выступали следствием политических актов. Пер-
воначальный фактор появления государства 
следовало, по его мнению, искать в непосред-
ственной внутренней политической силе. Обще-
ство, по его мнению, могло состоять, по меньшей 
мере, из двух человек. Две человеческие воли 
как таковые вполне уравнивали друг друга, и ни 
одна из них не могла предъявить другой никаких 
положительных требований. При таком положе-
нии дела, когда общество состояло из двух рав-
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ных лиц, неравенство и рабство, по его мнению, 
были невозможны в принципе. Для объяснения 
появления государства Е. Дюринг образно при-
влек третьего человека, так как без него нельзя 
было принимать решение большинством голосов, 
а без подобных решений, то есть без господства 
большинства над меньшинством, государство, по 
его мнению, вообще не могло появиться. Отсюда 
делался вывод, что именно по этой причине 
«специальная организованность» общества воз-
никла как результат насилия одной части обще-
ства над другой [24].

Л. Гумплович, являющийся представителем 
теории внешнего насилия, утверждал, что госу-
дарство образовалось вследствие завоевания 
сильным племенем более слабого [25]. В итоге 
таких завоеваний возникло рабство: одно племя, 
победившее в борьбе, становилось господствую-
щим; другое, потерпевшее поражение, теряло сво-
боду и оказывалось в положении рабов. Рабство 
в свою очередь вело к появлению частной соб-
ственности и классов. С частной же собственно-
стью связывался и ею был обусловлен переход от 
кочевого быта к земледельческому, оседлому быту. 
«Государственная власть», по Л. Гумпловичу, воз-
никла из физической силы: господство племени, 
основанное вначале только на физическом преоб-
ладании над другим племенем, постепенно пре-
вращалось в государство класса, опирающегося на 
экономическое могущество последнего.

На такой же позиции внешнего насилия 
стоял и К. Каутский, который также видел источ-
ник появления государства в войнах. Племя- 
победитель, по его утверждению, подчиняло себе 
побежденное племя, присваивало землю этого 
племени, а затем принуждало его систематиче-
ски работать на себя, платить дань или подати. 
В результате такого завоевания возникало деление 
на классы, а принудительный аппарат, создавае-
мый победителями для власти над побежден-
ными, превращался в государство. «Лишь там, 
– писал К. Каутский, – где имело место внешнее 
насилие, возникало деление на классы, но не 
вследствие деления общины на различные под-
разделения, но вследствие соединения в одно 
двух общин, из которых одна делалась господ-
ствующим и эксплуатирующим, другая – угне-
тенным и эксплуатируемым классом» [26, С. 77].

Совершенно очевидно, что в теории насилия, 
несомненно, присутствовали фрагменты классо-
вой теории: она также строилась на действиях 
человека, которые были обусловлены экономи-
ческими и социальными факторами его жизни. 
Однако точки зрения этих теорий на причины 
происхождения государства не совпадали в 
главном: если К. Маркс и Ф. Энгельс доказывали, 
что государство не есть сила, извне навязанная 
обществу, а есть результат его внутреннего раз-
вития, то Е. Дюринг, Л. Гумплович, К Каутский и 
др. ставили в основу возникновения государства 
факторы внутреннего или внешнего насилия. 

В то же время следует отметить и непоследо-
вательность представителей классовой теории, 
которые, с одной стороны, признавали револю-
ционный, насильственный путь, переходя от 
одного типа государства к другому, а с другой 
стороны, полностью отрицали роль насилия (в 
широком смысле) в появлении государства.

Рассмотренные теории появления на основе 
власти «специальной организованности» обще-
ства подтвердили многосторонность представле-
ний о государстве и проявились в многообразии 
его определений.

Так, например, Аристотель определял государ-
ство как соединение многих родов и деревень ради 
лучшей, совершенной жизни. Позже у древних 
греков государство стало считаться сосредоточе-
нием всех умственных и нравственных интересов 
граждан. В Древнем Риме Марк Тулий Цицерон 
видел в государстве уже не олицетворение выс-
шего совершенства человеческой жизни, а союз 
людей, объединенных общими началами права 
и общей пользы. В Российской империи исполь-
зовались самые различные определения госу-
дарства, которые так же связывались с понятием 
«власть». Так, например, Н. М. Коркунов опреде-
лял государство как «общественный союз, пред-
ставляющий собою самостоятельное, признанное 
принудительное властвование над свободными 
людьми» [19, С. 240], Е.  Н. Трубецкой считал, 
что «государство есть союз людей, властвующий 
самостоятельно и исключительно в пределах опре-
деленной территории» [20, С. 22], В. М. Хвостов 
полагал, что государство – «это союз свободных 
людей, живущих на определенной территории и 
подчиняющихся принудительной и самостоятель-
ной верховной власти» [27, С. 15], Л. Гумплович 
определял государство как «естественно возник-
шую организацию властвования, предназначен-
ную для охраны определенного правопорядка» 
[25, С. 36], а В. И. Ленин считал, что «государство 
есть машина для угнетения одного класса другим, 
машина, чтобы удержать в повиновении одному 
классу прочие подчиненные классы» [28, С. 75]. В 
последующем и в СССР развитие представлений 
о государств, которые базировалось на классо-
вой теории, сохранило свою связь с интересами 
предприимчивой части общества, с понятием 
«власть», но получило ориентацию в направле-
нии более углубленного раскрытия классового 
характера государства в любых его проявлениях, и 
том числе и «социалистическом» [29]. Так, напри-
мер, С. А. Голунский и М. С. Строгович писали: 
«Сущность государства заключается в том, что 
господствующий класс с помощью специального 
аппарата принуждения насильственно навязы-
вает свою волю всему обществу: государство 
всегда есть диктатура господствующего класса» 
[30, С. 53], А. И. Денисов, считал, что «государ-
ством называется как раз та особая организация, 
посредством которой класс осуществляет свою не 
ограниченную никакими законами власть – дик-

Характеристика социально-экономической сферы и ее отображение в теориях возникновения...



70 Выпуск 2 (6), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

татуру» [21, С. 53], М. П. Карева, С. Ф. Кечекьян, 
А. С. Федосеев и Т. И. Федькин утверждали, что 
«государство есть политическая организация 
экономически господствующего класса, аппарат 
власти, посредством которого этот класс осущест-
вляет свою диктатуру, держит в узде своих клас-
совых противников и защищает материальные 
условия своего существования от всяких посяга-
тельств на них со стороны враждебных ему сил 
как внутри страны, так и за ее пределами» [31, С. 
50-51], а С. С. Алексеев рассматривал государство 
как «особую организацию политической власти 
экономически господствующего класса (трудя-
щихся во главе с рабочим классом – в социалисти-
ческом обществе), располагающей специальным 
аппаратом принуждения и придающей своим 
велениям обязательную силу для населения всей 
страны» [32, С. 38].

Отсюда следовало, что государство во все 
времена выступало «главным политическим 
институтом общества», имеющим своей целью 
обеспечивать интересы его предприимчивой 
части, выступающей в нем в качестве господ-
ствующего класса. По этому поводу Н. М. Кор-
кунов писал: «Государство лишь постольку и 
существует, поскольку оно действует, властвует, 
правит» [33, С. 30].

В процессе длительного существования клас-
совой социально-экономической сферы, в кото-
рой государство во все времена обеспечивало 
связанные именно с обогащением интересы пред-
приимчивой части общества, поддерживало суще-
ствование большинства с учетом его менталитета 
на уровне, достаточном для извлечения из него 
прибыли, и стабилизировало такую ситуацию, в 
предположении, что после обогащения предпри-
имчивой части общества сразу же наступит все-
общее благоденствие, постоянно осуществлялись 
качественные преобразования такой «специаль-
ной организованности» общества, направленные 
на дальнейшее ее совершенствование.

Так, например, в случае появления в обществе 
нескольких групп предприимчивых людей, имею-
щих незначительно отличающиеся друг от друга 
интересы по своему обогащению, которые, однако, 
противостояли общественным интересам, стано-
вилась возможной на базе государства коопера-
ция их интересов этих и построение общих для 
них результирующей, обеспечивающей с помо-
щью указанной «специальной организованности» 
общества объединение их интересов.

Следующим вариантом совершенствования 
«специальных организованностей» общества 
стало «реформирование». Обычно под реформи-
рованием предлагали понимать процесс «ново-
введений..., прогрессивных преобразований, 
связанных с известным шаг к лучшему» [34, С. 
58]. Однако отсутствие указания на то, в чьих же 
интересах эти «прогрессивные преобразования» 
производятся и когда они завершатся, превращало 
в рамках государства реформирование в мощ-

ный инструмент достижения интересов только 
предприимчивой части общества, которая во все 
времена обеспечивала свою избыточно благопо-
лучное существование только за счет большин-
ства общества. Именно этот факт и позволяет 
говорить о реформировании в рамках государ-
ства как о новой «специальной организованно-
сти» общества, обеспечивающей в целом только и 
только интересы его предприимчивой части.

Наконец, последний вариант «специальной 
организованности» общества не менее изобрета-
тельно предприимчивая часть общества связала 
с понятием «глобализация», рассматриваемой 
как «процесс становления нового мирового 
порядка, как современный этап колонизации 
мира» (неоколониализм), который порабощает 
мир экономическими средствами, раскалывая его 
«на «золотой миллиард» и остальную часть чело-
вечества» [35, С. 10; 241, С. 16-36]. Основу этого 
«золотого миллиарда» составляют «транснаци-
ональные компании» (ТНК), которые руковод-
ствуются только интересами получения прибыли 
и, выплачивая положенные налоги как законо-
послушные граждане в своей стране, в погоне 
за рыночной прибылью в принципе не знают 
национальных границ. Создание такого нового 
социально-экономического порядка, интегриру-
ющего «национальные экономики (структуры, 
финансово-материальное состояние какой-либо 
отрасли хозяйственной деятельности [36, С. 749], 
37) в единую глобальную экономику, у исто-
ков которой стоят Международный валютный 
фонд (МВФ), Всемирная торговая организация 
(ВТО) и НАТО, приводит в явной форме к ука-
занной «специальной организованности», кото-
рая позволяет предприимчивой части общества 
обогащаться не толь ко за счет населения своей 
страны, но и за счет населения других стран.

Таким образом, после раскола общества на 
экономически неравные имущие и неимущие 
группы (классы) людей объективно появились 
и постоянно совершенствовались его «специ-
альные организованности», которые на основе 
власти в полной мере обеспечивали интересы его 
предприимчивой части, поддерживали существо-
вание большинства с учетом его менталитета на 
уровне, достаточном для извлечения из него при-
были, и стабилизировали такую ситуацию, сдер-
живая противоборство материально зависимой 
части общества, в предположении, что после обо-
гащения предприимчивой части сразу же насту-
пит всеобщее благоденствие.
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В исследованиях известного американского 
экономиста Д. Норта были обоснованы новые 
представления о зависимости развития эконо-
мики от сложившихся в том или ином человече-
ском обществе институтов [1]. В представлениях 
Норта «Институты – это «правила игры» в обще-
стве, или, выражаясь более формально, создан-
ные человеком ограничительные рамки, которые 
организуют взаимоотношения между людьми» 
[2]. Стало быть, по мнению Норта, разный уро-
вень развития экономики разных обществ свиде-
тельствует о разной эффективности принятых в 
этих обществах институтов с учетом этнических, 
исторических, социальных и иных особенно-
стей. В то же время, по Норту, развитие эконо-
мики может быть успешным только при наличии 
эффективных институтов. Следовательно, если 
тот или иной институт неэффективен, то для 
развития экономики этот институт необходимо 
заменить на более эффективный.

В доведение этой концепции до уровня тео-
ретических моделей самое активное участие 
приняли российские экономисты. В результате 
возникло системное представление о степени 
эффективности тех или иных институтов. Это 
позволило обозначить систему взглядов на 
институты, определяющие развитие экономики 
любого общества (государства), как теорию 
институциональных ловушек [3].

В наиболее доступном для осмысления виде 
сложившиеся теоретические представления рас-
смотрены в обширном исследовании Е.В. Балац-
кого [4].

В этом исследовании наряду с обозначенной 
Нортом концепции институциональной ловушки 
приведено понятие «технологической ловушки», 
а множественные взаимоотношения между раз-
личными по сути институциональными и техно-
логическими ловушками, мешающими развитию 
экономки, доведены до уровня теоретического 
осмысления. Это позволило включить в сферу 
исследования новых теоретических построений 
различные явления, возникшие во внутренней 
жизни российского общества после перестройки 
в СССР.

В рамках построенных теоретических пред-
ставлений произведена классификация институ-
циональных ловушек по их значимости (рангу) 
на «ловушки»:

 – системного  ранга (присущи обществу 
в целом и по своему масштабу являющиеся макро-
экономическими);

 – структурного  ранга (присущи только 
отдельным фрагментам общества и потому они 
являются мезоэкономическими); 

 – финансового ранга (возникают из-за рассо-
гласований в финансовой системе и, как правило, 
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являются микроэкономическими) [5, с.163].
 – глобальной ИЛ. В качестве таковой было 

рассмотрено явление  корпоракратии, под кото-
рой понималось объединение американских 
транснациональных корпораций, международ-
ных кредитных организаций и национальных 
правительств с целью «выкачивания» природных 
ресурсов из менее развитых стран. Учитывая, что 
глобальные ИЛ охватывают много национальных 
экономик и тем самым «растекаются» по всей 
мировой системе (мегасистеме), их можно назы-
вать институциональными мегаловушками [6].

К мегаловушкам отнесены оффшоры и 
международная организованная преступность 
(мафия) [7].

Помимо изложенного, в указанных работах 
отражены различные метаморфозы институци-
ональных ловушек. Эти метаморфозы, по ана-
логии с биологическими явлениями, связаны 
с мутациями, рекомбинацией отдельных инсти-
туциональных элементов и симбиозом инсти-
туциональных ловушек. Этот многосторонний 
процесс приводит к образованию новых лову-
шек, например «диссертационной ловушки» и 
«ловушки корпоракратии» [6].

Под «диссертационной ловушкой» в опи-
санных рамках обозначено социальное явление, 
когда в постперестроечной России институты 
науки (диссертационные советы и ВАК) при 
участии носителей высоких научных степеней и 
званий приняли активное участие в написании 
и продаже диссертаций и дипломов лицам, не 
причастным к исследовательской деятельности 
по добыче знаний, но желающим «остепениться». 

Под ловушкой корпоракратии, применительно 
к американской действительности, понимается 
симбиоз государственных служб (как правило, 
это Центральное разведывательное управле-
ние и Управление национальной безопасности 
США) с американскими частными компаниями, 
имеющими интересы за пределами США, меж-
дународными организациями и кредитными 
институтами (ВТО, МВФ и МБРР) и государ-
ственные службы и высокопоставленные чинов-
ники развивающихся стран [6].

Нетрудно увидеть, что изложенные представ-
ления об институциональных и технологических 
ловушках носят сугубо описательно-экономи-
ческий характер. При этом иерархия ловушек, 
исходя из их соответствия части или целому эко-
номической системы, вполне вписывается в три 
уровня:

 – структурные (присущи только отдельным 
фрагментам любого общества, включая финансо-
вые, корпоративные и пр. ),

 – системные (характеризуют экономический 
уклад того или иного общества – от первобытно-
общинного строя до социалистического общества 
в целом),

 – глобальные (выходящие за пределы одного 
общества и возникающие как следствие симбиоза 
ловушек разных государств).

Глобальный вид экономической междуна-
родной институциональной ловушки в виде 
«конкурентной борьбы за рынки» был обо-
значен Кейнсом: «Но самое большое значение 
имеют, помогая им (диктаторам) раздувать пламя 
народного гнева, экономические причины войны, 
а именно – чрезмерный рост населения и конку-
рентная борьба за рынки. Именно второй фак-
тор, который, вероятно, играл основную роль в 
XIX в. и может сыграть ее опять, имеет наиболее 
непосредственное отношение к нашей теме» [8, 
С. 349].

Здесь необходимо отметить, что накал 
борьбы за рынки сбыта не ослабляется введе-
нием таких международных институтов, как 
ВТО. В  рамках правил этой международной 
организации борьба за рынки определяется 
дотациями собственному производителю за счет 
сальдо в торговле с другими участниками рынка. 
Характер этого института со всеми признаками 
глобальной институциональной ловушки был 
определен Кейнсом: «Международная торговля 
перестала бы быть тем, чем она является сейчас, 
а именно – отчаянной попыткой поддержания 
занятости внутри страны путем форсирования 
экспорта и ограничения импорта. Даже в случае 
успеха это лишь перекладывает проблему безра-
ботицы на плечи соседа, оказывающегося самым 
слабым в борьбе» [8, С.349 – 350]. 

Вместе с тем, исследователями феномена 
ловушек признается необходимость преодоления 
отрицательных последствий действующих инсти-
тутов путем их замены на более эффективные. 
Однако, как уже заметил Норт, ловушки трудно 
заменимы на более эффективные институты. 
Плата за преодоление структурных и системных 
ловушек обозначена Нортом как понесенные 
обществом затраты (трансакционные издержки) 
на преодоление ловушек и введение новых инсти-
тутов. Вполне ясно, что эти издержки должны 
быть меньше ожидаемой от введения новых 
институтов экономической выгоды.

Применительно к моменту трансакционных 
издержек по Норту весьма важным моментом 
является статистическая их оценка по уже свер-
шившимся в истории фактам замены одного 
института на другой. Оказалось, что в экономике 
США, по подсчетам Д. Норта и Дж. Уоллиса, за 
период с 1870 г. по 1970 г. произошел удельный 
рост трансакционных издержек с 26,6% до 54,9% 
ВВП. Этот результат отражает некую случай-
ность, включая эволюционное развитие техно-
логий, механизмов и машин и никак не отражает 
участия в смене институтов ловушек изобрете-
ний и научных открытий. 

Равным образом, ни подсчитанный резуль-

Научные и научно-институциональные ловушки в АПК
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тат, ни изложенные представления об инсти-
туциональных ловушках не отражают роль 
фундаментальной науки в создании условий, как 
для развития экономики, так и препятствовании 
этому развитию. 

Действительно, вся история отношений 
между различными человеческими сообще-
ствами являет собой борьбу за продовольствен-
ные ресурсы. В наступившем XXI веке именно 
право на еду признано главным правом человека 
[9]. Но, несмотря на первостепенность этого 
права, число голодных на планете Земля растет 
[10]. 

В современной России, где производство 
сельскохозяйственной продукции по сравнению 
с доперестроечным периодом упало не менее чем 
в два раза, важность сельского хозяйства для эко-
номики страны подчеркивается мыслью Прези-
дента В.В. Путина о том, что «Сельское хозяйство 
всегда было важнее, чем пушки» [11].

Стало быть, мирному решению проблемы 
голода что-то мешает. 

В то же время вполне ясно, что прежде чем 
менять один институт на другой необходимо 
убедиться, что, во-первых, развитие экономики 
тормозится неким действующим в обществе 
институтом, который необходимо выявить. 
Затем неизбежно следует период распознавания 
этого института. Затем необходимо следует этап 
осмысления сути недостатков этого института 
и их исключения для обозначения более эффек-
тивного института и его апробации на практике 
в достаточном для его оценки объеме. И лишь 
после этого наступает этап замены старого 
института новым. 

Принципиально, с философской точки зре-
ния указанная процедура смены одного инсти-
тута другим была обозначена Джоном Берналом: 
«Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее 
решение. Для первого требуется воображение, а 
для второго только умение». В силу этого положе-
ния, придется попытаться разглядеть проблему.

Вполне понятно, что в «созданные человеком 
ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми», по Норту, 
входит институт частной собственности на сред-
ства производства. На вопрос «Является ли этот 
феномен институциональной ловушкой или про-
грессивным на все времена институтом?», – мы 
у Норта прямого ответа не получаем. Однако 
при сопоставительном анализе экономик раз-
ных стран для эпохи раннего капитализма, Норт 
приходит к выводу о том, что более раннее разви-
тие этой системы в Англии привело к известным 
преимуществам английской экономики по срав-
нению с экономикой Франции. Однако вполне 
ясно, что сопоставление института частной соб-
ственности с самим собой не может дать никаких 
ответов, адекватных вопросу об эффективности 
этого института.

Вместе с тем, как показали события 1917– 
2014 гг. в России, нет ясного ответа на вопрос об 
эффективности какого-либо одного из несколь-
ких институтов собственности на землю. Так, 
к 1917 г. плодородная земля в России находилась 
в собственности государства, дворянства, церк-
вей, крестьянских общин и в частном капитали-
стическом владении отдельных крестьян. Однако 
такое разнообразие видов собственности не выя-
вило каких-либо преимуществ ни одного из них 
перед другими.

 После Октябрьской революции большая 
часть земли находилась в собственности домаш-
них хозяйств, переданных крестьянам советской 
властью по Декрету «О земле».

К 1929 г. в СССР 3,9 % земель была переве-
дена в коллективную собственность колхозни-
ков. К 1932 г. в колхозную собственность было 
переведено 61,5 % земель, а к 1940 г. в колхозной 
собственности находилось 96,9% плодородных 
земель [12]. Это, как показывают исследования 
института экономики АН СССР и РАН, явилось 
главной предпосылкой для победы в Великой 
Отечественной войне 1941г.–1945 г. [13].

Казалось бы, найденный институт собствен-
ности на землю был искомой формой, так как 
позволял наиболее эффективно использовать 
плодородную землю для производства пищи. 
К сожалению, к началу шестидесятых годов 
в работе колхозов стали появляться сбои. После-
дующее освоение целины лишь на некоторое 
время скомпенсировало падение рентабельности 
аграрного производства. 

К 1987 г. в СССР наметился весьма ощути-
мый спад в производстве пищи. Поэты и певцы 
потребовали перемен, а экономисты-социологи 
стали обосновывать, в первую голову, необходи-
мость введения рынка и частной собственности 
на земли, поскольку полагали, что причиной 
 неудовлетворительной работы аграрного ком-
плекса явилась колхозная собственность на 
землю. В переводе на язык институциональной 
теории ловушек, по мнению этих исследователей, 
институт коллективной собственности на землю 
по результатам экономической деятельности кол-
хозов явно оказывался неэффективным институ-
том, или институциональной ловушкой на пути 
развития экономки СССР. 

Вслед за разрушением СССР институт кол-
хозов был так же разрушен. Колхозная земля 
была поделена между колхозниками и к насто-
ящему времени фактически перешла в частную 
собственность вертикально-интегрированных 
крупных капиталистических холдингов и мел-
ких фермерских хозяйств. Однако вместо роста 
производимой в сельском хозяйстве пищи для 
населения России, ее производство снизилось 
по сравнению с 1991 г. не менее чем в два раза. 
В два раза – это достаточно весомый аргумент 
в пользу мнения о том, что институт колхозной 
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собственности был ровно в два раза эффективнее 
института собственности на землю в современ-
ной России. Однако это как бы бросает тень на 
реформы. Поэтому для объяснения столь неве-
роятного феномена в рамках институциональной 
теории ловушек, предусматривающей избавление 
от них, найден достаточно уникальный по сте-
пени углубления теории Норта довод. По мнению 
ряда исследователей, неэффективность введен-
ного института частной собственности в России 
объясняется рядом причин. При этом оказыва-
ется, во-первых, что большая часть собственно-
сти перешла не к аутсайдерам, а к инсайдерам. 
Во-вторых, в деятельности фирм краткосрочный 
аспект преобладает над долгосрочным аспектом, 
а мотив личного обогащения новых владельцев 
доминирует над целями развития производства 
[14]. Если к этим причинам добавить ловушку 
корпоракратии по образцу США, то вполне ясно, 
что построенная теория ловушек применительно 
к России уже в течении более 20 лет не дает 
рекомендаций по переходу аграрного комплекса 
страны к эффективной работе.

Вместе с тем, мы помним, что за десять лет 
до Великой Отечественной Войны преобразова-
ние институтов собственности царской России 
в институт коллективной собственности позво-
лило достичь невероятных успехов в экономи-
ческом развитии [13]. Однако последующие 
события, включая переход к частной собствен-
ности, кроме гигантских трансакционных издер-
жек, ничего обнадеживающего стране не принес. 
В капиталистическом хозяйстве стран Европы 
и Америки, в которых более ста лет существует 
институт частной собственности на землю, так 
же нет стабилизации производства пищи, а голод 
во всем мире продолжает свое грозное шествие. 
От него не спасает переход в сельском хозяйстве 
на генно модифицированные организмы (ГМО) 
в растениеводстве и животноводстве [15].

Такая ситуация позволяет предположить, что 
развитию мирового сельского хозяйства, вклю-
чая сельское хозяйство России, мешает какой-то 
институт, выходящий за пределы собственно 
экономических причин и форм собственности на 
землю. Известно, что в основе ведения сельского 
хозяйства лежит громадный исторический опыт 
и результаты исследований в области биологии. 
В то же время, в интересах любого государства 
сельское хозяйство ведется на основе институ-
тов, принятых в обществе. К таким институтам 
относятся учебные и научные учреждения, а так 
же институт управления в виде государственных 
программ и решений, принимаемых управлен-
цами (госчиновниками). В учебных учреждениях 
ведется подготовка кадров на основе положений, 
принятых в науке за знания, в научных учрежде-
ниях ведутся исследования по тем направлениям 
науки, которые исторически сформировались 
в человеческом обществе. Стало быть, проблема 

устойчивого производства пищи, которую необ-
ходимо распознать, носит комплексный харак-
тер, а значит, разглядеть эту проблему с позиций 
одного института или одной из узких отрас-
лей знания было невозможным. Это привело, 
во-первых, к необходимости изучения всех наук, 
которые, так или иначе, были связаны с произ-
водством аграрной продукции. А во-вторых, поя-
вилась необходимость изучения связей между 
институтами государства. В результате изучения 
всего перечисленного многообразия институтов, 
и, прежде всего, отраслевых наук и сопоставле-
ния представлений, выработанных в  науках, 
с практикой испытаний продуктов, полученных 
из свежих фекалий животных, удалось увидеть 
проблему в свете науки «Экология», как науки 
об экологических системах и протекающих в них 
процессах.

На рис.1 представлена блок-схема экоси-
стемы «Агроценоз», отображающая АПК как эко-
систему природы, жизнь в которой определяется 
солнечной энергией, а аграрная деятельность 
подчинена управляющим воздействиям через 
решения управленцев [16]. 

Рисунок 1 – Экосистема «Агроценоз»

Из схемы следует, что устойчивость аграрной 
деятельности (на экономическом языке – ста-
бильное производство продукции) может быть 
достигнута только в одном случае – ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ на экосистему «Агроценоз», вырабаты-
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ваемое через принятые в обществе институты, 
не должно вызывать отрицательных последствий. 
Если реакция системы отрицательная, то вполне 
ясно, что ВОЗДЕЙСТВИЕ на нее в виде выраба-
тываемого и принимаемого решения управлен-
цев (от чиновников госаппарата до фермера) 
является ущербным. 

Вместе с тем вполне ясно, что любые решения 
современных управленцев должны опираться на 
рекомендации науки. Так, в России процесс выра-
ботки решения, в том числе и в области сельского 
хозяйства, законодательно определяется зако-
ном о науке. Если решение принимается в обход 
науки, то за такое решение целиком и полностью 
отвечает управленческое звено. Однако как в 
СССР, так и в мировом сельском хозяйстве, как 
и в современной России, все решения по аграр-
ному комплексу принимались и принимаются 
только по согласованию с соответствующими 
научно-исследовательскими институтами. Но 
мы уже знаем, что мировое производство пищи 
не являлось и не является стабильным. Во вре-
мена СССР управляющее звено отреагировало 
на факт сбоев в производстве пищи вполне адек-
ватно своим управляющим функциям [17, 18, 
19]. К сожалению, меры по понуждению науки 
дать ответы на непростые вопросы о стабилиза-
ции производства пищи в СССР лишь привели 
к рождению «Новосибирского манифеста», в 
котором беды сельского хозяйства напрямую 
были связаны с отсутствием рыночных отноше-
ний, т.е. формой собственности на землю. Как 
известно, именно эта реакция науки привела к 
перестройке, обозначенной Президентом РФ В.В. 
Путиным, как величайшей социальной трагедией 
двадцатого века. 

Из той же схемы следует, что управляющее 
воздействие, в случае его выработки по согласо-
ванию с наукой, может вызвать отрицательную 
реакцию агроценоза только в том случае, если 
в основе советов науки лежат ее положения, не 
соответствующие критерию знания. Но в этом 
случае, как следует из логики Аристотеля, поло-
жения науки, не соответствующие знаниям, явля-
ются заблуждениями. 

Сам по себе такой вывод никак не гаранти-
рует обнаружения сути заблуждений, как инсти-
туциональной ловушки. Такой вывод лишь 
говорит о том, что в системе выработки правил 
ведения сельского хозяйства содержится эта 
ловушка. Однако ее обнаружение было затруд-
нено тем, что ни на дату перестройки в СССР, 
ни много позже в науке биология отсутствовало 
знание о сути почвенного плодородия и меха-
низме управления этой важнейшей для сельского 
хозяйства категории. 

Лишь после опытов с органоминеральными 
удобрениями, обобщенными в 1999 г. стало 
понятно, что почвенное плодородие – это весьма 
сложное явление, возникшее на земле благодаря 
созидательной работе природы в течение многих 

сотен тысяч лет. Оказалось, что как феномен, 
почвенное плодородие определяется взаимодей-
ствием всех сфер неорганической природы с объ-
ектами органической природы [20] а именно:

1. Воздух содержит (в %): азот N2 – 78,084, 
кислород O2 – 20,9476, углекислый газ CO2 – 
0,0314, прочие газы – остальное,

2. Произрастающие из почвы растения пи-
таются углекислым газом (установил в 1804 г. 
швейцарский химик Никола ́ Теодо ́р де Соссю ́р),

3. Растения употребляют из почвы водные 
растворы солей азота, фосфора и калия (уста-
новил в 1836-1840 гг. французский химик Жан 
Батист Буссенго),

4. В поверхностном слое почвы с момента за-
рождения нашей планеты благодаря хемосинтезу 
(явление открыто в 1887 г. будущим академиком 
АН СССР С.Н. Виноградским) живут почвенные 
микроорганизмы,

5. Почвенные микроорганизмы с течени-
ем времени обрели способность усвоения азота 
воздуха (азотфиксаторы открыты в 1898 г. С.Н. 
Виноградским), 

6. Почвенные микроорганизмы с течением 
времени обрели способность переводить ми-
неральные соли из нерастворимого состояния 
в растворимое (явление открыл в 1910 г. С.А. Се-
верин и обобщил в 1966 г. чл-корреспондент АН 
СССР А.Н. Илялетдинов),

7. Питательные вещества закреплены в не-
растворимой форме в почвенном поглощающем 
комплексе ППК (ППК в 1922 г. открыл академик 
АН СССР К.К. Гедройц),

8. Количество питательных веществ в пе-
ресчете на азот, фосфор, калий, находящихся на 
1 га в пахотном слое почвы в неусвояемой для 
растений форме достигает 100 т, 

9. Благодаря органическому веществу почвы 
растения могут синтезировать различные виды 
антибиотиков для защиты от внешних воздей-
ствий (Уайтхед, 1960 г),

10. В почве при подаче в нее законсервиро-
ванного органического вещества свежего наво-
за наблюдается появление растворимых в воде 
минеральных солей, а выращиваемые на ОМУ 
растения превосходят растения, выращенные 
на минеральных солях как по габитусу, так и по 
вкусовым качествам плодов (получено в 1981 г. 
в опытах с органо-минеральными удобрениями 
ОМУ в Уфимском совхозе республики Башкор-
тостан, технология получения ОМУ из свежего 
навоза разработана Тархановой Л.С. и Тархано-
вым О.В.),

11. Основная масса органического вещества, 
синтезируемого в природе в данном году, расходу-
ется в очередном году на синтез новой массы рас-
тений (опубликовал в 1974 г. академик АН Аз ССР, 
чл-корреспондент АН СССР В.Р. Волобуев),

12. Основная масса урожая растений в сель-
ском хозяйстве идет на корм скоту и птице, и 
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веществом возвращается весь спектр минераль-
ных веществ, а почвенный воздух насыщается 
необходимым для роста растений углекислым 
газом и иными газами от разлагающегося в почве 
органического вещества. 

ВЫВОД ЧЕТВЕР ТЫЙ: из фактов по 
п. 13–п. 17. следует, что перевод органического 
вещества навоза в гумус за пределами поля, 
с которого растения пошли на корм животным, 
и применение минеральных удобрений приводит 
к иссушению почв и росту ущерба в засушливые 
годы. Возврат же органического вещества уро-
жая, пошедшего на корм животным и в основном 
перешедшего в органическое вещество фекалий, 
позволяет на должном уровне поддерживать 
массу биоты и органического вещества в почве. 
В результате в почве будет запасаться влага, впи-
тываемая органическим веществом. В результате 
не будет происходить иссушения почв.

ВЫВОД ПЯТЫЙ: из сопоставления фактов 
по п. 1 – п. 18 следует, что устойчивость эко-
системы «Агроценоз» тем выше, чем больше 
органического вещества, синтезированного в 
урожае предыдущего года, возвращается на те 
поля, с которых урожай пошел на корм живот-
ным. Поскольку урожай определяется почвен-
ным плодородием, то из тех же фактов следует, 
что почвенное плодородие является динамиче-
ским свойством почвы. Оно определяется вза-
имодействием почвенной биоты с почвенным 
поглощающим комплексом, атмосферой воздуха, 
гидросферой и органическим веществом опада (в 
агроценозе – пожнивные и корневые остатки рас-
тений), отпада (мертвые тела животных и биоты) 
и продуктов метаболизма животных (прежде 
всего, фекалий). В результате чего питательные 
вещества почвы и азот воздуха из неусвояемой 
формы переводятся в почвенный раствор в усво-
яемую для растений форму (сформулировал 
в 1999 г. Тарханов О.В.).

Таким образом, голод на земле и войны за 
продовольствие были обусловлены отсутствием 
знаний о механизме естественного почвенного 
плодородия. Однако это вовсе не обозначает, что 
со дня установления этого механизма реформи-
рование сельского хозяйства будет простым. 
Наоборот, как показывают события, на пути 
нового знания стоят весьма трудно преодолимые 
препятствия. 

Это объясняется тем, что все сформулирован-
ные выводы в явном виде входят в противоречие 
с институтами, принятыми в обществе и зафик-
сированными в многочисленных руководящих 
документах практически всех государств. Причем 
во всех государствах сельское хозяйство ведется с 
участием специалистов, проходящих обучение в 
частных и государственных учебных заведениях 
всего мира на основе ОБЩЕПРИЗНАННЫХ поло-
жений, принятых в науке за знания:

а) Плодородие определяется гумусом (отра-
жено в справочной, учебной и научной лите-

лишь незначительная его часть превращается 
в животноводческую продукцию, а большая часть 
переходит в навоз (опубликовали в 1985 г. акаде-
мики АН СССР А.А. Созинов и Ю.Ф. Новиков),

13. В почве наблюдается резкий рост актив-
ности почвенной биоты и появление в почвен-
ном воздухе различных газов при подаче в почву 
соломы (опубликовано в 1992 г. М.М. Ландиной),

14. Гумус не играет определяющей роли в пи-
тании и выращивании растений (установлено 
в 1985 г. д.б.н. И.Ю Мишиной и д.б.н. Д.А. Фо-
киным), 

15. В почве находится от 10 до 20 тонн биоты, 
состоящей из микроорганизмов, червей и живу-
щих в почве насекомых, в телах которых запаса-
ется количество влаги, на порядок превышающее 
количество биоты в сухом весе.

16. Черноземные почвы с течением времени 
обезвоживаются (установлено в 1871 г. В.В. До-
кучаевым),

17. Почва непрерывно изменяется в про-
странстве и времени и не является застывшим во 
времени биокосным телом, особую роль в почво-
образовательных процессах играют сорняки 
(опубликовано в 1992 г. д.б.н. А.С. Керженцевым),

18. Агрохимическое направление в агрономии 
является вредным, производство минеральных 
удобрений – есть «омерщвление миллиардов, 
потребных на производство удобрений», нельзя 
отрывать растение от почвы (обобщено академи-
ком АН СССР В.Р. Вильямсом в 1937 г., 1938 г.). 
В настоящее время многочисленными опытами 
установлено угнетающее воздействие минераль-
ных удобрений на биоту почвы. 

Применительно к агроценозу из приведенных 
и установленных на опыте фактов следует пять 
выводов.

ВЫВОД ПЕРВЫЙ: из фактов по п. 1 – п. 3 сле-
дует, что углекислого газа, находящегося в воз-
духе явно недостаточно для нормального роста 
растений. А имеющийся в воздухе в громадном 
количестве азот, в виду его инертности, должен 
как то попадать в почву в усвояемой форме.

ВЫВОД ВТОРОЙ: из фактов по п. 4–п. 10 
следует, что азот появляется в почве благо-
даря азотфиксирующей способности микро-
организмов, а питательные вещества в почве 
появляются благодаря мобилизационной дея-
тельности микроорганизмов. При этом, деятель-
ность микроорганизмов определяется наличием 
в почве органического вещества, синтезирован-
ного в урожае предыдущего года и возвращен-
ного в почву в виде органического вещества 
фекалий (свежего навоза).

ВЫВОД ТРЕТИЙ: из фактов по п. 11–п. 13 
следует, что производство пищи в агроценозе тем 
выше, чем больше органического вещества уро-
жая предыдущего года возвращается на те поля, 
с которых растения пошли на корм животным. 
При полном возврате вместе с органическим 
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ратуре на аграрные темы, включая научные 
журналы),

б) Плодородие можно повысить за счет вне-
сения искусственных минеральных удобрений 
(отражено там же в виде теории минерального 
питания растений и практики использования 
искусственных минеральных удобрений),

в) Единственными полезными для растение-
водства (часть агроценоза) веществами, содержа-
щимся в навозе и помете являются минеральные 
соли, 

г) Программы повышения плодородия 
составляются на основе агрохимического ана-
лиза почв на определение содержащихся в почве 
минеральных веществ в доступной для растений 
форме и учете выноса урожаем питательных 
веществ из почвы,

д) Разлагающиеся в навозных кучах навоз и 
помет загрязняют окружающую среду углекис-
лым газом, что породило международный инсти-
тут «Киотское соглашение» о парниковых газах 
и признание навоза (помета) опасным отходом.

Практика реализации этих научно-государ-
ственных институтов привела к соответствую-
щим результатам.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВЫЙ: По институту а) и б) 
с середины девятнадцатого века во всех стра-
нах мира навоз и помет, в которых изначально 
содержится не более 5 % минеральных веществ 
в пересчете на сухой вес, подвергают компо-
стированию. В образующемся компосте из раз-
лагающегося в компостной куче органического 
вещества навоза, составляющего около 95 % в 
пересчете на сухой вес от исходного веса навоза, 
гумус образуется в количестве не более 1 % от 
исходного веса органического вещества. При 
этом, образовавшегося компоста едва хватает на 
удобрение 5 % от площади полей, с которых уро-
жай пошел на корм животным.

РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОЙ: Следование институ-
там а) и б) приводит к необходимости «воспол-
нения» плодородия не удобренных компостом 
полей минеральными удобрениями, произво-
димыми промышленностью. Это приводит к 
нерациональным издержкам в растениеводстве 
и дополнительным затратам на компенсацию 
подкисления почвы путем внесения извести из 
расчета до 300 кг на га и ежегодному снижению 
естественного почвенного плодородия. Это, в 
свою очередь, ведет к росту затрат на увеличи-
вающиеся дозы минеральных удобрений, без 
очередного увеличения количества которых 
невозможно получить урожай в объеме, равном 
урожаю предыдущего года.

РЕЗУЛЬТАТ ТРЕТИЙ: Следование инсти-
туту г) приводит к гигантским издержкам 
государства как на компанию по «разработке» 
программ повышения плодородия, так и на ока-
зание «помощи» аграриям в компенсации части 
затрат на приобретение минеральных удобрений 
и последующее раскисление полей с помощью 
извести.

РЕЗУЛЬТАТ ЧЕТВЕРТЫЙ: Следование всем 
институтам а), б), в), г) и д) приводит к уникаль-
ной ситуации по оплате многочисленного состава 
преподавателей в учебных заведениях, оплату 
обучения подготавливаемых для агроценоза 
специалистов, багаж приобретаемых сведений 
которыми не соответствуют критериям катего-
рии «знание».

РЕЗУЛЬТАТ ПЯТЫЙ: Следование инсти-
туту в) и д) приводит к принятию в государ-
стве российском государственных программ по 
переработке навоза и помета в энергоресурсы 
(биотопливо по программам биоконверсии).

Все пять РЕЗУЛЬТАТОВ следования ука-
занным институтам необходимо сопоставить с 
данными биологов и химиков. По этим данным 
на сегодняшний день из имевшихся на планете 
Земля 3 млрд. га плодородных земель человече-
ство утратило 2 млрд. га [21]. Международная 
группа ученых во главе с лауреатом Нобелев-
ской премии специалистом в химии атмосферы 
П. Крутценом установила, что сжигание биото-
плива вреднее сжигания топлива из ископаемого 
сырья [22]. Кроме того, исследования и анализ 
практики переработки навоза в биогаз показал 
как нарушение здравого смысла, так и громадный 
ущерб экономике России от реализации навя-
зываемых России решений [23, 24]. Вдобавок, 
выделяемые государством средства на повыше-
ние плодородия из-за ошибочности принятых в 
науке положений наносят экономике и сельскому 
хозяйству трудно устранимый отрицательный 
эффект [25, 26]. Мало того, найденные технологи-
ческие решения достижения продовольственной 
безопасности уже более двадцати лет тормозятся 
методами, выходящими за пределы научных 
исследований.

Стало быть, все пять РЕЗУЛЬТАТОВ, про-
истекающие из принятых в обществе пяти 
ПОЛОЖЕНИЙ а), б), в), г) и д), ошибочно при-
нятых человечеством за знание, вместе с этими 
положениями составляют десять институцио-
нальных ловушек высшего порядка, поскольку 
порождены научной сферой. Такие ловушки 
логически наименовать как научно-институцио-
нальные ловушки. Любопытно, что на их преодо-
ление требуется средств, на несколько порядков 
меньшие, чем производится затрат на наносящие 
вред сельскому хозяйству решения. При этом, 
положительный эффект от введения нового тех-
нологического института на основе принятого 
в государстве порядка перекрывает на многие 
порядки трансакционные издержки на введение 
нового института [27]. 

Из приведенных обоснований следует – про-
блема аграрного комплекса не связана с соци-
альным аспектом экономики. Эта проблема 
обусловлена институциональными ловушками 
высшего порядка, определяемыми положениями 
в науках, не отвечающими критериям знания и 
приведшими к нарушению в сельском хозяйстве 
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(агроценозе) основного закона природы – закона 
круговорота органического вещества [28].

В формальном смысле, как говорил Д. Бер-
нал, главное сделано – проблема распознана и 
решение также найдено [29]. Остается последний 
этап. Но именно он оказался наиболее тяжелым 
из-за симбиотического характера выявленного 
комплекса научно-институциональных ловушек, 
как прижившихся в обществе институтов и пара-
лизовавших это общество [30]. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, МЕШАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТАРХАНОВ О. В.
АННОТАЦИЯ

В статье на основе анализа и развития представлений о явлении «Иссушение почв» и агроценоза 
показано, что в основе иссушения почв сельскохозяйственных угодий лежит выведение из практики 
земледелия органического вещества урожая, идущего на кормление животных, замененного на химические 
удобрения по теории Либиха и гумус компостов по теории Тэера. Показано, что переход к воспроизводству 
естественного почвенного плодородия, в основе которого лежит круговорот органического вещества, на 
основе рациональных способов использования органического вещества, синтезируемого в земледелии, 
позволит снизить влияние засухи на продуктивность сельского хозяйства и обеспечить достижение 
экологической и продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: иссушение; органическое вещество урожая; продуктивность сельского хозяйства.

THE CIRCUMSTANCES OF HAMPERING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

TARKHANOV O. V.
ABSTRACT

In article on the basis of the analysis and development of ideas about the phenomenon of “ soil Dryness and agro-
ecosystem is shown, that in a basis of drying out of the soil of agricultural lands is the elimination of the practice of 
farming organic matter harvest coming on animal feeding, replaced by chemical fertilizers on the theory Liebig and 
humus composting theory Teera. It is shown that the transition to natural reproduction of soil fertility, which is based 
on the cycles of organic matter on the basis of rational methods of using organic substances produced in agriculture, 
will reduce the impact of drought on agricultural productivity and achieving ekologicheskii and food security. 

Keywords: dryness; organic matter harvest; agricultural productivity.
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Первым ученым, отметившим явление 
«иссушение почвы» земель, используемых для 
сельскохозяйственной деятельности, был наш 
выдающийся соотечественник В.В. Докучаев [1].

Работу «Наши степи прежде и теперь» клас-
сик мирового почвоведения написал после 
одного из самых тяжелых неурожаев, вызвавшего 
голод в царской России в 1891 г.

Значение этого наблюдения трудно перео-
ценить уже потому, что вплоть до настоящего 
времени суть этого явления, присущего всем кон-
тинентам Земного Шара, не раскрыта в понятиях, 
связанных с особенностями аграрного производ-
ства.

Само явление с течением времени получило 
название как «Засуха почвенная – иссушение 
почвы, снижающее обеспеченность растений 
водой и препятствующее их развитию или при-
водящее к гибели» [2]. 

Однако и в рамках, как почвоведения, так и 
более широкой науки «агробиология», данное 
явление лишь обозначено, но не исследовано 
с исчерпывающей ясностью. Поэтому нам при-
дется присмотреться к этому явление, начиная 
с первооткрывателя. 

Вот что писал В.В. Докучаев в Главе VII «Спо-
собы упорядочения водного хозяйства в степях 
России» в своей работе о степях: «…И вековой 

опыт местных жителей, и ряд научных исследо-
ваний, свидетельствуют, что наша черноземная 
полоса несомненно подвергается, хотя и очень 
медленному, но упорно и неуклонно прогресси-
рующему иссушению» [1].

Явление иссушения В.В. Докучаев усматри-
вал как следствие «почти сплошной распашки 
степей», приведшей к изменению первоздан-
ной ландшафтной картины за счет истребления 
лесов.

При этом сам исследователь отвергает пред-
положение о том, что иссушение связано с кли-
матическими особенностями.

Его современник А.А. Измаильский в труде 
«Как высохла наша степь» (1894 г.) добавляет, что 
«1. Влажность почвы зависит от вида и строения 
поверхности почвы едва ли не больше, чем от 
количества атмосферных осадков.

2. При одном и том же количестве атмос-
ферных осадков, но при различном культурном 
состоянии почв, одна из них ежегодно будет обо-
гащаться влагою, а другая, напротив, все более и 
более будет высыхать» [3]. 

Как видим, А.А. Измаильский не был склонен 
к увязке иссушения с изменениями ландшафта.

Вместе с тем, в 1937 г. во вводной статье 
к работе А.А. Измаильского акад. В.Р. Вильямс 
и доцент З.С. Филиппович писали: «Нужно 
перейти на новые пути, указанные трудами 
В. В. Докучаева, А. А. Измаильского, П. А. Косты-
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чева; нужно перейти на новые научные позиции, 
с которых удобнее можно рассмотреть изуча-
емый вопрос и лучше направить нашу практи-
ческую деятельность по ликвидации засух и 
повышению производительности почв степной 
полосы … мы не можем сомневаться в том, что 
процесс иссушения степей с юга и надвигания их 
на север продолжается по настоящее время» [3, 
вводная статья].

В этой мысли весьма важным моментом явля-
ется констатация продолжения развития про-
цесса иссушения почв по мере освоения почв 
в направлении с юга на север.

Острая наблюдательность В.Р. Вильямса 
позволила в 1937 г. отметить явление иссушения 
почв и на американском континенте: «В настоя-
щее время быстрое иссушение местности, силь-
ное развитие эрозионных процессов, усиление 
засух и другие отрицательные явления наблюда-
ются в Северной Америке в бассейне р. Мисси-
сипи. Причинами развития этих отрицательных 
явлений послужили уничтожение лесов, уси-
ленная распашка почв, неправильная мелкая 
обработка их, отсутствие заботы о создании и 
поддержании структуры почв и др.» [3, там же]. 

Из приведенного замечания следует, что уже 
в 1937 г. были выработаны два взаимно противо-
положных мнения о роли поверхностной и глубо-
кой вспашки сельскохозяйственных угодий. В то 
же время, в весьма отчетливой форме, берущей 
начало от работы А.А. Измаильского, во вводной 
статье связывается структура почвы с ее иссуше-
нием. 

Известно, что в результате осмысления зем-
ледельческой деятельности, в качестве борьбы 
с  иссушением почвы к 1937 г., по замечанию 
В.Р.  Вильямса, в мировом сельском хозяйстве 
приходят к выводу, что «Опыт показывает, что 
хорошо поглощают воды атмосферных осадков и 
хорошо их сохраняют только структурные почвы. 
Поэтому, наряду с устройством лесонасаждений 
в степной полосе, наряду с введением правильной 
глубокой вспашки почв, нужно заботиться о под-
держании почв в структурном состоянии. Лесона-
саждения, правильная глубокая обработка почв 
плугом с предплужником, структурное состояние 
почв не исключают, а взаимно дополняют друг 
друга. Применение этих мероприятий в отдель-
ности не может дать такого эффекта, как их ком-
плексное применение. Уже Измаильский отмечал 
важное значение, наряду с глубокой обработкой, 
структуры почв. Более обстоятельно осветил этот 
вопрос П.А. Костычев. Наконец, в  наше время 
исключительно большое положительное значение 
структуры почв освещено в трудах многочислен-
ных наших и иностранных ученых и подтверж-
дено опытом практиков, опытом стахановцев 
высокой урожайности» [3, там же].

Сам В.Р. Вильямс пришел к выводу, что наи-
более успешным приемом борьбы с иссушением 

является травопольная система, по которой 
в севообороте обязательно должно быть исполь-
зовано выращивание трав вместо пропашных 
культур. Такой прием действительно позволял 
сохранять структурность почвы и одновременно 
приостанавливать иссушение почвы. При этом 
урожайность пропашных культур так же возрас-
тала.

Но, как следует из современного мирового 
опыта ведения земледелия, травопольная система 
также не стала приемом, предотвращающим 
иссушения почвы культурных полей и не пре-
дотвратила снижение урожайности культурных 
растений. 

Как представляется, это объясняется тем, что 
ухудшение структурности почвы и ее иссушение 
не есть причины друг друга, а есть следствия не 
неразгаданной наукой общей для этих категорий 
причины. 

К моменту введения травопольной системы 
в мировом сельском хозяйстве со времен Колу-
меллы [4] и науки «Агрохимия» повсеместно 
в мире главными приемами возмещения потерь 
почвой своего плодородия являлись внесение 
на поля навоза-сыпца (компоста), выращивание 
сидератов и использования минеральных удобре-
ний в виде золы. Второй прием древних земле-
дельцев с 1840 года, благодаря агрохимическим 
воззрениям Либиха, превратился в повсемест-
ное применение искусственных минеральных 
удобрений [5]. Этот прием сочетался с прие-
мом, как и у древних, применением в сельском 
хозяйстве навозных и иных компостов, в кото-
рых исходное органическое вещество свежего 
навоза превращалось в гумус. Но, как следует из 
наблюдений В.В. Докучаева, А.А. Измаильского, 
В.Р. Вильямса и мировой практики, ни один из 
описанных приемов не предотвратил замечен-
ного В.В. Докучаевым явления иссушения почв, 
включая и применение сидератов. Иссушение 
почв продолжается.

Не дает ответов на вопросы по иссушению 
почвы и теория гумусового питания Тэера [6].

Исторический экскурс в историю развития 
учения о плодородии почв, теории питания 
растений и анализ исследований теоретиков 
питания растений показал, что представления 
о гумусовой теории плодородия и минеральном 
питании растений через минеральные удобрения 
не соответствуют природному механизму пита-
ния растений [7]. 

Действительно, как показали многолетние 
испытания так называемых органоминеральных 
удобрений ОМУ, полученных путем консервации 
органического вещества свежего навоза, в срав-
нительных опытах с минеральными удобрениями 
и навозными компостами, урожайность культур 
в севообороте без травопольной составляющей 
с  применением ОМУ была всегда выше, чем в 
опытах с остальными видами удобрений. При 

Обстоятельства, мешающие развитию сельского хозяйства
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этом необходимо отметить, что ОМУ в коли-
честве всего одной тонны, как и 40 тонн наво-
за-сыпца в параллельном опыте, вносились один 
раз на четыре года. На приготовление одной 
тонны ОМУ расходовалось 4 тонны свежего 
навоза. На сорок же тонн навоза сыпца трати-
лось 400 тонн свежего навоза через длительный 
процесс компостирования. Поскольку в одной 
тонне свежего навоза находилось около 10 кг 
минеральных компонентов в пересчете на азот, 
фосфор, калий и 190 кг органического веще-
ства, то в 1 тонне ОМУ находилось около 40 кг 
минеральных веществ, а в 40 тоннах сыпца – до 
4000 кг тех же самых веществ. К тому же вполне 
ясно, что в навозе сыпце, из-за процессов раз-
ложения, вместо свежего органического веще-
ства, содержалось соответствующее количество 
гумуса, а в ОМУ – около 760 кг органического 
вещества в неразложившейся форме.

Для разнообразия, в одном из вариантов 
опыта использовалась смесь 20 тонн сыпца 
с  минеральными удобрениями в количестве 
около 200 кг. [8].

Опыт проводился специалистами центра 
агрохимслужбы в период с 1990 г. по 1994 г. 
в  Илишевском районе Республики Башкорто-
стан, когда в одном из годов наблюдалась засуха. 
Но это не повлияло на результат – и в год засухи 
урожайность неизменно была выше в опытах 
с ОМУ.

Еще раз отметим, что главным количествен-
ным и качественным отличием ОМУ от других 
удобрений было наличие в нем подавляющего 
относительно большего количества неразложив-
шихся форм органического вещества. 

Отмеченный факт при учете открытия 
С.Н. Виноградским свободно живущих азотфик-
саторов и явления биологической мобилизации 
питательных веществ из нерастворимых мине-
ральных соединений [9] позволил объяснить 
проведенные многолетние сопоставительные 
испытания в пользу ОМУ. Ведь из них ясно сле-
довало, что находящиеся в сыпце 4 тонны мине-
ральных компонентов работали хуже 40 кг тех же 
самых минеральных веществ и 760 кг органиче-
ского вещества. А это явно не соответствовало 
агрохимической теории питания растений по 
Либиху. Стало понятно, что почвенное плодоро-
дие определяется взаимодействием почвенной 
биоты с органическим веществом ОМУ, воздухом 
и почвой. В результате этого в почве появляются 
минеральные соединения питательных веществ 
в растворимой форме не из ОМУ (их просто там 
не было), а из других источников, ранее находив-
шихся в почве и в воздухе (азот) в недоступной 
для растений форме. 

Одновременно многократно проверенный на 
практике феномен уникального поведения ОМУ 
не мог бы быть достигнут, если бы в почвенном 
растворе (в засуху) в опытах с ОМУ не было бы 

большего количества влаги, чем в опытах с дру-
гими удобрениями. Действительно, появивши-
еся в почве минеральные вещества могли быть 
употреблены растениями только при наличии 
транспорта веществ в растениях. Но этот транс-
порт мог быть осуществлен только при наличии 
в почве в опытах с ОМУ большего количества 
влаги, чем в опытах с другими видами удобрений.

Стало быть, появление большего количества 
влаги в опытах с ОМУ требует своего объясне-
ния.

Это объяснение опирается на известные 
факты, установленные в науке «Почвоведение». 
Так известно, что в сельскохозяйственных почвах 
находится от 10 до 20 тонн биоты. При этом, как 
установила М.М. Ландина, при подаче в почву 
органического вещества, например, соломы, 
активность биоты повышается на несколько 
порядков [10]. В почвенном воздухе появляется 
большое количество газов, а колонии бактерий 
разрастаются, благодаря появившемуся в почве 
«питанию». Одновременно в почве растет коли-
чество живых существ (от червей, насекомых 
до жуков). Вся эта размножающаяся армада, не 
может жить без воды. Стало быть, начиная с ран-
ней весны (тепло и наличие влаги от таяния снега 
и весенних дождей) в почве влага запасается 
именно в телах биоты, в ходах червей и жуков и в 
поданном ранее в почву органическом веществе, 
законсервированном в ОМУ.

Но таким свойствам не способствует ни 
гумус, ни минеральные компоненты удобре-
ний. Стало быть, большая урожайность в опы-
тах с ОМУ определяется не только открытым в 
Башкирии и объясненным механизмом почвен-
ного плодородия. Большая урожайность связана 
и сбольшим количеством влаги, запасаемой в 
почве благодаря поданному в почву органиче-
скому веществу в неразложившихся формах. 

При этом результаты опыта показывают, 
засуха, обычно усугубляющая иссушение почв, 
в начале девяностых годов в Илишевском рай-
оне Республики Башкортостан не привела к сни-
жению урожайности. Стало быть, если в почву 
подается законсервированное в органоминераль-
ных удобрениях органическое вещество свежего 
навоза, то влияние засухи на урожай резко сни-
жается.

Проведенные опыты в открытом грунте 
в  Илишевском районе качественно совпадают 
с параллельно проведенными опытами в дру-
гих районах [8]. Более того, результаты полевых 
испытаний, по аналогичным схемам опыта, про-
веденные в Пермском крае, на опытных участках 
БГАУ и в лабораториях Южного отделения ВАС-
ХНИЛ через несколько лет повторили описанную 
картину поведения ОМУ [11].

Внимательный читатель должен заметить, что 
описанные результаты испытаний не содержат 
метрологической картины поведения питатель-



83 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2 (6), 2014

ных веществ в почве в опытах с ОМУ. И будет 
прав. Поэтому приводим результаты длитель-
ных испытаний ОМУ в закрытом грунте теплич-
ного хозяйства совхоза «Уфимский». Эти опыты 
с легкой руки первого заместителя Премьер-ми-
нистра Республики Башкортостан А.М. Садрет-
динова организовал директор Уфимского совхоза 
А.А. Овчаренко. Опыты проводились с февраля 
1981 г. по лето 1991 г. Непосредственно опытами 
занимался главный агрохимик тепличного хозяй-
ства Ф.И. Антипин. 

Начинались опыты с делянок, а завершились 
секционными испытаниями.

Известно, что в любом тепличном хозяйстве 
для повышения урожайности овощей произво-
дится периодический контроль наличия в почве 
питательных веществ в усвояемой форме. При 
уменьшении потоков этих веществ до критиче-
ской величины в почву подаются в виде раство-
ров новые порции минеральных удобрений.

Благодаря этому работниками агрохимической 
службы Уфимского совхоза было зафиксировано и 
отражено в актах испытаний не наблюдавшееся 
ранее явление. Оно заключалось в том, что в опы-
тах с ОМУ, внесенными ОДИН раз под растения 
на весь вегетационный период, в почве от начала 
вегетации до сбора урожая потоки питательных 
веществ НЕ УМЕНЬШАЛИСЬ во всем пери-
оде вегетации растений. В результате, огурцы, а 
в последующем и томаты, в опытах с ОМУ были 
вкуснее, красивее, и их было больше, чем в опытах 
с удобрением «Кристаллин».

Описанные результаты опытов необходимо 
дополнить данными о том, что внутри сельского 
хозяйства свыше 90% производимого в нем уро-
жая растений (сено с сенокосов, сенаж, силос, кор-
мовые смеси, кормовые корнеплоды, комбикорма, 
жом, шрот и пр.) идет на корм скоту. Естествен-
ный механизм переработки растительных кормов 
внутри животных заключается в том, что боль-
шая часть этих кормов превращается не в мясо, 
молоко и яйца, как думает большая часть насе-
ления любого государства и выпускников специ-
альных учебных заведений, включая советников 
всех специальностей управленцев современных 
государств и консультируемых ими управленцев. 
Перерабатывается растениеводческая продукция 
земледелия (от 90 до 95%) в фекалии животных 
с природной целесообразностью, чего не пони-
мало и не понимает подавляющее большинство 
ученых древности и современного мира [12]. 
Именно в результате этой трагикомедии, как 
в древности, так и в современную эпоху, навоз 
подвергают компостированию до стадии потери 
им органического вещества в сыпце и получают за 
это научные степени и звания. Мало того, в совре-
менную эпоху к компостному уничтожению орга-
нического вещества добавили «экономически» 
обоснованные методы переработки навоза в био-
газ и иные энергетические ресурсы с целью полу-

чения … электроэнергии для сельского хозяйства 
и увеличения поставок газа в соседние страны. В 
целом, направление переработки навоза в компост 
и биоэнергию названо в мировом научном сооб-
ществе словом «биоконверсия». Для ее освоения 
выделены СОТНИ миллиардов рублей, а сотни 
тысяч предпринимателей занимаются в рамках 
государственных программ биоконверсией навоза 
по всему миру, «спасая» себя и своих сограждан 
от голода и холода. Однако уже обосновано, что 
переработка навоза, как и иных биоресурсов сель-
ского хозяйства в биогаз есть тяжелая экономиче-
ская ловушка с нанесением природе и государству 
непоправимого экологического ущерба [13, 14] 

Описанные результаты длительных во вре-
мени опытов и изложенные обоснования позво-
ляют прийти к промежуточным выводам:

1.  Опыт древних земледельцев, описанный 
в том числе, в труде выдающегося писателя и 
агронома Древнего Рима (экспериментатора) Ко-
лумеллы сводился к приемам внесения на поля 
навозных компостов и минеральных удобрений 
скудного ассортимента, 

2.  Опыты более поздних исследователей, по-
ложенные в основу практических рекомендаций 
по использованию компостов и минеральных ис-
кусственных удобрений, проведенных с 15 века 
по 1840 год, принципиально ничем не отличались 
от рекомендаций древних агрономов. Увеличился 
лишь ассортимент применяемых минеральных 
удобрений и компостов [15],

3. В последние 2,5 тысячи лет в мировом 
сельском хозяйстве применяются навозные ком-
посты и минеральные удобрения. Но так как при 
компостировании органическое вещество пере-
шедшего в навоз урожая сгнивает на стадии ком-
постирования, то в почву в агроценозе органиче-
ское вещество не возвращалось. А это приводило 
и приводит к постепенному нарастанию в сель-
ском хозяйстве иссушения почвы. Более того, 
только за последние сто лет в мировом сельском 
хозяйстве испорчено 2 млрд. га из имевшихся ра-
нее 3 млрд. га плодородных земель [16].

4. Тридцатилетние опыты с органоминераль-
ными удобрениями ОМУ, полученными на осно-
ве консервации свежего органического вещества 
навоза (смесь фекалий животных с подстилкой) 
помогли выявить главную проблему ведения ми-
рового сельского хозяйства, нерешенность ко-
торой приводила и приводит к тяжелым послед-
ствиям в обществе. 

Эта проблема заключается в том, что, начи-
ная с древних времен и по настоящее время, 
в сельском хозяйстве нарушается закон кругово-
рота органического вещества. 

Среди усугубляющихся последствий – 
нарастание иссушения используемых в сельском 
хозяйстве почв и снижение продуктивности 
сельскохозяйственных полей. 

Обстоятельства, мешающие развитию сельского хозяйства
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Указанное иссушение не удалось остано-
вить в СССР грандиозными преобразованиями 
природы в виде сталинского плана создания 
лесополос [17]. Осуществление этого плана в зна-
чительной степени позволило предотвратить 
ускоренное разрушение сельского хозяйства и 
снизить воздействие засухи и суховеев на про-
дуктивность сельскохозяйственных полей. Но, 
к сожалению, это мероприятие не могло устра-
нить самого иссушения полей, что актуализирует 
работы по исследованию явления «иссушение». 
А наличие этого явления обуславливает затраты 
государств мира на поддержание уровня урожай-
ности мерами, не предотвращающими сам факт 
иссушения. В результате в мире число голодаю-
щих достигло 1 миллиарда человек [18]. 

Наиболее образованные и сообразительные 
читатели к последствиям от сложившейся прак-
тики ведения сельского хозяйства в истории 
человечества отнесут и многочисленные войны 
между народами в древности и в современную 
эпоху. Ведь эти войны, в основном, определялись 
борьбой за средства существования, главным 
компонентом которых являлась и является пища.

 К другим последствиям от традиционного 
ведения сельского хозяйства относится и разру-
шение таких государств, как Вавилон, Древний 
Египет, государства Древней Греции, разрушение 
Древнего Рима и царской России. Действительно, 
устойчивость государства определяется степенью 
удовлетворения права граждан на пищу, как глав-
ное право человека [19]. А это право нарушается 
при снижении продуктивности сельхозугодий. 

Не избежало участи разрушения и государ-
ство СССР. В этом государстве обострившиеся 
после 1953 г. проблемы в сельском хозяйстве 
пытались решить путем побуждения науки 
к выявлению и устранению причин ухудшения 
работы земледелия и животноводства. Однако 
три принятых высшими органами управления 
СССР постановления о повышении эффектив-
ности отраслевой науки в течение двадцати лет, 
как и последующих пятнадцати лет после 1976 г., 
завершились на виду у всего мирового сообще-
ства гибелью могучего организма [20, 21, 22, 23]. 

На сегодняшний день затруднения в сельском 
хозяйстве наблюдаются и в одной из самых бла-
гополучных стран мира – Белоруссии. Как сооб-
щает пресса, самой проблемной отраслью этого 
дружественного России государства на май месяц 
2014 года является молочное животноводство 
[24]. И от такого результата молочное животно-
водство не спасает ни высокая продуктивность 
молочного стада Белоруссии, не великолепная 
коньюктура по сбыту молочной продукции 
в смежные страны, ни даже участите в таможен-
ном союзе и в ВТО. В России же это молочное 
животноводство, как указывает один из органи-
заторов частного молочного производства в Рос-
сии, едва не дышит на ладан. На своем сайте он 

пишет «Наше сельское хозяйство сегодня – это 
«дохлая лошадь». С неё надо «слезть»» [25]. 

Не лучше чувствует себя животноводство и 
в развитых странах капитализма. Во всех высо-
коразвитых капиталистических государствах 
дотации производителям животноводческой и 
растениеводческой продукции превосходят дота-
ции в РФ во многие десятки раз [26, 27].

Но мы уже догадываемся, что явление, кото-
рое препятствует развитию мирового сельского 
хозяйства, включая российское, некогда обозна-
ченное В.В. Докучаевым как «иссушение» эксплу-
атируемых почв, является всего лишь следствием 
нарушения в аграрном производстве закона кру-
говорота органического вещества [28, 29]. 

В свою очередь, нарушение этого закона 
происходит не по умыслу работников научных 
институтов. Это нарушение происходит потому, 
что с древних времен и по настоящее время 
земледелие ведется на основе рекомендаций по 
компостированию навоза и применению мине-
ральных удобрений. Оба этих приема ухудшают 
как почвенное плодородие почвы, так и приводят 
к выведению из агроценоза ежегодного урожая, 
переходящего по «задумке» природы в фека-
лии животных. Но если в природе органическое 
вещество фекалий принимает естественное уча-
стие в воспроизводстве почвенного плодородия 
неосвоенных человеком почвенных ресурсов, 
то в сельском хозяйстве это органическое веще-
ство вообще признано отбросами и обозначено 
в законах об отходах жизнедеятельности как 
отходы соответствующего класса опасности. 

Конечно, у рядового гражданина понятие 
о фекалиях животных ассоциируется с испан-
ским словом «гуано», произносимым на русский 
манер. Поэтому, ум не только ученых, но и пода-
вляющего количества (всех?) управленцев не 
может быть не парализован при только одном 
утверждении о том, что органическое вещество 
гуано – не есть гуано, а есть главное средство по 
поддержанию почвенного плодородия и исклю-
чения иссушения почв. 

Но пониманию этого, как догадывается вдум-
чивый читатель, мешает традиция в мировом 
сельском хозяйстве, из столетия в столетие под-
держиваемая прямо противоположными положе-
ниями академической аграрной науки. 

Таким образом, введение в России института 
биоконверсии, на освоение которой по переводу 
органического вещества навоза в компост, биогаз 
и иные продукты выделены колоссальные сред-
ства, не есть просто глупость или вредительство. 
Этот институт является началом конца и ката-
строфы для сельского хозяйства, ибо опирается 
все это движение «биоконверсии» на положения 
наук, исключивших из применения в сельском 
хозяйстве органическое вещества навоза, в кото-
рое в природе предусмотрен переход основной 
массы урожая полей. А мы уже знаем, что как 
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в дикой природе, так и в агрономических опытах 
с ОМУ, возврат органического вещества фекалий 
в почву позволяет избежать иссушения почв и 
достигнуть максимально возможного урожая в 
сельском хозяйстве. И это же, в соответствии с 
логикой Аристотеля, позволит получать наилуч-
шие корма для животноводства и перевести его 
из разряда убыточного производства пищи в раз-
ряд наиболее рентабельного производства пище-
вой продукции. Другими словами, переработка 
навоза в ОМУ не только исправляет ситуацию 
в сельском хозяйстве, но и автоматически при-
водит к росту его экономической эффективности 
на несколько порядков.

Действительно, из приведенных опытов 
с ОМУ следует, что переработка навоза в ОМУ 
по сравнению с ближайшим аналогом (компости-
рованием) не менее чем в сто раз эффективнее и 
принципиально решает распознанную проблему 
сельского хозяйства. 

Столь очевидный результат у всего предпри-
нимательского корпуса мира, включая россий-
ских граждан, может вызвать вопрос: что мешает 
правительству выделить средства на освоение 
как новой технологии, так и не имеющего ана-
лога в мировом сельском хозяйстве оборудова-
ния? Ведь рекомендации по проведению НИОКР 
по созданию опытно-промышленной установки 
по технологии башкирских ученых, дали все без 
исключения ведущие институты России. 

К сожалению, ответ известен. Этому мешают 
тысячелетние традиции в сельском хозяйстве, 
которые, как это изложено в настоящей статье, 
базируются на принятых в академической науке 
положениях о гумусе и минеральных удобрениях. 
Но эти положения, что обосновано на практике 
(критерии истины) не соответствуют природным 
процессам в почве, а потому являются заблужде-
ниями. Но заблуждения по Сократу – являются 
наихудшим из зол. Поэтому выделенные госу-
дарством средства на освоение технологии еще 
в 1992 году, изъяты у разработчиков по причине 
того, что гуано не может являться предметом 
исследования уже только потому, что оно гуано. 
Примененную при этом попытку изолировать 
разработчиков от общества в местах не столь 
отдаленных по навету других заблуждающихся 
в  области почвенного плодородия оппонен-
тов технологии пресекли правоохранительные 
органы. 

Вполне ясно, что противостояние сторон-
ников многотысячелетнего ведения сельского 
хозяйства и исследователей, раскрывших явле-
ние почвенного плодородия и иссушения почвы, 
должно осуществиться путем обсуждения обо-
значенных вопросов в публичной дискуссии. 
Однако заблуждения являются не только самым 
большим злом. Ведь носители заблуждений, 
как самые умные представители любого обще-

ственного уклада, уникально изобретательны 
и в игнорировании дискуссии, как публичного 
мероприятия [30, 31]. И вот уже более пятнад-
цати лет авторам разработки, а по совместитель-
ству – исследователям заблуждений, не удается 
приступить к осуществлению мероприятий 
по проведению научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ, предусмотрен-
ных ГОСТ 15.201-2000 РФ. Правда, за прошедшие 
двадцать лет противодействия новой технологии 
со стороны носителей заблуждений, удалось сде-
лать около десяти открытий, обозначить глав-
ную проблему сельского хозяйства, написать 
свыше десятка книг и брошюр, опубликовать 
в центральной печати более шестидесяти статей. 
Растет количество сторонников новой теории и 
технологии. Но это, как догадывается читатель, 
не может компенсировать ущерба, только рос-
сийскому сельскому хозяйству и содружеству 
государств, в сотни миллиардов долларов от не 
освоения в сельском хозяйстве технологий, без 
которых, как показано в статье, продуктивная 
работа сельского хозяйства недостижима. Но 
это, вероятно, устраивает не только оппонентов 
технологии, как носителей заблуждений.

Т.о., обстоятельствами, обуславливающими 
уконтропупение сельского хозяйства, являются 
контропупительные положения аграрных наук и 
их носители (контропупители). 

Полагаю, что читатели активно поддержат 
необходимость проведения дискуссии на обозна-
ченную тему. Ведь это отвечает интересам всех 
граждан, включая оппонентов.
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Государство стремиться освободиться от 
социальных гарантий прошлого, а именно эпохи 
Советского союза и социальной поддержки наи-
более незащищенных слоев населения, периода 
становления Российской Федерации (1990-2000 
г., когда происходило значительное расширение 
социальных льгот в натуральной форме из-за 
инфляционных процессов в экономике и значи-
тельного дефицита Федерального бюджета).

Данные реформы не прошли стороной и 
военнослужащих. Одно из основных материаль-
ных благ, возникающих у военнослужащего по 
контракту (при выполнении соответствующих 
требований определенных законодательством), 
– это права на улучшение жилищных условий, а 
фактически бесплатным обеспечением жильем в 
собственность. 

Принята новая политика реализации прав 
военнослужащих на постоянное жилье путём 
накопительно – ипотечной системы, которое 
существенным образом сократило желающих 
получать жильё путем нахождения в очереди и 
ликвидации возможности пополнять очередни-
ков с 01 января 2008 г.[2]

Важным вопросом военно – ипотечной 
системы является сумма, которая перечисляется 
на индивидуальный счет каждого военнослужа-
щего. Так, например на 2011 г. сумма ипотечного 
взноса составляет 189,8 тыс. руб., а в 2012 году – 
205 200 рублей.[4]

Сумма не велика и, учитывая тенденцию цен 
на рынке жилья, инфляционные показатели, 

можно предположить, что квартиру, удовлетво-
ряющую запросам военнослужащего, и которую 
он сможет прибрести на свободном рынке в таких 
субъектах Федерации, как Москва, Санкт-Петер-
бург, и ближайших районах Московской и Ленин-
градской области, не велика и не факт, что жилье 
будет в новом построенном жилом комплексе 
(доме).

Если исходить из того, что сумма, заплани-
рованная по программе НИС, в Федеральном 
бюджете фиксирована, то стоимость квартиры, 
которую сможет приобрести военнослужащий 
составит примерно 2,5 миллиона рублей. Учиты-
вая, что средняя семья военнослужащего состав-
ляет 3-4 человека, то возникает несоответствие 
нормы обеспечения жилой площадью установ-
ленной Федеральными законами и приказами 
Министра Обороны, которая составляет (18 кв. 
м. на каждого члена семьи) и фактическим обе-
спечением по НИС. [2]

Надо понимать, что НИС может выполнять 
не только социальную политику взятых обяза-
тельств государством по обеспечению постоян-
ным жильем военнослужащих, но и выполнять 
экономическую функцию развитие строительной 
отрасли, развитие экономики в целом, а также 
реализацию потребности в новых формах управ-
ления предприятиями с помощью современных 
методов и технологий.

 Так же необходимо учитывать мировую, эко-
номическую ситуацию и её кризисные проявле-
ния. 

ИНВЕСТИЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИДОРКИН Д. В.
АННОТАЦИЯ

Ситуацию, сложившуюся в сфере жилищного обеспечения военнослужащих указывает на 
положительный итог проведенных реформ руководством страны, но это не означает, что средства 
выделяемы по программе Накопительно-ипотечной системе (далее – НИС), используются на все 100%. Для 
понимания возможности дальнейшей совершенствования, необходимо обратиться к основам капитально 
строительства в Министерстве Обороны (далее – МО), так как эффективность их использования обусловлена 
целенаправленностью освоения инвестиционных ресурсов не только для формирования необходимого 
климата в жизни военнослужащих, но и повышения обороноспособности страны.

Ключевые слова: военнослужащий; капитальное строительство; инвестиции; военно-ипотечная система.
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The situation in the sphere of housing for military personnel indicates a positive result of the reforms by the 
government, but this does not mean that the funds Extractability program savings and mortgage system (hereinafter 
– NIS), used at 100%. To understand the possibilities of further improvement, it is necessary to address the basics 
of capital construction in the Department of Defense (hereinafter – MO), as the effectiveness of their use caused 
by purposeful development investment resources not only to create the necessary climate for military life, but also 
improve the country’s defense.
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Государственная поддержка инвестиционных 
проектов (в том числе МО РФ) осуществляется 
путем направления финансовых ресурсов на 
выполнение федеральных целевых программ. 
Сумма ассигнований ежегодно включается в 
объемы государственных централизованных 
капитальных вложений, которые представляют 
собой инвестиции, направляемые на реализацию 
экономической политики государства, разви-
тие производственного и непроизводственного 
потенциалов, решение социальных проблем [1,6].

Капитальные вложения в Министерстве обо-
роны – есть совокупность затрат на возмещение 
потребленных, на создание новых, реконструк-
цию, расширение и техническое перевооружение 

действующих основных фондов в целях повы-
шения боевой готовности и укрепления боевой 
мощи Вооруженных Сил [8, с.62].

Капитальные вложения классифицируются 
по определенным признакам, подчеркивающим 
целевую направленность основных фондов. В 
связи с этим различают воспроизводственный, 
вещественный и технологический состав капи-
тальных вложений, а также принято их деление 
по видам строительства (см. рисунок 1). 

Приведенная классификация характеризует 
капитальные вложения по относительно одно-
родным группам объектов, отражающих специ-
фику деятельности соответствующих заказчиков 
Министерства обороны.

Рисунок 1 – Классификация капитальных вложений в Министерстве обороны РФ

В настоящий момент в системе министерств и 
ведомств, где предусмотрено прохождение воен-
ной службы, сложились определенные способы 
обеспечения жилья. Все способы обеспечения 
регламентируются Федеральными законами вну-
триведомственными приказами. По своей сути 
обеспечение постоянным жильем военнослужа-
щего подразделяется на пять способов. 

В зависимости от экономической формации 
в стране, определялись способы финансирова-
ния жилищного строительства, формировались 
принципы обеспечения льготами и компенсаци-
ями. 

В Советском Союзе были определенны пла-
ново-экономические показатели развития страны 
на базе, которой производилась дальнейшая 
детализация по отраслям и сектором экономики.

Таким образом, денежные средства направ-
лялись из одной государственной структуры 
(в лице Министерств, ведомств и их управлений, 
отделов капитального строительства) в другие 
(государственные генподрядные и субподрядные 
организации) путем распределения денежных 
потоков от источника финансирования к полу-
чателям денежных средств. 

 Как любая система, командная (плановая) 
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система имела как положительных, так и отри-
цательных сторон. Одним из положительных 
моментов такой системы является возможность 
практически одномоментно мобилизовать в нуж-
ном месте, в нужное время необходимые произ-
водственные, материальные и людские ресурсы, 
тем самым обеспечивая выполнение поставлен-
ных руководством задач.

Взаимодействие государственных предпри-
ятий в финансово-денежных отношениях пред-
ставлено в виде внутренних оборотов денежных 
средств, а итогом производственной деятельно-
сти этих учреждений является результат, пред-
ставленный в виде натуральной продукции для 
населения страны.

 Данная система обеспечения в натуральной 
форме в виде льгот и компенсаций затронула 
военнослужащих по контракту, как одних из 
основных потребителей.

Наряду с вещевым и продовольственным 
обеспечением в отношении военнослужащего 
распространилось и жилищное обеспечение, 
путем выделения квартир в соответствии планом 
предоставления жилья из общего жилого фонда, 
финансируемого как из государственного, респу-
бликанского и местного бюджета, так и за счет 
собственного строительства.

Основными способами пополнения жилого 
фонда в Министерстве обороны СССР, а позд-
нее правопреемнику Министерства обороны РФ 
являлись и являются: 

1. Поступление от собственного строитель-
ства.

2. Получение от местных органов власти.
3. Поступление от переоборудования нежи-

лых помещений Министерства обороны.
4. Занимаемая военнослужащими и их семь-

ями в домах, ранее принадлежавших Министер-
ству обороны СССР и переданных в установ-
ленном порядке на баланс жилищных органи-
заций местных органов власти, министерств и 
ведомств.

В современных вооруженных силах добави-
лись еще два способа обеспечения: 

5. Покупка готового жилья у гражданских 
частных строительных организаций.

6. Заказ на строительство жилья опять же 
у гражданских частных строительных организа-
ций.

Необходимо уточнить, что основным источ-
ником пополнения жилищного фонда являлось 
собственное строительство, как наиболее эконо-
мически целесообразное в решении проблемы 
обеспечения жилья военнослужащих.

Руководством страны предлагались способы 
обеспечения военнослужащих постоянным 
жильем путем вступления в жилищно-строи-
тельные кооперативы или путем предоставление 

финансовой помощи. На практике данный спо-
соб обеспечения не заинтересовал военнослужа-
щих.

Приватизации жилья полученного по дого-
вору социального найма в наше время является 
пережитком Советской эпохи и обусловлено тем, 
что на протяжении длительного времени воен-
нослужащие выбирали этот способ из-за суще-
ственной разницы между данными о стоимости 
квадратного метра жилья по регионам, которые 
предоставлялись Министерством регионального 
развития Российской Федерации и фактической 
(рыночной) стоимостью. 

Кроме того, бюджетный лимит и финансиро-
вание по данной статье расходов Федерального 
бюджета ежегодно сокращались.

В настоящее время, основным руководя-
щим документом является Федеральный закон 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ. Статья 15 определяющая 
общую систему обеспечения военнослужащих 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и не только в Министерстве Обороны, но и во 
Внутренних войсках, ФСБ, ФСО и других мини-
стерствах и ведомствах, где предусмотрено про-
хождение военной службы.

В подстатьях к данной статье определенна 
конкретизация способа обеспечения военнослу-
жащих жильем, в том числе и служебным.

Данная статья нашла отражение в ведом-
ственных приказах, которые уточняют проце-
дуру обеспечения жильем, определяет органы и 
должностные лиц, ответственные за проведение 
процедуры обеспечения жильем.

Так, например, в статье 15, пункт 2.1 опреде-
лен порядок и способы обеспечения военнослу-
жащих жильем, у которых появилось право на 
его получение.

В инструкции к Приказу Министра обороны 
Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. 
№ 1280 г. «О предоставлении военнослужащим 
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых 
помещений по договору социального найма и 
служебных жилых помещений», даются разъ-
яснения о порядке действий военнослужащего 
в случае, если у него появилось право улучшить 
свои жилищные условия.

В перспективе единственным способом обе-
спечения жильем станет НИС. Именно на неё 
возлагаются основные надежды, на эффективное 
и экономически целесообразное решение про-
блемы по обеспечению военнослужащих посто-
янным жильем.

Таким образом, можно проследить измене-
ние формы предоставления льгот военнослу-
жащим от экономической обстановки в стране, 
развития финансовой и денежной политики и 
освобождение государства от несвойственных 
для рыночной экономики обеспечения льготами 
в натуральной форме.

Осуществление данной политики направ-

Инвестиции в Министерстве Обороны РФ. Жилищное обеспечение
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лено, прежде всего, на монетизацию льгот, что 
обусловлено политикой Правительства РФ и 
соответствует финансовой стратегии Министер-
ства Финансов.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» // Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс».

2. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Закон РФ от 26 июня 1991 года №1488-
1 «Об инвестиционной деятельности в РФ» // 
Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс».

4. Указ Президента РФ от 20.04.2005 № 449 
«Вопросы накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих» // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс».

5. Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011–2015 годы» // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Приказ Минрегиона РФ от 09.12.2011 
N 562 «О нормативе стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья на первое полугодие 
2012 года и средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на первый квартал 
2012 года»

7. Викулов С.Ф., Жуков Г.П., Ткачев В.Н., 
Ушаков В.Я. Военно-экономический анализ./ Под 
общ. ред. С.Ф. Викулова: Учебник. – М.: Военное 
издательство, 2001. – 342 с.

8. Виленский П.Л., Лившиц В.Н. Об оценке 
эффективности инвестиций в строительстве // 
Экономика строительства. – 2001. – №9. – С.76-
78.

9. Романовский М.В., Врублевская О.В., Са-
банти Б.М. Финансы. Учебник для вузов. – М.: 
Юран-М, 2002. – 504 с.



91 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2 (6), 2014

Важнейшей задачей государства является 
сохранение жизни и здоровья своих граждан. 
Для успешного ее решения оно должно обеспе-
чить безопасную жизнедеятельность человека, 
находящегося на его территории. Безопасность 
в настоящее время крайне востребована и явля-
ется одним из основных условий устойчивого 
развития общественной системы [1, 2].

Современные условия сформировали особую 
форму антропогенной чрезвычайной ситуации 

(ЧС), когда ее причины и помощь пострадавшим 
переплетаются с политическими осложнениями 
различной интенсивности. Типичным примером 
такого вида ЧС являются локальные вооружен-
ные конфликты (ЛВК). На настоящий момент 
в мире ежегодно регистрируются все новые и 
новые ЛВК. Порой они приобретают затяжной 
характер и сопровождаются ведением актив-
ных боевых действий [3, 4]. Безусловно, такие 
вооруженные столкновения сопровождаются 

УДК 614.8:[351.749:355.121.4]
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Современная жизнь происходит в условиях развития и углубления целого ряда политических, 
идеологических, религиозных, экономических и прочих конфликтов и кризисов, нередко, определяющих 
возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций.

Профессиональная деятельность участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе и оперативных подразделений для поддержания правопорядка, протекает в экстремальных условиях. 
Разнообразные по своей природе вредные и опасные факторы, интенсивность и длительность их воздействия 
способствуют возникновению у участников обеспечения правопорядка нарушений здоровья. Влияние 
профессиональной нагрузки может проявляться в перенапряжении и истощении регуляторных механизмов, 
в ухудшении здоровья, и, в конечном итоге, в снижении качества выполнения служебной деятельности 
вплоть до невозможности ее дальнейшего продолжения.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; вооруженный конфликт; сотрудники силовых ведомств; 
безопасность. 

MEDICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL SAFETY LOCAL ARMED CONFLICT 
SERVICEMEN

KOUBASSOV R. V.,
BARACHEVSKY YU. E.,

LUPACHEV V. V.,
ABSTRACT

The current life proceeds in a lot different politic, ideological, religion, economic etc. conflicts and crisis.
The professional activity of emergency care servicemen, including law-enforcement officers occur in extreme 

conditions. A different species of hazards, its intensity and duration promotes to health disturbances. The professional 
load may appear as overexertion and depletion of functional capabilities. It results in professional activity reducing up 
to impossibility of its keeping.

Keywords: emergency case; armed conflict; servicemen; safety.
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медико-санитарными потерями, что требует 
организации оказания своевременной и каче-
ственной медицинской помощи участникам этих 
конфликтов.

Вооруженные силы и правоохранительные 
структуры РФ, как составная часть 
общегосударственной системы экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
социального характера

С целью нейтрализации ЛВК используются 
ресурсы силовых ведомств. Это, прежде всего, 
военнослужащие Вооруженных сил, ведущие 
непосредственно боевые действия в зоне кон-
фликта. Для обеспечения конституционного 
порядка, личной и имущественной безопасно-
сти граждан в российском государстве функци-
онирует Министерство внутренних дел (МВД). 
Характер деятельности подразделений МВД РФ 
в последние два десятилетия коренным образом 
изменился. Крупномасштабные военные собы-
тия, экстремистская деятельность бандитских 
формирований в северокавказских республиках 
вынудило государство привлекать к контртерро-
ристическим операциям подразделения право-
охранительных структур, дислоцирующихся во 
всех регионах России [5].

Профессиональная деятельность личного 
состава сотрудников специальных подразделений 
МВД, как в мирное время, так и при выполнении 
сложных оперативно-служебных задач анти-
террористической направленности, протекает в 
экстремальных условиях и характеризуется воз-
действием значительного числа повреждающих 
факторов [6]. 

Выполнение служебных задач происходит в 
усиленном режиме, в специальном снаряжении, 
включая спецсредства и различные виды оружия. 
Кроме профессиональных дестабилизирующих 
факторов на военнослужащих, прибывших из 
других регионов страны, воздействуют спец-
ифические природно-климатические условия, 
характерные для территории, где ведутся боевые 
действия [7].  

Повреждающее влияние служебной дея-
тельности усугубляется низким уровнем мате-
риальной обеспеченности, неблагоприятными 
социально-бытовыми условиями жизни и дли-
тельным отрывом от семьи и близких [8]. 

Влияние экстремальных факторов на 
состояние здоровья сотрудников силовых 
ведомств

Экстремальные факторы службы в подавля-
ющем большинстве случаев оказывают отри-
цательное влияние на состояние здоровья лиц, 
выполняющих оперативные задачи. Наиболее 
наглядные проявления этого воздействия обна-

руживаются в виде нервно-психических диза-
даптивных расстройств. Зачастую, по характеру и 
выраженности нервно-психические расстройства 
отличаются постепенным феноменологическим 
усложнением своих проявлений – от функцио-
нальных сдвигов, до пред- или патологических 
нарушений [9]. В основе как тех, так и других 
изменений лежат нарушения адаптационно-при-
способительной деятельности организма с фор-
мированием стрессового состояния, присущего 
сотрудникам экстремальных профессий, в пер-
вую очередь военнослужащим [10]. 

Одним из наиболее часто встречающихся 
форм психических нарушений у лиц, под воздей-
ствием опасных для жизни ситуаций являются 
посттравматические стрессовые расстройства 
(ПТСР). Согласно исследованиям, ПТСР разви-
ваются у более 30% участников активных боевых 
действий [11]. При этом число военнослужащих, 
нуждающихся в медико-психоневрологиче-
ской помощи, в последние годы, увеличивается. 
Исследования показали, что сотрудники силовых 
ведомств, участвовавшие в боевых действиях, 
испытывают значительные сложности соци-
альной адаптации в мирной жизни и требуют 
пристального внимания и помощи медико-соци-
альных служб [12].

Помимо психологических нарушений у участ-
ников вооруженного конфликта, экстремальные 
факторы влияют на другие органы и системы 
организма. Участие в боевых действиях, вызы-
вает разнообразные нарушения деятельности 
центральной нервной системы и приводит к раз-
витию ряда нейропсихических и нейросоматиче-
ских расстройств [13].

Исследования показали, что у лиц – участ-
ников вооруженных конфликтов выявляются 
расстройства регуляторных функций со сто-
роны вегетативной нервной системы. Изменения 
тонуса центров вегетативной нервной системы 
оказывают существенное влияние на функци-
ональные резервы в первую очередь сердеч-
но-сосудистой системы. Соответственно, среди 
военнослужащих значительно чаще выявляется 
артериальная гипертензия [14]. 

Хроническая стрессовая ситуация, тяжелый 
психологический фон в сочетании со сложными 
социально-экономическими условиями, прису-
щими в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей сотрудников специальных подраз-
делений способствуют формированию патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. Отмечено, 
что лица опасных профессий значительно чаще 
страдают дискинезией желчевыводящих путей, с 
формированием желчнокаменной болезни и хро-
нического холецистита [15].

Психоэмоциональное напряжение, обуслов-
ленное стрессовыми ситуациями, в том числе и 
при выполнении боевых заданий предполагает 
наличие прямой связи с нарушениями репро-
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дуктивной функции. Среди военнослужащих 
выявляются специфические проблемы в репро-
дуктивной сфере, включая особенности сексуаль-
ного поведения [16].

У сотрудников силовых ведомств в процессе 
несения службы обнаруживаются изменения 
функционирования эндокринного звена регу-
ляции. При этом степень этих отклонений и их 
продолжительность находится в прямой зави-
симости от характера службы [17, 18]. Так, у 
курсантов военно-учебных заведений обнаружи-
ваются признаки активации адренергической и 
гипофизарно-адреналовой систем, свойственные 
стрессу, проявляющиеся в повышении содержа-
ния катехоламинов, глюкокортикоидов в сравне-
нии с лицами, не имеющими отношения к службе 
[19].

Среди военнослужащих срочной службы 
прослеживается определенная динамика гормо-
нальных показателей, свойственная развитию 
адаптационного процесса, а в некоторых слу-
чаях возникновению стресс-реакции. Так, у них 
в течение первых двух месяцев службы выявля-
ется увеличение катехоламинов, АКТГ, корти-
зола, нарушение циркадного ритма секреции. В 
дальнейшем количественные показатели гормо-
нов возвращаются к исходному уровню, однако 
у лиц, имеющих отклонения состояния здоровья 
(нарушенный трофологический статус, низкий 
уровень физической подготовленности, нали-
чие сопутствующей соматической патологии) 
гормональный дисбаланс может сохраняться 
до 6 месяцев и более [20]. Помимо того, у таких 
военнослужащих отмечены повышение в крови 
половых стероидных гормонов адреналового 
происхождения, причем прирост их значительно 
превышал таковой кортизола, что предполага-
ется как вариант адаптивной реакции [21].

У сотрудников правоохранительных струк-
тур – участников боевых действий также выяв-
лены изменения большинства гормональных 
показателей. Установлено, что через 2-3 дня 
после получения приказа о командировке для 
выполнения опасной работы у военнослужащих 
специальных оперативных подразделений появ-
ляются лабораторные маркеры аллостаза: уве-
личение уровня АКТГ, кортизола, серотонина.  
Через 3-5 дней после возвращения из команди-
ровки уровни АКТГ и кортизола достигают своих 
максимальных значений, а спустя 6 месяцев эти 
показатели снижаются, но остаются выше исход-
ного уровня, что свидетельствует о сохранении 
признаков нарушения гомеостаза [22]. Предпола-
гается, что сохраняющееся увеличение катехола-
минов, АКТГ, кортизола у комбатантов в течение 
6 месяцев является одним из патогенетических 
механизмов развития посттравматических стрес-
совых расстройств [23]

Помимо повышения уровней гормонов сим-
пато-адреналового звена эндокринной регуляции 

по возвращении с территории вооруженного 
конфликта у комбатантов определяется снижение 
уровней тестостерона [24], инсулина, тиреоид-
ных гормонов [25].

Таким образом, интенсивность и продолжи-
тельность воздействия экстремальных факторов 
в условиях чрезвычайной профессиональной 
деятельности личного состава силовых структур 
оказывает специфическое влияние на состояние 
здоровья военнослужащих с формированием у 
них дисфункции регуляторно-адаптивных воз-
можностей, приводящих к снижению жизненной 
стрессоустойчивости организма, в том числе и к 
выполнению служебных обязанностей.

Это, в свою очередь, требует разработки 
специальных мер по снижению развития подоб-
ных отклонений с целью увеличения сопротивля-
емости и жизнестойкости организма к условиям 
экстремальных воздействий чрезвычайных ситу-
аций, а также предупреждения возникновения 
патологических состояний. К этим мероприя-
тиям следует отнести: 

1. разумное планирование командировок в 
«горячие точки»; 

2. привлечение к работе на территориях, ос-
ложненных ЧС, специалистов после прохожде-
ния специальной подготовки (физической, пси-
хологической, медицинской, с применением, при 
необходимости адаптогенов и т.п.); 

3. ранняя диагностика, в т.ч. и с применени-
ем лабораторных методов, нарушений состоя-
ния здоровья лиц, подвергающихся воздействию 
опасных профессиональных факторов; 

4. по завершению выполнения задач в экс-
тремальных условиях проведение комплекса ме-
дико-реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на восстановление ослабленных функций 
организма.
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Над Черным морем ежегодно и неоднократно 
формируются смерчи. За последние 5 лет над 
морем в 3-5 км от берега отмечалось 15 случаев 
с одним или несколькими смерчами, продолжи-
тельностью существования от нескольких минут 
до получаса. 

Прогноз смерчей – это даже не методологи-
ческая проблема, а технологическая. Система 
мониторинга смерчей базируется на системе 
визуальных наблюдений сетью станций и постов, 
что практически позволяет определить только 
азимут перемещения смерча. На Черномор-
ском побережье подготовку прогнозов о смер-
чевой опасности осуществляют Гидрометбюро 
Новороссийска. Специалистами накоплен зна-
чительный практический опыт, позволяющий 
прогнозировать условия, благоприятные для 

образования смерчей. Однако существующие 
подходы к прогнозу смерчей не позволяют опре-
делить время и место выхода их на сушу. Такой 
уровень прогнозирования смерчей не отвечает 
требованиям обеспечения гидрометеорологиче-
ской безопасности населения и инфраструктуры 
города и порта Новороссийск. Оправдываемость 
штормовых предупреждений о смерчах состав-
ляет лишь 58%, а предупрежденность смерчей – 
30-40%. В связи с этим необходима разработка 
не только автоматизированной модели прогноза 
формирования микровихрей, в том числе смер-
чей, но и создание системы дистанционного 
мониторинга. Понятно, что эта задача является 
сложной научно-технологической проблемой, но 
острота и неотложность ее неоспоримы. 
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Основными причинами недостаточной 
предупрежденности опасных явлений конвек-
тивного характера является дефицит исходной 
информации, а также недостаточность тра-
диционных подходов для прогнозирования 
быстроразвивающихся локальных процессов. 
Повышение предупрежденности этих явле-
ний может быть осуществимо в первую оче-
редь путем развития систем инструментальных 
непрерывных (или учащенных) наблюдений за 
зонами активной конвекции, их перемещением 
и эволюцией. Детализация прогноза с указанием 
времени и места выхода смерча возможна только 
при наличии доплеровских локаторов. 

По основным сведениям наблюдений за пого-
дой и смерчами, в частности, оценивает ся сло-
жившаяся обстановка и принимается решение, 
направленное на обеспечение безопасности объ-
ектов водного транспорта, которые могут стать 
потенциальными жертвами смерча и как след-
ствие потенциальными источниками экологиче-
ских катастроф [1].

К основным сведениям мониторинга смерчей 
относятся:

 – наличие и количество в зоне катастрофиче-
ского воздействия объектов водного транспорта, 
их состояние, местоположение и возможность 
оказания помощи в случае катастрофических воз-
действий;

 – данные инженерного наблюдения в зоне 
катастрофического воздействия;

 – метеорологическая обстановка в зоне ката-
строфического действия смерча и возможность ее 
изменения в ходе мониторинга;

 – максимально допустимая длительность про-
ведения спаса тельных работ для наиболее эффек-

тивной защиты объектов водного транспорта.
Для выработки эффективных и своевремен-

ных мероприятий по снижению вредного воз-
действия смерчей и других экстремальных 
природных явлений на морские терминалы 
необходимо обладать объектив ной качествен-
ной и количественной информацией о текущем 
состоянии окружающей среды и динамике его 
изменения. Такую информацию могут дать дис-
танционные методы контроля и особенно метод 
лазерного зондирования. 

Мониторинг смерчей путем дистанционного 
лазерного зондирования дает возможность ана-
лиза и прогноза развития этих опасных явлений. 
Однако когда речь идет о морских терминалах, 
важен не только анализ и прогноз развития 
смерчей, но и их учет при эксплуатации. В связи 
с этим, встает вопрос о разработке рекоменда-
ций по учету смерчей при эксплуатации морских 
терминалов, расположенных в смерчеопасных 
районах [3].

Смерчеопасность следует оценивать на 
основе данных о наличии предпосылок возник-
новения смерчей и об интенсивности выявлен-
ных их в районе расположения промышленного 
предприятия, определяемой с помощью лазер-
ного зондирования. Выявленный смерч необхо-
димо классифицировать по интенсивности, т.к. 
класс интенсивности определяет основные дина-
мические параметры смерчевого вихря. Он уста-
навливается по F-шкале Фуджиты (таблица 1) на 
основе количественных и качественных описа-
ний последствий прохождения смерча.

На основании класса интенсивности опреде-
ляются производные характеристики смерчей – 
таблица 2.

Таблица 1
Классификация интенсивности смерча по F-шкале Фуджиты

Класс 
интенсивности 

смерча

Диапазон 
максимальных 

горизонтальных 
скоростей 

вращательного 
движения стенки 

смерча, м/с

Характер разрушений

0 До 33 Слабые повреждения. Некоторые повреждения труб и телевизионных антенн; сломанные 
ветки деревьев; поваленные деревья с неглубоко залегающими корнями.

1 33-49
Средние повреждения. Сорваны крыши; разбиты окна; перевернуты или передвинуты 
легкие автоприцепы; некоторые деревья вырваны с корнем или унесены; движущиеся 
автомобили снесены с дороги.

2 50-69

Значительные повреждения. Сорваны крыши каркасов домов (прочные вертикальные 
стены не разрушены); разрушены неустойчивые здания в сельских районах; разрушения 
жилые автоприцепы; крупные деревья вырваны с корнем или унесены; опрокинуты 
железнодорожные товарные вагоны; подняты в воздух легкие предметы; снесены 
автомобили с шоссе.

3 70-92

Серьезные повреждения. Сорваны крыши с каркасов домов и разрушена часть 
вертикальных стен; здания в сельской местности полностью разрушены; опрокинуты 
поезда; разорваны конструкции со стальной оболочкой типа ангаров или пакгаузов; 
автомобили отрывались от земли и подбрасывались в воздух; большинство деревьев в лесу 
вырваны с корнем, унесены или повалены на землю.
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Класс 
интенсивности 

смерча

Диапазон 
максимальных 

горизонтальных 
скоростей 

вращательного 
движения стенки 

смерча, м/с

Характер разрушений

4 93-116

Опустошительные разрушения. Каркасы повалены на землю целиком, остались лишь груды 
обломков; стальные конструкции сильно разрушены, кора с деревьев содрана небольшими 
летящими обломками; автомобили или поезда отброшены на значительное расстояние; 
крупные летящие предметы в воздухе.

5 117-140
Потрясающие повреждения. Каркасы домов полностью сорваны с фундаментов; 
железобетонные конструкции сильно повреждены; в воздухе летящие предметы размером 
с автомобиль, могут возникать чрезвычайные явления.

6 141-330 (до 
скорости звука)

Невообразимые разрушения. Если случится смерч с максимальной скоростью ветра, 
превышающей класс 6, то степень и тип повреждений трудно предположить. Ряд летящих 
предметов, таких, как холодильники, водонагреватели, цистерны и автомобили, могут 
нанести серьезные вторичные повреждения конструкциям.

Таблица 2 

Диапазоны изменения основных характеристик смерчей

Класс 
интенсивности k

Максимальная 
горизонтальная 

скорость 
вращательного 

движения стенки 
смерча V, м/с

Поступательная 
скорость движения 

смерча U, м/с

Длина пути 
смерча L, км

Ширина 
пути смерча 

W, м

Перепад 
давления между 

периферией 
и центром 

воронки смерча 
Dp, ГПа

0 до 33 до 8 до 1,6 до 16 до 13

1 33 - 49 8 - 12 1,6 - 5 16 - 50 14 - 31

2 50 - 69 13 -17 5,1 -16 51 - 160 32 - 60

3 70 - 92 18 - 23 16,1 - 50,9 161 - 509 61 - 104

4 93 - 116 24 - 29 51 - 160 510 - 1609 105 - 166

5 117 - 140 30 - 35 161 - 507 1610 - 5070 167 - 249

Далее определяется классификация по сте-
пени опасности. Предельные границы пара-
метров, согласно которым осуществляется 
классификация по степени опасности:

I степень опасности – скорость ветра 
больше или равна 50 м/с; перепад давления 
больше или равен 3 кП; класс по шкале интен-
сивности соответствует F2 и выше; длина пути 
равна или более 5 км, а ширина пути равна или 
более 50 м. 

II степень опасности – скорость ветра менее 
50 м/с; перепад давления меньше 3 кПа; класс по 
шкале интенсивности соответствует F1; длина 
пути менее 5 км, а ширина пути менее 50 м. 

III степень опасности – скорость ветра 
меньше 35 м/с; перепад давления равен или 
меньше 1 кПа; класс по шкале интенсивности 
соответствует F0 и меньше F0; длина пути равна 
или меньше 1,6 км, а ширина пути равна или 
меньше 16 м [2].

После оценки производных характеристик 
смерчей необходимо приступить к оценке безо-
пасности территории нефтяного терминала.

При наличии параметров смерча следует 
выполнять оценку безопасности территории 
промышленного сооружения для оценки доста-
точности проектно-конструкторских решений 
и организационно-технических мероприятий на 
площадке промышленного сооружения. 

При оценке смерчеопасности территории 
морского терминала следует учитывать:

 – давление ветра, вызываемое прямым воз-
действием воздушного потока;

 – давление, связанное с изменением поля 
атмосферного давления по мере прохождения 
смерча;

 – ударные силы, вызываемые летящими 
предметами при прохождении смерча.

Максимальное расчетное значение ветрового 
давления при воздействии смерчей следует учи-
тывать в виде векторной суммы максимальной 
горизонтальной скорости вращательного дви-
жения стенки смерча V и поступательной скоро-
сти движения смерча U. Определение ветрового 
давления при воздействии смерча проводится 
в соответствии с рекомендациями [5]. 

Необходимость прогноза и разработки системы дистанционного мониторинга смерчей...
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Для закрытых сооружений, где внутреннее 
давление остается равным атмосферному до при-
хода смерча, максимальное давление на соору-
жение в результате перепада давления при r = 0 
становится равным.

Для полностью открытых сооружений 
нагрузка от перепада давления принимается рав-
ной нулю. Для сооружений с проемами избыточ-
ное давление, действующее на наружные стены, 
определяется с учетом перепада давлений во вну-
тренних помещениях сооружений при прохожде-
нии смерча.

При анализе параметров смерчеопасности 
территории промышленного сооружения сле-
дует учитывать, начиная с 3 класса интенсив-
ности смерча, предметы, переносимые смерчем, 
в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [4]:

 – автомобиль массой 1800 кг;
 – 200 мм бронебойный артиллерийский сна-

ряд массой 125 кг;
 – сплошная стальная сфера диаметром 

2,5 см.
Площадь действия нагрузки принимается 

равной площади поперечного сечения предмета. 
Направление движения предмета при соударении 
с сооружением принимается наиболее неблаго-
приятным, т.е. перпендикулярным к наружной 
поверхности сооружения. Место соударения 
может быть произвольным, т.е. в любой точке на 
наружной поверхности сооружения.

В качестве ударной скорости при переносе 
смерчем предметов следует брать 35% макси-
мальной горизонтальной скорости вращатель-
ного движения стенки смерча V .

Максимальная суммарная нагрузка от смерча 
оценивается как сумма максимальных воздей-

ствий от давления ветра и от удара летящего 
предмета и половины максимального воздей-
ствия от перепада атмосферного давления [5].

Для выработки эффективных и своевремен-
ных мероприятий по учету при строительстве и 
безопасной эксплуатации морских терминалов 
необходим постоянный мониторинг смерчей. Он 
должен включать в себя объектив ную качествен-
ную и количественную информаци ю о текущем 
состоянии окружающей среды и динамике ее 
изменения, которую мо гут дать дистанционные 
методы контроля и осо бенно метод лазерного 
зондирования. 
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Проблема обращения с твердыми бытовыми 
отходами с каждым годом становится все острее. 
Вокруг городов и других населенных пунктов в 
геометрической прогрессии появляются несанк-
ционированные свалки. Для решения проблемы 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) а 
так же отходов производства и потребления (V-IV 
классов опасности) строятся полигоны ТБО.

Современные полигоны ТБО проектируются 
таким образом, чтоб минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду в период строитель-
ства и эксплуатации. Важную роль в проектной 
документации полигона играет раздел закрытия 
и рекультивации отработанного (стабилизиро-
ванного) полигона.

Исследуемый полигон ТБО находится в 1,75 
км северо-западнее села Ермаковское, (юг Крас-
ноярского края) на землях сельскохозяйствен-
ного назначения которые не используется для 
сельскохозяйственных целей на протяжении 
более 10 лет. 

Полигон предназначен для приема ТБО от 
двенадцати населенных пунктов Ермаковского 
района и Природного парка «Ергаки». Так как 
численность обслуживаемого населения не 
более 48 тысяч человек, а объем принимаемых 
отходов менее 120 тыс. м3 в год, то согласно п. 
1.17 «Инструкции по проектированию, эксплу-
атации и рекультивации полигонов для твердых 
бытовых отходов» полигон относится к полиго-
нам малой мощности, а значит, при захоронении 
отходов применяется траншейная схема склади-
рования ТБО. Траншеи располагаются перпенди-
кулярно направлению господствующих ветров. 
Для исследуемого полигона установлены следую-
щие размеры рабочей карты (траншеи): глубина 

4,86м, ширина поверху 18,72 м, понизу 9,00 м (для 
первого яруса) и глубина 4,86 м, ширина 13,72 м, 
поверху и 6,00 м понизу для второго яруса [1]. 

Расчетный срок эксплуатации данного поли-
гона составляет около 20 лет (при объёме посту-
пающих на полигон ТБО (со средней плотностью 
0,2 т/м3), равном 30000 м3/год и его укладке на 
картах с уплотнением до 0,67 т/м3 (послойно, 
тяжелыми бульдозерами, 2 проходками по 
одному следу)). 

В период эксплуатации полигона предусмо-
трено благоустройство и озеленение территории. 
По периметру полигона высажены 133 шт. 5-8- 
летних сосен. На территории административно 
– хозяйственной зоны разбиты газоны из много-
летних трав, общей площадью 6564 м2.

После окончания работы полигона планиру-
ется его закрытие и рекультивация.

Рекультивация закрытых полигонов – ком-
плекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной цен-
ности восстанавливаемых территорий, а также 
на улучшение окружающей среды [2].

Рекультивация проводится по окончании 
стабилизации закрытых полигонов – процесса 
упрочнения свалочного грунта, достижения им 
постоянного устойчивого состояния. Срок про-
цесса стабилизации, согласно «Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультива-
ции полигонов для твердых бытовых отходов, 
(таблица 5)» составляет 2 года для рекультива-
ции под пашни, сенокосы при посеве многолет-
них трав.

Работы по рекультивации полигона могут 
начинаться как в период эксплуатации, так и 
после его закрытия. 
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Рекультивацию полигона проводят в два 
этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации состоит из 
следующих операций:

1. Исследования состояния свалочного грун-
та и его воздействия на окружающую среду.

2. Подготовка (разравнивание) площадки ре-
культивации, в том числе формирование откосов.

3. Нанесение технологических слоев и потен-
циально-плодородных почв.

4. Восстановление (построение новой) ин-
фраструктуры: прокладка дорог, гидротехниче-
ских и других сооружений.

Биологический этап рекультивации в зави-
симости от дальнейшего целевого использова-
ния территорий закрытого полигона включает 
следующие мероприятия по восстановлению 
нарушенных земель: агротехнические и фитоме-
лиоративные. 

Рекультивацию территории закрытого поли-
гона проводит организация, эксплуатирующая 
полигон, получив предварительно разрешение на 
проведение работ в органах санитарно-эпидеми-
ологического надзора и Министерства природы 
с участием предприятия, выполняющего даль-
нейшее целевое использование земель.

Технический этап рекультивации прово-
дится непосредственно самим предприятием, 
осуществляющим захоронение отходов. Тогда 

как биологический этап, как правило, проводят 
специализированные субподрядные организа-
ции (учреждения) коммунального, сельскохо-
зяйственного или лесохозяйственного профиля 
за  счет средств предприятия, проводящего 
рекультивацию.

Технический этап рекультивации включает 
следующие процессы: стабилизацию, выполажи-
вание и террасирование, сооружения системы 
дегазации, создание рекультивационного мно-
гофункционального покрытия, передачу участка 
для проведения биологического этапа рекульти-
вации.

Важным процессом технического этапа 
рекультивации является формирование верх-
него рекультивационного слоя полигона, кото-
рый состоит из слоя подстилающего грунта и 
насыпного слоя плодородной почвы. Исследо-
вание почвенного состава территории показали, 
что в качестве искусственного подстилающего 
слоя (слабопроницаемое покрытие) могут быть 
использованы суглинки толщиной не менее 
200 мм и коэффициентом фильтрации не более 
10 м3см /с.

Согласно [3] высота рекультивационного слоя, 
включающая высоту подстилающего и плодород-
ного слоя почвы определяется в первую очередь 
целевым использованием территории и климати-
ческими условиями территории (таблица 1). 

Таблица 1

Высота верхнего рекультивационного слоя

Вид рекультивации

Высота рекультивационного слоя, см

высота 
подстилающего слоя

высота насыпного слоя плодородной почвы по зонам, см

южная средняя северная

Посев многолетних трав 15-20 15 15 15

Пашня 15-20 25-30 20-25 15-20

Кустарники 20 25-30 20-25 15-20

Деревья* 20
10-15

30-40
10-15

25-30
10-15 20-25

* – в числителе – высота слоя в посадочной яме, в знаменателе – высота слоя на рекультивируемом участке

Как правило, плодородным грунтом является 
ранее снятый при строительстве поверхностный 
слой земли и до закрытия полигона, хранящийся 
в местах временного складирования. Завоз 
грунта производится самосвалами, а планировка 
поверхности до нормативного угла наклона – 
бульдозерами.

По окончании технического этапа участок 
передается для проведения биологического этапа 
рекультивации закрытых полигонов.

Биологический этап рекультивации продол-
жается 4 года и включает следующие работы: 
подготовку почвы, подбор ассортимента много-

летних трав, посев и уход за посевами. Видовое 
разнообразие многолетних трав определяется 
«Инструкцией по проектированию, эксплуатации 
и рекультивации полигонов для твердых быто-
вых отходов, (приложение 5)».

Так как исследуемый полигон расположен во 
второй климатической зоне, то для его рекульти-
вации оптимальным будет высадка следующих 
видов многолетних растений: Мятлик луговой, 
Мятлик обыкновенный, Пырей ползучий, Костер 
безостный, Клевер белый, Клевер красный, 
Люцерна желтая, Донник белый, Тимофеевка 
луговая.
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На первом этапе биологической рекультива-
ции подготавливают почву к посадке многолет-
них трав. Для этого проводят дискование почвы 
на глубину до 10 см с одновременным внесением 
минеральных удобрений. Далее проводят боро-
нование и предпосевное прикатывание почвы.

Количество вносимого удобрения при 
рекультивации зависит от компонентного 
состава, времени внесения и фазы развития рас-
тения. Так оптимальные нормы внесения удобре-
ний приведены в таблице 2 [3].

Таблица 2

Нормы внесения удобрений при рекультивации

Минеральные удобрения Нормы внесения, кг/га действующего вещества

Основное допосевное внесение Подкормка

Азотные 40-60 -

Фосфорные 60-90 60-80

Калийные 60-80 40-60

Древесная зола 400-800 -

Затем производится посев подготовленных 
семян.

Травосмесь может состоять из двух, трех 
и более компонентов. Количество трав в 
травносмеси варьируется в зависимости от 
природно-климатических особенностей место-
положения полигона ТБО, то есть необходимо 
учесть морозо- и засухоустойчивость растений. 
Кроме того, необходимо обеспечить макси-
мальную задернованность территории рекуль-
тивируемого полигона, учесть долговечность и 
быстроту отрастания после скашивания. Нормы 
высева семян многолетних трав регламентиру-
ются [2, 3]. При посеве травосмеси из двух ком-
понентов норма высева снижается на 35%, а при 
посеве трехкомпонентной травосмеси – на 50% 
от нормы высева по видам трав.

Дальнейшие действия в первый год биоло-
гического этапа рекультивации полигона ТБО 
заключаются в уходе за посевами, представляю-
щими собой стандартные агротехнические меро-
приятия:

1. полив из расчета обеспечения 35-40% 
влажности почвы (повторность полива зависит 
от погодных условий); 

2. скашивание биомассы на высоте 10-15 см;
3. подкормка минеральными удобрениями;
4. боронование на глубину 3-5 см.
В последующее второй, третий и четвертый 

годы биологического этапа рекультивации уход 
за многолетними травами одинаков. Он заклю-
чается в своевременной подкормке (в весенний 
период вносятся азотные удобрения, а далее под-
кормка проводится комплексным минеральным 
удобрением в расчете 140-200 кг/га действующего 
начала), бороновании, скашивании травы (на 
высоту 5-6 см) и поливе (не менее 200 м3/га воды 
единовременно).

Через 4 года после посева трав рекультивация 

полигона считается завершенной, а его террито-
рия передается соответствующему ведомству для 
осуществления работ по целевому их использо-
ванию, сельскохозяйственного направлений, т.е. 
для выпаса скота.

В данной работе приведен расчет стоимости 
технического и биологического этапов рекульти-
вации в ценах 2014 года. Так как рекультивацию 
стабилизированного полигона планируется про-
водить через 20 лет, то следует принять во внима-
ние коэффициент инфляции и другие изменения, 
происходящие в экономике и правовом законо-
дательстве.

Расчет стоимости рекультивации 
После завершения работы полигона планиру-

ется его рекультивация. Рекультивация траншей 
(их на полигоне 12) будет проводиться по мере их 
отработки и стабилизации. 

В работе приведен усредненный расчет стои-
мости рекультивационных мероприятий (устрой-
ство верхнего изолирующего слоя закрытого 
участка полигона твердых бытовых отходов) для 
1 траншеи площадью 3200 м2. Грунт для подсти-
лающего слоя и укрепления откосов планируется 
брать на территории полигона, таким образом, 
его стоимость будет равна нулю. В тоже время, 
проектом рекультивации запланирована закупка 
плодородного слоя почвы, так как снятого ранее 
с территории полигона недостаточно.

Стоимость технического этапа рекультива-
ции в расчете на 1 траншею составит 1122800 руб: 

1) Необходимый объем грунта для устрой-
ства всего верхнего изолирующего слоя:

1. Для устройства подстилающего слоя – 
3200 м2 х 0,2 м = 640 м3. Дополнительно для вы-
полаживания поверхности и укрепления откосов 
требуется 198 м3;

2. Для устройства слоя плодородной почвы 
– 3200 м2 х 0,25 м = 800 м3.

Рекультивация полигона твердых  бытовых отходов
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3. Таким образом, необходимый объем грун-
та для устройства верхнего изолирующего слоя 
составляет 1638 м3. 

2) Стоимость плодородной почвы (земли) по 
рыночным ценам составляет 600,00 руб. за 1 тон-
ну, при этом удельный вес 1 м3 земли составля-
ет около 1400 кг. Таким образом, стоимость 1 м3 
грунта для устройства слоя плодородной почвы 
будет составлять 840,00 руб. 

3) Для выполнения технического этапа ре-
культивации потребуется следующая специали-
зированная техника:

1. Бульдозер – 1 ед. по 450,00 руб./час;
2. Экскаватор – 1 ед. по 333,00 руб./час;
3. Самосвал объемом кузова 8 м3 – 1 ед. по 

400,00 руб./час.
4. (стоимость работы техники договорная). 
4) Для выполнения работ по отсыпке подсти-

лающего слоя, выполаживанию поверхности и 
укрепления откосов самосвалу с объемом кузова 
8 м3 необходимо будет сделать 105 рейсов. 

5) Максимально возможное количество рей-
сов при перевозке грунта с расстояния 2 км – 13 
раз в день (фактические данные). Самосвал весь 
объем работ (819,46 м3) может выполнить в тече-
ние 42 смены.

6) Для завоза плодородной почвы потребу-
ется 16,66 смен.

7) Стоимость одного часа работы механизи-
рованного комплекса составляет 1183 руб.

8) Затраты по устройству подстилающего 
слоя и работам по выполаживанию поверхности 
и укреплению откосов: 1183 руб. х 8 часов х 42 
смены = 397488 руб.

9) Затраты по завозу плодородной почвы со-
ставят (без стоимости грунта):400руб. х 8 часов х 
16,66 смен = 53312руб.

10) Стоимость необходимого объема грунта 
для устройства слоя плодородной почвы: 800 м3 
х 840руб. = 672000руб.

11) Затраты по устройству слоя плодородной 
почвы: 672000+53312 = 725312руб.

Таким образом, стоимость выполнения работ 
(технический этап рекультивации) по устройству 
верхнего изолирующего слоя закрытого участка 
полигона (1 траншеи) составит 1122800 руб. 

Стоимость биологической рекультивации
Для выполнения работ требуется следующая 

специализированная техника:

1. Бульдозер – 1 ед. по 450,00 руб./час;
2. Культиватор. Борона. Сеялка. – 1 ед. по 

540,00 руб./час;
3. Самосвалы объемом кузова 8 м3 – 1 ед. по 

400,00 руб./час. (стоимость работы техники до-
говорная). 

Необходимое количество удобрения и его 
стоимость: согласно данным таблицы 2 удобре-
ния вносятся при посеве и подкормке. Рекомен-
дуемые нормы внесений удобрений при посеве от 
40 до 80 кг/га калия, азота, фосфора. Стоимость 
каждого из них от 80 до 140 руб/кг. Приняв сред-
нюю норму 60 кг/га и стоимость 120 руб/кг полу-
чаем, что затраты на приобретения удобрения 
составят 6912 руб. Дл подкормки вносят фос-
форные и калийные удобрения с той же нормой 
– 4608 руб.

Стоимость семян многолетних трав (цена 
договорная) 80-140 руб/кг. Норма высева семян 
клевера, люцерны в лесостепных районах 12-14 
кг/ га. Эспарцета – 80 – 100 кг/га, донник – 
15-20  кг. Средняя норма высева тимофеевки 
луговой в смеси с клевером 6-8 кг/га. При чистом 
посеве тимофеевки норма высева увеличивается 
до 10 кг. Норма высева овсяницы луговой в про-
стых травосмесях составляет 10-14 кг на 1 га. 
Примерные нормы высева житняка при сплош-
ном рядовом посеве лесостепи – 10-12 кг/га. При 
разбросном посеве норму высева следует увели-
чивать на 25-30%. 

Т.о. затраты на закупку семян составят 
8780,7 руб.

Стоимость всех работ первого года био-
логического этапа рекультивации составит 
28627,5руб.

Предварительные расчеты стоимости затрат 
на проведение рекультивации полигона твердых 
бытовых отходов при его закрытии показали, что 
наиболее затратным является технический этап 
рекультивации (более 98% от всех затрат).
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Во второй половине XX–го века человечество 
столкнулось с проблемой нехватки ряда важней-
ших ресурсов для жизни и дальнейшего разви-
тия, искоренения голода и нищеты огромного 
количества населения на Земле. 

На форуме «Рио+20» была предложена даль-
новидная концепция и важные элементы той 
сложной системы, которая так необходима для 
достижения устойчивого будущего [1].

UNEP определяет «зеленую» экономику как 
экономику, которая повышает благосостояние 
людей и обеспечивает социальную справедли-
вость, и при этом существенно снижает риски 
для окружающей среды и ее обеднение (приро-
доохранные инвестиции, сокращение выбросов 
парниковых газов в окружающую среду, эффек-
тивно использующие ресурсы, вопросы энерго- и 

ресурсоэффективности) [2].
Международные эксперты сходятся во мне-

нии, что необходим новый путь развития в 
экономике, инвестиции в эффективные инно-
вации: энергоэффективность, разработка 
возобновляемых источников энергии, создание 
условий для устойчивого сельского хозяйства 
и формирования благоприятной, экологичной 
инфраструктуры. Для устойчивого развития 
требуется переход к «зеленой» экономике и инве-
стирование в этом плане играет существенную 
роль (рис.1). По данным UNEP, инвестирования 
в «озеленение» экономики 2% мирового ВВП обе-
спечит в 2011–2050 гг. темпы роста в настоящем 
и будущем, позволит избежать значительных 
рисков, связанных с изменением климата, ростом 
дефицита воды и утраты экосистемных услуг [2]. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

КУЖЕЛЕВ Е. Д.
АННОТАЦИЯ

Дана подробная характеристика «зеленой» экономики на современном этапе. Рассмотрены пути и задачи 
перехода общества к устойчивому развитию на примере одного из элементов формировании «зеленой» 
экономики, «зеленого» строительства. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика; устойчивое развитие; энергоресурсы; «зеленые» стандарты; 
новые технологии.

GREEN ECONOMY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE MODERN WORLD

KUZHELEV E. D.
ABSTRACT

A detailed description of the «green» economy at the present stage is presented. The ways and objectives of the 
transition towards sustainable development on the example of one of the elements of a «green» economy, «green» 
Building.

Keywords: «green» economy; sustainable development; energy; «green» standards; new technologies.

Рисунок 1 – Прогнозируемые годовые темпы роста ВВП при различных курсах экономики (по данным UNEP)
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«Зеленая» экономика – необходимый путь 
развития стран, которые хотят обеспечить 
успешное будущее своих граждан. Годовой обо-
рот экоиндустрии ЕС составляет более 300 млрд. 
евро (2,5 процента ВВП), около 3,4 млн. человек 
(1,5% всех трудоустроенных) непосредственно 
заняты в этой сфере. Четверть всех инвестиций – 
это инвестиции в чистые технологии. Указанный 
прогресс был, достигнут благодаря мобилизации 
усилий стран – членов ЕС [4].

Марк Терсек и Джонатана Адамс в книге 
«Богатства природы» приводят мнение что, 
природа – очень перспективная область для 
бизнеса, наравне с новыми технологиями или 
бизнес – инновациями. По мнению С.Н. Бобы-
лева [4] первым шагом при переходе к устойчи-
вому развитию, к «зеленой» экономике должно 
стать изменение системы измерений. Природные 
ресурсы – это и есть природный капитал и, когда 
человечество это поймёт тогда и в экономике и в 
экологии все встанет на свои места. 

Сегодня считается, что чем больше ресур-
сов добывается и используется, тем лучше для 
экономики. Но это абсолютно антиустойчивая 
позиция. Экономика является зависимым компо-
нентом от природной среды, в пределах которой 
она существует и является ее частью. Cформиро-
вавшаяся в последние два десятилетия концеп-
ция «зеленой» экономики призвана обеспечить 
более гармоничное согласование между этими 
тремя компонентами – социальным, природным, 
экономическим, это было бы приемлемо для всех 
групп стран – развитых, развивающихся и госу-
дарств с переходной экономикой.

Теория «зеленой» экономики базируется на 
трех аксиомах:

 •  невозможно бесконечно расширять сферу 
влияния в ограниченном пространстве;

 •  невозможно удовлетворять бесконечно 
растущие потребности в условиях ограниченных 
ресурсов;

 •  все поверхности Земли являются взаимос-
вязанными [4,5].

Экономия энергоресурсов в городах и круп-
ных поселениях становиться приоритетной 
задачей. Согласно статистике Российского инсти-
тута стратегических исследований, половина 
всего объема энергопотребления приходится 
на жилые здания. На долю строительной инду-
стрии сегодня приходится до 70% потребления 
электроэнергии, до 40% тепловой энергии и 14% 
питьевой воды, от того как будет развиваться 
строительная индустрия зависит успех устойчи-
вого развития. 

Реальным механизмом формирования «зеле-
ной» экономики является  «Экодевелопмент» – 
строительство недвижимости с использованием 
экологических подходов, материалов, технологий, 

соблюдение экологических норм и требований 
при проектировании и строительстве, что сни-
жает нагрузку на внешнюю среду, позволяют 
экономить на эксплуатации недвижимости, улуч-
шать среду обитания. 

«Экодевелопмент» является мировым трен-
дом и одним из самых привлекательных эле-
ментов формирования «зеленой» экономики. 
«Зеленые стандарты» – это инструмент разумной 
экономики, именно стандарты являются клю-
чом к зарубежным инвестициям и признанию 
на мировом уровне, что стимулирует развитие 
бизнеса, инновационных технологий и эконо-
мики в целом, улучшает качество жизни обще-
ства и состояние окружающей среды. «Зеленое» 
строительство – удовольствие не из дешевых. 
Но ставка на дешевизну в данном случае не слиш-
ком неправильный подход [6].

В мире распространена практика строитель-
ства «зеленых» зданий за счет денег институци-
ональных инвесторов, потому что они мыслят 
очень долгосрочными категориями. Самый важ-
ный фактор для инвестиций в недвижимость – не 
себестоимость или мгновенная прибыль. Ключе-
вой момент для инвестора – это возврат средств, 
а также снижение рисков. В США «зеленое» стро-
ение – это долгосрочная и доходная инвестиция 
с вполне прогнозируемым уровнем доходности.

Действительно, по оценкам экспертов, 
использование «зеленых» технологий ведет к удо-
рожанию стоимости строительства на 20-40%. 
Однако расчеты в рамках системы LEED пока-
зали, что «зеленые» здания дороже их обычных 
аналогов лишь на 0-8% в зависимости от уровня 
получаемого сертификата. При этом их аренд-
ные ставки выше на 2-17%, цена на вторичном 
рынке выше на 6-35%, уровень заполняемо-
сти выше на 2-8%. Срок окупаемости проектов 
составляет шесть лет, снижение издержек на экс-
плуатацию и оплату счетов за энергоносители – 
25%, а потребление воды на 30%. Строительство 
«зеленого» дома предполагает на 50-90% мень-
шее количество отходов. Наконец, экологическое 
строительство обходится гораздо дешевле обыч-
ного с точки зрения полного жизненного цикла 
проекта. Учитывая, что капитальные затраты 
на строительство составляют всего 7-10% от 
общих расходов на протяжении всего жизнен-
ного цикла здания, а экономия энергетических 
ресурсов составляет от 30 до 100% ежегодно (для 
энергопассивных зданий), то экологическое стро-
ительство более чем оправдывает себя. Поэтому 
можно сделать вывод, что высокая цена экологи-
чески устойчивых зданий это не более чем просто 
стереотип [7].

Экологическое здание имеет важные харак-
теристики: 

 • экономия энергии и ресурсов, вторичное 
использование материалов, минимизация выбро-
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сов парниковых газов и токсичных веществ;
 • гармония с местным климатом, традици-

ями, культурой и окружающей средой; 
 • способность поддерживать и улучшать 

качество жизни при сохранении экосистемы на 
местном и глобальном уровнях [8].

 «Зеленое» здание обязано быть экономич-
ным, энергоэффективным, эргономичным, и 
экологичным. Сегодня идёт тенденция арендо-
вать энергоэффективные и комфортные здания, 
где воздух чище, освещение лучше. Если сотруд-
никам нравится офис, они будут продуктивнее 
работать. Крупные мировые компании стремятся 
создавать хорошие условия для работы. При 
«зеленом» строительстве риск того, что это зда-
ние останется без арендаторов, гораздо меньше, 
и возврат средств, таким образом, обеспечен. 

В России экостроительство появилось 
намного позже, чем в ЕС или США, и пока делает 
первые шаги. В результате представление о «зеле-
ном» строительстве очень ограниченно. В РФ в 
настоящее время построено всего несколько 
десятков зданий по американским стандартам 
LEED и европейским BREEAM, в большинстве 
случаев это элитная недвижимость. Разработка 
и внедрение «зелёных» технологий является 
важным элементом при строительстве объектов 
Олимпийских игр Сочи 2014, Сколково и чемпи-
оната мира по футболу 2018.Однако все же стоит 
сказать что, пока в России слабая мотивация по 
сравнению с Европой, так как стоимость энер-
горесурсов в России существенно ниже. Опыт 
других стран показал, что на этапе становления 
рынка господдержка и политическое лидерство 
критически необходимы. На Западе поддержка 
«зеленых» проектов давно поставлена на госу-
дарственный уровень: банки кредитуют стро-
ительство с применением энергосберегающих 
технологий по более низким ставкам. Вплоть 
до того, что возведение таких проектов отчасти 
компенсируется государством, в том числе ком-
пенсируются банковские проценты [8, 3].

Основная задача государств – не создавать 
демагогию, а также формировать прагматичный 
подход, при котором экология станет источни-
ком прибыли, а неэкологичные решения – убы-
точными. Большинство строительных компаний 
нуждаются в поддержке и стимулировании со 
стороны государства хотя бы на начальном этапе, 
когда движение «зеленого» строительства только 
набирает обороты. «Зеленые» проекты пока еще 
остаются частной инициативой, хотя государство 
уже движется в этом направлении [4].

В современных условиях, для того чтобы 
«зеленая» экономика стала реальностью необхо-
димо:

 • адекватное финансирование инноваций 
государством и частным бизнесом;

 • реформирование системы налогообложе-
ния (налог на загрязнение);

 • создание инвестиционных фондов (недви-
жимости);

 • политика государственных закупок;
 • создание финансовых институтов;
 • посильное участие потребителей;
 • переподготовка рабочей силы;
 • юридическая инфраструктура;
 • создание зеленых банков;
 • ценообразование;
 • рост инвестиций.

Переход к «зеленой» экономике в раз-
ных странах будет происходить по-разному, 
поскольку он зависит от специфики природного, 
человеческого, физического (искусственного) и 
институционального капиталов каждой страны, 
уровня ее развития и социально-экономических 
приоритетов, экологической культуры общества. 
«Зеленая» экономика способна обеспечить устой-
чивое развитие и искоренение бедности в огром-
ных масштабах, поэтому требует согласованных 
усилий мировых лидеров, гражданского обще-
ства и ведущих компаний. Неразрывная связь 
между искоренением бедности и и сохранением 
являющихся общим достоянием экологических 
ресурсов, обусловленная тем, что бедные слои 
населения непосредственно выигрывают от уве-
личения природного капитала [2]. 

Развитые страны должны сыграть ведущую 
роль в выработке навыков и повышении компе-
тентности в развивающихся странах, а также в 
формировании международного рынка и зако-
нодательной основы для «зеленой» экономики. 
«Зеленые» инвестиции могут обеспечить разви-
тие новых секторов и технологий, которые станут 
в будущем основными источниками экономиче-
ского развития и роста. К их числу относятся 
технологии производства энергии из возобновля-
емых источников, ресурсо- и энергоэкономичные 
здания и оборудование, системы общественного 
транспорта с низким уровнем выбросов угле-
рода, инфраструктура для автомобилей с низ-
ким потреблением топлива и автомобилей на 
«чистой» энергии, мощности по утилизации и 
переработке отходов. 

Такой путь развития должен сохранять, уве-
личивать и, где это необходимо, восстанавливать 
природный капитал как важнейший экономиче-
ский актив и источник общественных благ, осо-
бенно для бедных слоев населения, источники 
дохода и защищенность которых зависят от при-
роды. «Зелёное» строительство выгодно, в пер-
вую очередь, человеку, конечному потребителю. 
Разумеется, оно предполагает очень глубокую 
и основательную работу с целевой аудиторией. 

Зеленая экономика как фактор устойчивого развития экологической безопасности в современном мире
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Самый большой на сегодня риск – это риск 
сохранения статус–кво [2].
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Глобальное потепление планеты приводит 
к большой угрозе возникновения лесных пожа-
ров. Как показывает статистика крупных пожа-
ров во многих странах, тушение с помощью воды, 
пены и других средств оказались малоэффектив-
ными, особенно для лесных пожаров на круп-
ной площади. Данную проблему можно решить 
с помощью принципиально новой электроогне-
вой технологии тушения пожаров [1]. Новый 
метод тушения пламени состоит в воздействии 
на пламя сильным импульсным электрическим 
полем с напряженностью 5 кВ/см (киловольт на 
сантиметр) и выше. И может применяться в каче-
стве эффективного средства для бесконтактного 
тушения пламени. 

Цель новых электроогневых технологий 
состоит в повышении эффективности и быстро-
действии тушения пламени, а также в предотвра-
щении возгорания особо важных и дорогостоящих 
объектов. Принцип работы заключается в том, что 
пламя бесконтактно гасится сильным электромаг-
нитным полем. Под действием электромагнитного 
поля пламя распадается на «положительные» и 
«отрицательные» электроны – пламя затухает. 
Принцип основан на плазменной структуре пла-
мени и на цепных реакциях процесса горения [2].

На рисунке 1 показана установка Дудышева 
бесконтактного пожаротушения из тугоплавких 
электродов, присоединенных к «плюс» высо-
ковольтному источнику, размещенная непо-
средственно в зону горения (рис.1). Второй 
электрически заряженный, кольцевой электрод 
размещается подвижно над пламенем, таким обра-
зом, чтобы он находился на расстоянии 3-5 см над 

пламенем, причем по мере гашения, т.е. сниже-
ния высоты пламени, приближают его к вершине 
факела пламени. Со знаком «минус» непосред-
ственно на горящее вещество, а другого электрода 
подвижно над пламенем. Устройство работает 
следующим образом. Для тушения пламени (1), 
подключаем электропитание на вход высоковольт-
ного преобразователя-выпрямителя (2) и создаем 
постоянное по знаку внешнее электрическое поле 
в зоне горения пламени (1) между электродами (3), 
размещенными вне факела пламени (1) с напря-
женностью поля и на минимальном расстоянии 
по условиям недопущения электрического про-
боя высоковольтного источника (2) через пламя 
(1) и электроды (3). В результате разноименные 
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Рисунок 1 – Способ тушения пожара
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

электрически заряженные радикалы и свободные 
электроны горящего и химически дробящегося в 
процессе горения вещества 5, содержащиеся в пла-
мени (4), вырываются из пламени (4) и притягива-
ются своими противоположными электрическими 
зарядами к электродам (3). Если напряженность 
электрического поля в зоне горения превышает 
1 кВ/см, то условия протекания цепных реакций 
горения и физико-химического дробления веще-
ства в пламени (1) становятся невозможными и 
пламя (1) скачкообразно гаснет.

Физическая сущность новой технологии 
пожаротушения. Физическая сущность предло-
женного способа состоит в том, что любое пламя 
ионизировано, а значит с помощью электричества 
можно управлять горением, в частности тушить 
пламя. Опыты показывают, что электрическое 
поле даже малой мощности может тушить пламя, 
причем на расстоянии, и безопасно для человека. 
Горение – это сложнейший процесс, в его основе 
лежит физика протекания цепных реакций и 
деления заряженных радикалов воспламененных 
веществ. Поэтому, электрическое поле при туше-
нии пламени создает условия для прекращения 
протекания этих цепных реакций деления частиц 
горящего топлива. Срыв пламени это, по сути, 
срыв протекания цепных реакций дробления угле-
водородных цепочек веществ в очаге возгорания. 
И достигается в нашем методе именно знакопосто-
янным электрическим полем определенной высо-
кой напряженности (выше 2 кВ/см). В этом случае, 
внешнее электрическое поле с указанной порого-
вой напряженностью «вытягивает» из зоны проте-
кания цепных реакций (зоны горения) электроны 
и разноименно электрически заряженные ради-
калы горящих веществ, содержащиеся в пламени, 
путем их отклонения и осаждения на специальные 
высоковольтные жаростойкие электроды, разме-
щенные в зоне горения за пределами пламени и 
электрически присоединенные к выходам высоко-

вольтного электрического преобразователя напря-
жения. В результате, в зоне горения нарушаются 
условия поддержания цепных реакций дробления 
радикалов горящих веществ в ядре пламени, поэ-
тому цепные реакции горения веществ затухают 
или вообще прекращаются [3]. 

Конструктивное исполнение устройств. Кон-
структивно новые установки пожаротушения. 
Конструктивно новые установки пожаротуше-
ния представляют собой электрическое устрой-
ство, содержащее электрический генератор малой 
мощности, преобразователь высокого напряже-
ния, накопитель электрических зарядов и телеско-
пическая штанга (наземное устройство) или трос 
(вертолет) с металлическим, ажурным, сетчатым 
каркасом, разворачивающимся по принципу зон-
тика. На рисунке 2 изображен один из вариантов 
предлагаемого устройства для безрасходного элек-
трического пожаротушения. устройство содержит 
передвижное транспортное средство (1), первич-
ный источник постоянного электрического напря-
жения (2), (например бортовую аккумуляторную 
батарею требуемой емкости), регулятор напряже-
ния (3), регулируемый высоковольтный преоб-
разователь постоянного напряжения (4) (до 100 
кВ и выше в зависимости от характера пожара), 
высоковольтный кабель (5), регулируемый по 
длине и электрически соединенный с выдвижным 
высоковольтным электродом (6), и конструк-
тивно дополненным на рабочем конце рабочей 
жаропрочной металлической головкой (7) в виде 
«граблей» с иглами (8), размещенный в телеско-
пическом устройстве (9), с поворотным механиз-
мом на платформе основании (10) с заземляющим 
контуром (11). Параллельно выходу высоковольт-
ного преобразователя (4) электрически присоеди-
нен высоковольтный накопительный конденсатор 
(12). Пламя (13) от возгораемого вещества (14) 
имеет внутри факела горения пламени (13) зону 
электронного облака (15), с подвижными отрица-

Рисунок 2 – Устройство Дудышева для безрасходного электрического пожаротушения
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тельно заряженными электронами, которые вытя-
гиваются их пламени (13), противоположным по 
электрическому знаку электрическим потенциа-
лом на остриях (8) гребенки (7) электрода (6). 

Тушение пламени на значительных площа-
дях возгорания (лесной пожар). Для тушения 
лесного пожара необходимо воздухоплавающее 
устройство, перемещающейся с относительно 
небольшой скоростью, и возможностью зави-
сания в воздухе, например, пожарный верто-
лет, дирижабль или беспилотник. После подлета 
к  месту пожара и развертывания им на тросе 
– гибком высоковольтном кабеле огнетушитель-
ного электрода каркасно-сетчатой конструкции, 
с  площадью каркаса примерно 50-70 м2, непо-
средственно над очагом возгорания (порядка 1 м 
над факелом пламени) включается блок высокого 
напряжения на борту вертолета и по кабелю высо-
ковольтной электрический потенциал поступает 
на данный металлический каркас. Пламя в дан-
ной зоне от сильного импульсного электриче-
ского поля быстро тухнет, а вертолет начинает 
последовательное перемещение на  небольшой 
скорости с включенным устройством над всей 
зоной возгорания. В результате лесной пожар 
локализуется и быстро устраняется.

Макеты и опыты по апробации технологии 
электропожаротушения Дудышева. Параметры: 
блок высокого напряжения (вес 500 грамм, раз-
мер 10 см 6 см4 см, мощность источника 5 ватт), 
огнетушительный электрод в виде штанги и укре-
пленного на ней каркаса 40 см  50 см, с натянутой 
прямоугольной металлической мелкоячеистой 
сеткой из нержавейки.

Постановка эксперимента: на эксперименталь-
ном столе устанавливаются: блок высоковольт-
ного напряжения, электрод и горелка с высотой 
пламени 50 см, подается высоковольтный потен-
циал порядка 50 кВ на сетчатый металлический 
электрод, размещенный своей поверхностью, к 
примеру параллельно фронту пламени. за 1-2 мил-
лисекунды происходит быстрое тушение пламени, 
причем в динамике – с наклоном пламени в сто-
рону электрода (рис.3) [4].

В 2013 году в Республике Саха (Якутия) пло-
щадь лесных пожаров превысила средний пока-
затель за 5 лет почти вдвое, а количество лесных 
пожаров увеличилось в 1,2 раза. По данным органа 
исполнительной власти республики, уполномо-
ченного в области лесных отношений, за пожа-
роопасный сезон 2013 года, в республике было 
зарегистрировано 390 лесных пожаров на общей 
площади 813137,36 га, в том числе 674373,36 – на 
лесной 138763,9 га – нелесной. В том числе 388 лес-
ных пожаров на землях лесного фонда на общей 
площади 813099 га, 2 пожара зарегистрированы 
на особо охраняемых природных территориях на 
общей площади 39 га [5]. 

Ближайшим летом Якутии снова будут угро-
жать лесные пожары, это следует из долгосроч-
ного прогноза рисков чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных природными пожарами на март- 

июль 2014 г. Предварительный прогноз пожарной 
опасности в лесах России уточнен специалистами 
ФБУ «Авиалесоохрана». В июне лесные пожары 
в Якутии прогнозируются в центре и на востоке 
республики. В июле превышение среднемноголет-
них значений пожарной обстановки ожидается 
в центре и на северо-востоке Якутии [6].

Таким образом, данная электромагнитная 
технология тушения пламени Дудышева может 
являться новым противопожарным средством 
и экономически выгодным решением тушения 
локальных пожаров в нашей республике. Новый 
метод имеет гораздо больше преимуществ, такими 
как: быстродействие, минимальные затраты, 
функция ограждения от фронта огня, также может 
дистанционно управляться на расстоянии. В связи 
с этим, предлагаем разработать  принципиально 
новую технологию пожаротушения без использо-
вания расходных материалов, реализуемых при 
минимальных энергозатратах и которая является 
простой в реализации.
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Рисунок 3 – Действующая макетная установка 
Дудышева электрического пожаротушения

Возможность применения электромагнитного метода тушения пожаров в Якутии
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