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В целом говоря о масштабах предупредитель-
ной деятельности, выделяют общее, специальное 
и индивидуальное предупреждение [1, с. 27-31].

Специальное (криминологическое) предупре-
ждение преступлений включает комплекс мер, 
специально предназначенных и направленных на 
борьбу с преступностью, которые осуществля-
ются органами, предприятиями учреждениями, 

организациями, имеющими нормативно выде-
ленные функции, связанные с этой борьбой. Про-
тиводействие – это многогранная и комплексная 
деятельность. Одним из принципов противо-
действия терроризму является приоритет мер 
предупреждения терроризма, в рамках которого 
существует предупреждение совершения престу-
плений. Поэтому остановимся на вопросе специ-
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ального предупреждения терроризма [2, с. 27-31].
К специальным мерам по предупреждению 

терроризма относится и деятельность особых 
субъектов, одним из которых является МВД Рос-
сии и его территориальные органы. МВД Рос-
сии представляет собой самый многочисленный 
правоохранительный орган, сотрудники кото-
рого первыми сталкиваются с совершенными 
террористическими актами, в том числе и про-
тив собственных подразделений. Оно обладает 
значительным количеством сил и средств, необ-
ходимых для выявления, предупреждения, пре-
сечения, раскрытия и расследования подобных 
преступлений.

Деятельность МВД России строится на основе 
поставленных задач и имеющихся структурных 
подразделений. Конкретными мероприятиями 
ОВД и внутренних войск по предупреждению 
актов терроризма являются целевые оператив-
но-профилактические операции «Вихрь-Анти-
террор», «Арсенал», «Оружие», «Иностранец», 
«Канал», «Розыск» и др.; несение патрульно-по-
стовой службы; максимальное приближение 
маршрутов к объектам особой важности и жиз-
необеспечения; усиление дежурных нарядов и 
стационарных постов; досмотры транспортных 
средств; предпосадочная проверка на воздушном 
транспорте; усиление пропускного режима на 
объектах, находящихся под охраной ОВД и вну-
тренних войск; сопровождение и охрана грузов; 
проведение проверок режима регистрации, доку-
ментов в общественных местах в целях выяв-
ления лиц, находящихся в розыске; проверки 
зданий, вокзалов, портов, аэропортов, автобус-
ных станции, стоянок, жилых домов, образо-
вательных учреждений; командно-штабные и 
тактико-специальные учения; проверки объектов 
и мест хранения оружия, взрывчатых веществ, 
иных потенциально опасных материалов и опас-
ных объектов на предмет их безопасности; изъя-
тие из незаконного оборота оружия, взрывчатых 
веществ, потенциально опасных материалов; 
работа по выявлению и пресечению каналов 
финансирования террористической деятельно-
сти; проведение совместных встреч с лидерами 
общественных объединений, организаций пар-
тий; инструктажи населения и представителей 
общественных объединений и организаций и др.

Непрекращающиеся преступления террори-
стического характера позволяют сделать вывод 
о наличии некоторых проблем в области обеспе-
чения борьбы с терроризмом. Успешная реализа-
ция задач по предупреждению террористических 
актов и повышению эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов возможны 
лишь при выявлении и устранении возникающих 
проблем, а также в определении направлений, по 
которым следует корректировать организацию 
предупредительной деятельности.

На основе изучения практики применения 
законодательства, анализа нормативных актов 
и зарубежного опыта, мнений многих авторов 
применительно к предупреждению террористи-
ческих актов, можно предложить комплексную 
структуру взаимодополняющих аспектов, в рам-
ках которых следует осуществлять и совершен-
ствовать антитеррористическую деятельность 
как внутри субъектов предупреждения, так и 
воздействием на объекты предупреждения:

1) Правовой аспект. В рамках данного 
аспекта требуется унификация законодательства 
по борьбе с терроризмом, в том числе и поня-
тийного аппарата, определение субъектов этой 
борьбы и четкое разграничение их функций и 
задач в предупреждении терроризма. Необхо-
димо назвать средства и объекты, представляю-
щие потенциальную террористическую угрозу, 
обеспечить отсечение доступа для террористов 
к мировым телекоммуникациям, киберпростран-
ству и сети Интернет. Нужно наложить правой 
запрет размещать, в том числе в сети Интернет, 
информацию, пропагандирующую и оправды-
вающую терроризм, инструкции для реализа-
ции террористических актов и иные сведения, 
способствующие терроризму и т.д., ввести уго-
ловную ответственность за незаконный оборот 
информации в террористических целях, а также 
ужесточить миграционное законодательство. 
При этом требуется периодическое своевремен-
ное обновление законодательства [3, с. 27-31].

2) Организационно-управленческий аспект. 
Сюда входит как вопрос организации и суще-
ствования структуры противодействия тер-
роризму, так и ее деятельность, включающая 
полномочия и обязанности субъектов, плани-
рование, взаимодействие, координацию, опера-
тивность принятия решений и их реализации, 
проведение совместных мероприятий, контроль 
и проверка исполнения решений, взаимопомощь. 
Значительно влияет на борьбу с терроризмом 
отсутствие координации.

Эффективность координации и взаимодей-
ствия с учетом существующих нормативных 
актов и структур может достигаться за счет уча-
стия в организации и проведении совместных 
антитеррористических учений, в том числе и в 
рамках международных организаций (ШОС, 
СНГ, ОДКБ и др.). Важным элементом является 
взаимодействие с общественностью и завоевание 
доверия к правоохранительным органам среди 
населения [4, с. 27-31].

3) Материально-ресурсный аспект. Оста-
ется открытым вопрос о финансировании пра-
воохранительных органов и специальных служб. 
Недостаточное финансирование является одной 
из причин, отрицательно влияющих на качество 
борьбы с терроризмом. То есть необходимо обе-
спечение финансово-материальными средствами 

Совершенствование антитеррористической  деятельности –  
важнейшее условие обеспечения национальной безопасности РФ
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мер, предпринимаемых для устранения причин и 
условий совершения преступлений. Нужно при-
влекать материальные ресурсы государственных 
и общественных фондов для компенсации жерт-
вам террористических преступлений, объявлять 
вознаграждения и обеспечивать их выплату за 
оказание содействия в борьбе с терроризмом, 
выявлении и задержании лиц, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших террори-
стический акт. 

В данный аспект также включено осущест-
вление мер по ограничению и подрыву матери-
ально-финансово-ресурсной инфраструктуры 
терроризма. Путем выявления и пресечения 
каналов поставок оружия, денег, материальных 
средств, замораживания счетов, прозрачности 
и контроля финансовых операций, ликвидации 
террористических организаций, запрещения их 
деятельности. Применение уголовно-правовой и 
иной конфискации имущества.

4) Тактико-технический аспект. В этот 
аспект включено использование как специальных 
приемов и методов, так и технических средств 
направленных на предупреждение терроризма. 
В руках человека достижения научно-техниче-
ского прогресса играют двойную роль: с одной 
стороны, они могут использоваться во вред 
обществу, позволяя совершать преступления, 
с другой, технологии помогают обществу исполь-
зовать их против терроризма [4, с. 27-31].

Специальные меры предупреждения вклю-
чают использование современных техники, тех-
нологий и материалов: видеонаблюдение, в том 
числе и скрытое, дактилоскопия, генная экс-
пертиза ДНК, распознавание лиц, документы 
и средства идентификации, информационные 
базы данных, газоанализаторы, металодетекторы, 
сканирующие устройства, служебно-розыскные 
собаки, спецодежда и средства защиты, оружие, 
в том числе и нелетального действия и спецсред-
ства, использование робототехники для разми-
нирования и разведки местности на предмет 
применения опасных веществ, бронеавтомобили, 
инженерные сооружения на объектах, техниче-
ские средства обнаружения и обезвреживания, 
определители номеров, записывающая аппара-
тура, информационно-вычислительная техника, 
аппаратура мониторинга окружающей среды и 
др. 

5) Информационно-аналитическо-пропа-
гандистский аспект. Главным становится полу-
чение сведений о различных направлениях 
терроризма, их изучение, обобщение, прогнози-
рование и предложение конкретных мер по пред-
упреждению и формированию системы взглядов, 
направленных на дискредитацию терроризма 
как недопустимого метода решения конфликтов. 
Первоочередной мерой в противодействии тер-
роризму являются оперативно-розыскная и раз-

ведывательная работа. В данный аспект входит 
и научное обеспечение предупреждения терро-
ризма.

Сюда включено взаимопредоставление и 
обмен информацией о террористической дея-
тельности как внутри государства, так и на меж-
дународном уровне; выявление противоречий, 
причин и условий, могущих вызвать террори-
стическую деятельность; изучение и анализ усло-
вий, при которых совершаются террористические 
акты; анализ законодательства и практики его 
применения; выявление и отслеживание новых 
форм и тенденций терроризма; определение наи-
более уязвимых объектов воздействия; установ-
ление круга применяемых террористами орудий 
и средств; мониторинг общедоступной инфор-
мации; контроль сведений двойного назначения; 
деятельность по прогнозированию возможного 
применения технологий в террористических 
целях.

6) Кадровый аспект. В рамках данного 
аспекта можно выделить как количество специ-
алистов правоохранительных органов, осущест-
вляющих предупредительные мероприятия, так и 
качество их подготовки. Одним из способствую-
щих терроризму факторов являются коррупция 
во всех сферах жизни нашего общества, а также 
непрофессионализм, кадровый кризис правоох-
ранительных органов и спецслужб [6, с. 27-31].

Коррупция значительно влияет на проблемы 
борьбы с терроризмом. В рамках данного аспекта 
на основе обобщенных результатов информаци-
онно-аналитической и научной деятельности 
требуется проведение комплекса мероприятий, 
направленных на обучение сотрудников правоох-
ранительных органов. Должны проводиться как 
первоначальные обучение и тренировка сотруд-
ников в учебных заведениях, имеющих образо-
вательные программы по борьбе с терроризмом, 
так и дальнейшее повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка 
[7, с. 27-31].

Обязательна подготовка специалистов в об- 
ласти организации, управления, анализа анти-
террористической деятельности, расследования  
преступлений: следователей, оперативных 
сотрудников, экспертов-криминалистов, а также 
сотрудников подразделений по проведению 
специальных и боевых контртеррористических 
операций, выключающая непрерывную физиче-
скую, огневую, техническую, тактическую и др. 
подготовку.

Миграционный аспект включает в себя 
контроль перемещения лиц и материальных 
предметов как внутри страны, так и через госу-
дарственную границу. Основную роль внутри 
страны по реализации данного аспекта выпол-
няют МВД РФ и ФМС РФ через осуществление 
регистрационного учета граждан РФ по месту 
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пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ и контроля за соблюдением гражданами и 
должностными лицами правил регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан РФ [8, 
с. 27-31]. 

Приоритет в противодействии терроризму 
должен отдаваться предупредительным мерам. 
Специальное предупреждение терроризма 
должно быть единой комплексной системой и 
включать политические, экономические, орга-
низационные, информационные, правовые, 
психологические, тактические мероприятия, 
направленные на выявление и устранение при-
чин и условий, порождающих и способствующих 
совершению террористических актов.

Успех операций российских спецслужб и 
правоохранительных органов по уничтоже-
нию руководителей и членов террористических 
организаций и предупреждению террористиче-
ских актов, в начале второго десятилетия XXI 
столетия, говорят о наметившейся тенденции 
повышения эффективности мер, связанных с 
предупреждением терроризма. Все это требует 
дальнейшего совершенствования эффективности 
форм работы по предупреждению терроризма 
на основе изучения и оценки накапливаемого 
опыта.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введение

Наблюдаемые политическая борьба и эконо-
мический кризис на Украине, международные 
санкционные войны и их последствия занимают 
информационные ленты большинства новостных 
агентств мира, в результате этого перенасыще-
ния мировая общественность забывает о потен-
циальных источниках возможных глобальных 
техногенных катастроф [1], расположенных на 
территории Украины, к которым относятся и 
атомные электростанции (далее – АЭС).

Актуальность статьи определяется игно-
рированием международным сообществом 
возможности реальной утраты контроля над 
радиационными установками [2] и радиоак-
тивными материалами (наблюдались попытки 
захвата объектов Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины), вероят-
ности попадания в руки экстремистских органи-
заций радиоактивных материалов и технологий, 
вступление в силу закона о люстрации (он вызо-
вет увольнение квалифицированного персонала), 
масштабами возможного ущерба от аварии на 
АЭС.

Описание проблемы

На территории Украины находятся в рабочем 
состоянии 15 энергоблоков (или 4 АЭС) с общей 
установленной мощностью 13 835 МВт: 2-типа 
ВВЭР-440/213 и 13-типа ВВЭР-1000/320, также 
2  энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 
находятся в стадии строительства (на Хмельниц-
кой АЭС), помимо этого имеются недействующие 
по различным причинам АЭС. Всё это позволяет 
данной стране занимать восьмое место в мире и 
пятое в Европе по производству атомной энер-
гетике.

В таблице  1 указан перечень и характери-
стики действующих АЭС на территории Укра-
ины, типы установленных на них реакторов; 
а в таблице 2 приводятся недействующие АЭС со 
своими характеристиками [3, 4].

Сегодня у мирового сообщества (особенно 
у ближайших соседей) нет полной уверенности 
в безопасности эксплуатации АЭС Украины, име-
ющиеся надежды основаны на вере в здравомыс-
лие обслуживающего персонала.

О ВЛИЯНИИ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА НА ЯДЕРНУЮ 
И РАДИАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИНЕНТА

КУРАКИН А. С.,
СВЕКОЛКИН Н. И.,

САНИН М. Д.,
САНАШКИНА М. Л.

АННОТАЦИЯ
Цель статьи – привлечение внимания к вопросу утраты контроля над радиационными установками 

и радиоактивными материалами в ходе политического кризиса на Украине, предотвращение техногенной 
катастрофы на атомных станциях указанной страны. Проанализировано влияние наблюдаемых в стране 
экономического и политического процессов на ядерную и радиационную безопасности европейского 
континента, предложен способ получения достоверной и актуальной информации о текущем состоянии дел.

Ключевые слова: безопасность; атомная электростанция; Украина.

ABOUT THE IMPACT OF THE CRISIS IN UKRAINE ON NUCLEAR  
AND RADIATION SECURITY OF THE EUROPEAN CONTINENT

KURAKIN А. S.,
SVEKOLKIN N. I.,

SANIN М. D.,
SANACHKINA М. L.

ABSTRACT
The purpose of the article drawing attention to the issue of loss of control of radiation facilities and radioactive 

materials during the political crisis in Ukraine, preventing man-made disaster at the nuclear power plants that country. 
This paper analyzes the effect observed in the country’s economic and political processes on nuclear and radiation 
security of the European continent, method for obtaining reliable and relevant information about the current state of 
affairs.

Keywords: safety; nuclear power plant; Ukraine.
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О влиянии украинского кризиса на ядерную радиационную безопасность европейского континента

Таблица 1.

Действующие АЭС Украины

№ п/п Название АЭС
(населенный пункт)

Энергоблок 
№ Тип реактора Дата пуска / остановки Мощность, 

МВт Примечание

1. Запорожская
(г. Энергодар)

1 ВВЭР-1000/320 10.12.1084**/ 10.12.2014 1000

крупнейшая
в Европе

2 ВВЭР-1000/320 22.07.1985 / 22.07.2015 1000

3 ВВЭР-1000/320 22.12.1986 / 22.12.2016 1000

4 ВВЭР-1000/320 18.12.1987 / 18.12.2017 1000

5 ВВЭР-1000/320 14.08.1989 / 14.08.2019 1000

6 ВВЭР-1000/320 19.10.1995 / 19.10.2025 1000

2. Ровенская 
(или Ривненская)
(г. Кузнецовск)

1 ВВЭР-440/213 22.12.1980 / 22.12.2010 420 продлен 22.12.2030

2 ВВЭР-440/213 22.12.1981 / 22.12.2011 415 продлен 22.12.2031

3 ВВЭР-1000/320 21.12.1986 / 21.12.2016 1000

4 ВВЭР-1000/320 04.10.2004 / 04.10.2034 1000

3. Хмельницкая
(г. Нетешин)

1 ВВЭР-1000/320 22.12.1987 / 22.12.2017 1000

2 ВВЭР-1000/320 08.08.2004 / 08.08.2034 1000

3* ВВЭР-1000/320 – 1000
в стадии строительства

4* ВВЭР-1000/320 – 1000

4. Южно-Украинская (или 
Николаевская)
(г. Южноукраинск)

1** ВВЭР-1000/302 31.12.1982 / 31.12.2012 1000
данные о остановке или 
продлении отсутствуют

2** ВВЭР-1000/338 06.01.1985 / 06.01.2015 1000

3 ВВЭР-1000/320 20.09.1989 / 20.09.2019 1000

** – сохранена оригинальность записи [3].
* – планировалось СССР.

Таблица 2. 

Недействующие АЭС Украины

№ п/п Название АЭС
(населенный пункт)

Энергоблок 
№ Тип реактора Дата пуска / остановки Мощность, МВт Примечание

1. Одесская
(г. Теплодар)

1 ВВЭР-1000/320 – 1000
незавершенное строительство 

СССР2 ВВЭР-1000/320 – 1000

3 ВВЭР-1000/320 – 1000

2. Харьковская
(пос. Борки)

1 ВВЭР-1000/320 – 1000 незавершенное строительство 
СССР2 ВВЭР-1000/320 – 1000

3 ВВЭР-1000/320 – 1000
строительство не начиналось

4 ВВЭР-1000/320 – 1000

3. Чернобыльская
(г. Припять)

1 РБМК-1000 27.05.1978/ 30.11.1996 1000

остановлены после аварии 
26.04.1986

2 РБМК-1000 28.05.1979 / 11.10.1991 1000

3 РБМК-1000 08.06.1982 / 15.12.2000 1000

4 РБМК-1000 26.03.1984 / 26.04.1986 1000

5 РБМК-1000 – 1000 незавершенное строительство 
СССР6 РБМК-1000 – 1000

4. Чигиринская
(пос. Орбита)

1 ВВЭР-1000/320 – 1000

незавершенное строительство 
СССР

2 ВВЭР-1000/320 – 1000

3 ВВЭР-1000/320 – 1000

4 ВВЭР-1000/320 – 1000
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На рис. 1 представлена схема расположения 
действующих объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса Украины

Приход к власти радикальных политических 
сил, выявление фактов противозаконной дея-
тельности свергнутого руководства страны [5], 
популизм (слабость) и лицемерие текущих зако-
нодательной и исполнительной ветвей власти, 
обострение криминогенной обстановки, деваль-
вация национальной валюты и падение уровня 
жизни населения являются основаниями для 
беспокойства о реальном положении дел на АЭС 
Украины, а именно:

1) текущего состояния АЭС и их энергоблоков;

2) своевременности и полноты выполнения 
регламентных работ;

3) квалификации обслуживающего персонала;
4) вопросов безопасности объектов атомной 

энергетики;
5) применения высококачественных и техно-

логически совместимых материалов.
В силу масштаба возможной катастрофы, дан-

ный вопрос должен стать предметом интереса для 
стран-участниц Европейского союза, государств 
Азово-Черноморского бассейна, Международ-
ного агентства по атомной энергии (англ. IAEA, 
сокр. International Atomic Energy Agency) (далее – 
МАГАТЭ).

Рисунок 1 – Схема расположения действующих объектов топливно-энергетического 
комплекса Украины

Ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС

Недопущение повторения трагедии подобной 
Чернобыльской является одной из целью статьи, 
а потому считаем необходимым напомнить о ее 
последствиях.

Авария на Чернобыльской АЭС и меры, при-
нятые для ликвидации ее последствий, предъя-
вили огромный счет Советскому Союзу и трем 
наследовавшим ему государствам: Беларуси, 
Российской Федерации и Украине. Точно под-
считать затраты не представляется возможным 
(даже спустя 28 лет после аварии), поскольку во 
время аварии в стране существовала нерыноч-
ная экономика, имела место высокая инфляция 
и нестабильным был курс обмена валюты во 
время переходного периода, который последо-
вал за распадом Советского Союза в 1991 году. 
О масштабе последствий красноречиво говорит 

ряд подсчетов, проведенных правительством 
после 1990 года, в которых убытки, понесенные 
в результате аварии, исчисляются сотнями мил-
лиардов долларов США. Тяжесть экономического 
бремени очевидна, если взглянуть на широкое 
разнообразие статей расходов:

 ▷ прямые убытки от аварии – это расходы, 
связанные с:

 – изоляцией реактора и ликвидацией 
последствий в зоне отчуждения;

 – переселением пострадавших на посто-
янное место жительства, строительством в 
этих целях новых жилых домов и созданием 
инфраструктуры;

 – социальной защитой и охраной здоровья 
пострадавшего населения;

 – улучшением радиоэкологической обста-
новки в населенных пунктах и захоронением 
радиоактивных отходов;
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 – проведением исследований в сфере эколо-
гии, здравоохранения и производства безо-
пасных пищевых продуктов;

 – дозиметрическим контролем окружающей 
среды.

 ▷ косвенные убытки – это расходы, связан-
ные с:

 – неиспользованием сельскохозяйственных 
угодий и лесов;

 – закрытием сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий;

 – пересмотром сроков (отказом от) реализа-
ции многих (в том числе уже начатых) проек-
тов в энергетической и других сферах.
В численном выражении приблизитель-

ный ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС 
26.04.1986 года составил [61-9]:

1) радиационное заражение обширных тер-
риторий на Украине (41  750  км2), Белоруссии 
(46 600 км2), европейской части Российской Фе-
дерации (57 100 км2);

2) облучено почти 8 400 000 жителей Бело-
руссии, Украины и России (из них высокие дозы 
радиации получили 600 000 ликвидаторов, прини-
мавших участие в тушении пожаров и расчистке);

3) переселено почти 404 000 человек (но мил-
лионы по-прежнему живут в условиях, где сохра-
няется остаточное воздействие) 2;

4) загрязнено около 60 000 км2 территорий 
стран Западной Европы (Швеции, Финляндии, 
Польши, Германии, Австрии, Италии, Польши и 
других);

5) рост числа онкологических и других забо-
леваний среди лиц, проживающих на загрязнен-
ных территориях, увеличение смертности среди 
населения;

6) колоссальные финансовые потери.

Описание способа получения информации о 
состоянии АЭС

Выбираемый способ получения информации 
должен обеспечить: 

 • полноту;
 • достоверность;
 • доступность;
 • актуальность;
 • ценность;
 • важность;
 • понятность информации.

Так как АЭС Украины не находятся в зоне 
боевых действий (в отличии от ситуации со сби-
тым 17.07.2014 года малазийским самолетом под 

1 Возможно, имело место занижение ущерба.
2 Не учтены люди, самостоятельно сменившие место про-

живания.

Донецком), и в следствии взятых на себя меж-
дународных обязательств3, на их территорию 
могут быть допущены специалисты-инспекторы 
МАГАТЭ. Эта организация, являясь авторитет-
ным международным институтом, оперирует 
общепринятым понятийным и методологическим 
аппаратами, имеет богатый практический опыт в 
инспектировании АЭС по всему миру, а потому 
может выступать гарантом непредвзятости про-
верки и достоверности полученных результатов.

Заключение

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 
в государстве, имевшем отлаженную и работоспо-
собную систему ликвидации последствий техноген-
ных чрезвычайных ситуаций и огромные ресурсы 
[12]. Но сегодняшнюю Украину едва ли можно при-
числить к таковым, она не в силах будет в одиночку 
справиться с аварией, подобной Чернобыльской, 
из-за множества причин (недостаточной оснащен-
ности техникой и средствами защиты, слабой под-
готовки специалистов и так далее).

Последствия от нерасторопности в рассмо-
трении вопроса влияния украинских экономи-
ческого и политического кризисов на ядерную 
и радиационную безопасности могут дорого 
обойтись жителям Европы (в случае повторения 
аварии масштаба Чернобыльской АЭС), получен-
ный ущерб может достигать размеров трагедии 
26.04.1986 года (или даже превзойти ее):

 – экологическая катастрофа (заражение 
обширных площадей пахотных земель и акваторий 
на длительный период);

 – социальная катастрофа (загрязнение густо-
населенных территорий4, миллионные потоки 
беженцев и их обустройство, ухудшение кримино-
генной обстановки, рост социальной напряженно-
сти, увеличение числа различных видов заболева-
ний и смертности);

 – экономический ущерб (заражение мате-
риальных ценностей и средств производства на 
сумму в сотни миллиардов долларов  США, рост 
безработицы, спад производства в Европе, увели-
чение инфляции, расходы на помощь вынужден-
ным переселенцам в миллиарды долларов США);

 – продовольственная проблема (увеличение 
дефицита продовольствия и сокращение объемов 
питьевой воды).

Допуск представителей МАГАТЭ на объекты 
атомной отрасли Украины – мера, позволяющая 
получить реальное представление о состоянии 
дел в атомной отрасли Украины, успокоить обще-
ственность, не допустить утраты радиационных 
материалов и технологий, а возможно, предотвра-
тить глобальную техногенную катастрофу.

3  Украина является членом МАГАТЭ [10, 11].
4  Средняя плотность населения Украины на 1 км2 – 75,5 

человек (99 место из 195 стран в мире) [13].

О влиянии украинского кризиса на ядерную радиационную безопасность европейского континента
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Возвращение современного российского госу-
дарства к практике стратегического планирования 
регионального развития является объективным 
и исторически закономерным процессом. Сохра-
нение территориального устройства государства 
в рамках его федеративного устройства требует 
четкого определения целей и задач формирова-
ния отраслевой структуры субъектов федерации. 
Любое проектирование институционального 
развития не возможно без учета неравномерно-
сти развития регионов как одного из важнейших 
макроэкономического факторов. [1, с. 251] В этом 
отношение нарушение единства транспортной 
системы страны следует расценивать как реаль-
ную угрозу обеспечения национальной безопасно-
сти и экономической безопасности как важнейшей 
ее составляющей. 

За годы реформ произошли серьезные инсти-
туциональные изменения отраслевой структуры 
многих регионов, в том числе обозначив вопросы 
транспортной доступности территорий. Факти-

чески регионы были вынуждены решать свои 
проблемы самостоятельно, но это требовало 
соответствующей системы стратегического пла-
нирования. Отсутствие научно обоснованных 
стратегий развития транспорта в регионах при-
вело к стихийности перераспределения товарных 
и финансовых потоков, постепенному разруше-
нию транспортной инфраструктуры, снижению 
транспортной доступности территории. Все это 
существенно повлияла на обеспечение как регио-
нальной, так и общей федеральной экономической 
безопасности.

Сама практика развития отечественной эко-
номической системы заставила определить те 
национальные приоритеты развития, реализация 
которых не возможна без четко организованной 
системы государственного стратегического плани-
рования. Поэтому принятие Федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» №172-ФЗ от 28 июня 2014  г. явля-
ется необходимым и своевременным условием 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 338.26

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

СТРАТЕГИИ

 РАБКИН С. В.
АННОТАЦИЯ

Определена необходимость разработки региональных транспортных стратегий, как одной из основ 
обеспечения экономической безопасности. В качестве основного институционального показателя 
обеспечения экономической безопасности обозначена транспортная доступность территории. Предложена 
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повышения эффективности государственного 
регулирования экономики с учетом современных 
политико-экономических вызовов России. Закон 
четко определяет не только структуру планов и 
прогнозов, но и распределение полномочий между 
федеральным центром, субъектами федерации и 
отдельными отраслями. [2]

Реализация подобного взаимодействия раз-
личных уровней государственного регулирования 
(федерального, регионального и отраслевого) не 
может быть рассмотрена вне общей системы обе-
спечения экономической безопасности.

Примером тому может служить Транспорт-
ная стратегия Российской Федерации на период 
до 2030 года, отнесенная Советом национальной 
безопасности РФ к одному из ключевых докумен-
тов определяющих гарантии экономической безо-
пасности нашего государства. [3]

 Транспортная система является неотъемлемой 
частью взаимоотношений федерального центра и 
регионов, эффективностью своего функциони-
рования определяя важнейшую характеристику 
федеративного устройства государства – террито-
риальное единство субъектов федерации.

Показатель транспортной мобильности насе-
ления во многом связан с показателями видовой 
транспортной подвижности населения. Он может 
быть рассчитан как статический, так и динамиче-
ский. Если предложенный в Стратегии динами-
ческий показатель определяет общую тенденцию 
в изменении пассажиропотоков, то статический 
показатель конкретизирует мобильность населе-
ния в т.ч. с учетом его платежеспособного спроса. 
Использование этих взаимосвязанных показа-
телей позволяет более обоснованно подойти 
к прогнозированию пассажиропотоков, а главное 
учитывать возможность их перелива с одного вида 
транспорта на другой. Фактически эти показатели 
выступают в качестве весовых в модели общего 
равновесия предоставления транспортных услуг 
населению. Приведение прогнозов развития 
региональных видов транспорта в соответствие 
с основными направлениями Транспортной стра-
тегии РФ позволяет перейти к многовариантной 
модели развития транспортной системы реги-
она. Однако сам этот прогноз вне зависимости от 
закономерных корректировок с учетом влияния 
в т.ч. внешних факторов развития, может быть 
определен как элемент формирования гарантий 
экономической безопасности, основанных на 
региональных индикаторах развития стратеги-
ческих отраслей экономики ( в нашем примере 
транспорта), в свою очередь укрепляющих феде-
ративное устройство государства. Во многом 
последние является процессом институциона-
лизации гарантий экономической безопасности, 
когда индикативный показатель, переходит в каче-
ство институционального критерия.

Если в этом контексте рассмотреть поня-
тие «транспортная доступность территории», то 
наряду с его традиционным восприятием через 

систему оценки нормативно-количественных 
показателей, существует немаловажный аспект 
анализа его как одного из важнейших социаль-
но-значимых показателей развития территории и 
удовлетворения первичных потребностей населе-
ния. Транспортная доступность непосредственно 
влияет на качество жизни граждан, а в современ-
ных условиях становится одним из приоритетов 
реализации социально-экономического потен-
циала территории. В свою очередь повышение 
качества жизни российских граждан является 
одним из приоритетов обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации.[4] Тем 
самым происходит формирование новой инсти-
туциональной среды, где в качестве приоритетов 
обеспечения экономической безопасности, высту-
пают показатели отраслевого развития. 

 Важность процесса институционализации 
гарантий экономической безопасности под-
тверждает реальная практика развития регионов. 

 Так реализация принципов стратегического 
планирования регионального развития позво-
лило разработать Схему дорожной и транспорт-
ной сети Республики Коми. Данная работа была 
выполнена Сыктывкарским лесным институтом 
по поручению Правительства Республики Коми. 
Одним из ключевых направлений этой схемы 
является повышение качества жизни населе-
ния, через доступ к безопасным и качественным 
транспортным услугам. Фактически речь идет 
о возможности развития современных форм про-
странственной организации транспорта, с учетом 
территориальной организации производительных 
сил и транзитных возможностей региона. [6]

Именно подготовка единого государственного 
документа определяющего цели, задачи и кон-
кретные мероприятия по их реализации должно 
стать основой формирования новой по своему 
качеству системы стратегического планирова-
ния транспортного комплекса региона. В основе 
этой системы расчет весовых показателей (коэф-
фициентов), которые формируют индикаторы 
эффективности реализации государственной 
политики в рамках стратегически важных отрас-
левых группировок определяющих националь-
ные приоритеты развития. Тем самым, варианты 
среднесрочного и дальнесрочного планирова-
ния индикаторов должны быть обозначены как 
система взаимосвязанных весовых величин име-
ющих возможность четко определить фазы спада 
и подъема активности транспортных перевозок. 
Учитывая индикаторы, обозначенные в «Транс-
портной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года» данный прогноз может 
быть рассмотрен с позиции цикличности реали-
зации производственного потенциала региона. 
В качестве примера практической реализации 
обозначенного подхода приведены варианты пес-
симистического сценария развития транспортного 
комплекса Республики Коми. ( Таблица 1,2)
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 Таблица 1.
Вариант 1. Сохранение уровня 2011 г. (Стагнация)

Показатель 1990 2011 Стратегия 
2020

Прогноз 
2020 Прогноз 2030

Перевозки грузов, млн.т. 217,9 170,6 258,2 160,35 121,45
Железнодорожным транспортом 55,7 20,1 21 18,89 14,31
Автомобильным транспортом 151,8 33,7 46,6 31,67 23,99
Воздушным транспортом 0,184 0,0018 0.2 0,0017 0,0013
Водным транспортом 10,3 0,475 0,85 0,446 0,338
Перевозки пассажиров, млн.чел 357,1 83,9 104,5 78,86 59,73
Железнодорожным транспортом 4,6 3,01 4,3 2,83 2,14
Автомобильным транспортом 349 91,7 99,3 86,19 65,29
Воздушным транспортом 2,6 0,266 0,435 0,25 0,19
Водным транспортом 0,61 0,426 0,52 0,4 0,3
Численность населения, млн.чел. 1,239 0,899 0,845 0,845 0,640

 Таблица 2.
Вариант 2. Выход на уровень транспортной подвижности населения 1990 г., но при сокращении его численности

Показатель 1990 2011 Стратегия 
2020

Прогноз 
2020

Прогноз 
2030

Перевозки грузов ,млн.т. 217,9 170,6 258,2 148,61 112,55

Железнодорожным транспортом 55,7 20,1 21 37,99 28,77

Автомобильным транспортом 151,8 33,7 46,6 103,53 78,41

Воздушным транспортом 0,184 0,0018 0.2 0,125 0,095

Водным транспортом 10,3 0,85 0,85 7,02 5,32

Перевозки пассажиров, млн.чел. 357,1 83,9 104,5 78,86 184,45

Железнодорожным транспортом 4,6 3,01 4,3 3,14 2,38

Автомобильным транспортом 349 91,7 99,3 238,01 180,27

Воздушным транспортом 2,6 0,266 0,435 1,773 1,34

Водным транспортом 0,61 0,426 0,52 0,416 0,315

Численность населения, млн.чел. 1,239 0,899 0,845 0,845 0,640

Как видно из приведенных таблиц существу-
ющие соотношения показателей перевозки пасса-
жиров, связанные с транспортной подвижностью 
населения не могут быть приняты как базовые, 
поэтому необходимо в качестве минимального 
уровня развития выходить на показатели 1990 г. 
Отсюда важность изменения видовой струк-
туры перевозок и приоритетного развития пере-
возок воздушным и водным видами транспорта. 
Однако это не гарантирует выход на объемные 
показатели перевозок 1990 г. Речь идет о стабили-
зации положения в структурно-видовой системе 
транспортных перевозок, что в свою очередь соз-
даст объективную базу для планомерного их раз-
вития в будущем. Если выравнивание структуры 

перевозок не произойдет на уровне 2020 г., то 
прогнозные показатели 2030 г. свидетельствуют 
об определенной оптимизации транспортной 
системы и развития транзитных перевозок. 

Все это в большей степени свидетельствует 
о необходимости институциональной оценки 
прогнозных показателей. Любое снижение 
порогового показателя приведет к снижению 
транспортной доступности территории и, следо-
вательно, изменению уровня экономической без-
опасности. Возможность моделирования данного 
процесса с учетом специфики факторов в других 
регионах, позволяет утверждать об универсаль-
ности показателя «транспортная доступность» 
как одного из основных показателей при разра-

Экономическая безопасность: 
институциональные особенности формирования региональной транспортной стратегии 
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ском планировании в Российской Федерации» // 
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3. Транспортная стратегия Российской Феде-
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ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в редакции рас-
поряжения Правительства Российской Федера-
ции от 11 июня 2014 г. N 1032-р) [Электронный 
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5. Жиделева, В. В. Территориальная дорож-
но-транспортная сеть: структура, ее свойства и 
факторы развития / В.В. Жиделева, Н.М. Боль-
шаков, С.В. Рабкин , В.С. Акишин // Регион. – 
№ 4. – 2014.  – С.8-10.

ботке региональных транспортных стратегий и 
необходимости его учета при оценке уровня обе-
спечения экономической безопасности государ-
ства. Тем самым к основным институциональным 
особенностям формирования современных реги-
ональных транспортных стратегий следует отне-
сти использования весовых показателей. С одной 
стороны они должны отражать традиционную 
систему формализованного прогноза, а с другой 
возможность использования их в рамках инсти-
туционального анализа угроз экономической 
безопасности государства. Подобная система 
в полной мере соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства и создает реальную 
базу реализации принципов стратегического пла-
нирования на региональном уровне.
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Центральное место в системе правового 
регулирования несостоятельности (банкрот-
ства) занимает Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. №127-Ф3 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [1], задачами которого являются, с одной 
стороны, исключение неплатежеспособных субъ-
ектов, а с другой – представление возможности 
добросовестным собственникам улучшить свои 
дела, финансовой стабильности и развивать про-
изводство.

Основная цель введение закона о банкротстве:
 – обеспечение защиты интересов кредито-

ров, в том числе бюджета и внебюджетных фондов;
 – решение финансовых проблем компании 

с помощью юридических и финансовых механиз-
мов;

 – обеспечение сохранности активов компа-
нии от негативных последствий.

Вся процедура банкротства представляет 
собой последовательность действий от подачи 
заявления в арбитражный суд до конечного при-
нятия решения.

Должник может быть признан банкротом 
только на основании решения арбитражного суда 
или объявить себя банкротом самостоятельно 
в случае добровольной ликвидации. Критерием 
несостоятельности компании-должника является 
его неплатежеспособность, когда он не может 
полностью погасить свою задолженность. К при-
знаку банкротства законодательством отнесена 

неспособность должника удовлетворить требо-
вания кредиторов в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены. Дело 
о  банкротстве может быть возбуждено арби-
тражным судом при условии, что требование 
к должнику – юридическому лицу составляет не 
менее 100 тыс. руб. 

Процедуру банкротства можно разделить на 
внесудебную и судебную.

Внесудебная процедура банкротства предус-
матривает досудебную санацию и иные меры по 
предупреждению банкротства 

Для организации судебного разбирательства 
необходимо:

 – определение и извещение кредиторов ком-
пании;

 – подготовку необходимых финансовых 
документов, характеризующих деятельность ком-
пании-должника;

 – проведение анализа представленных доку-
ментов, а также требований кредиторов;

 – решение вопроса об обеспечении исковых 
требований.

Признание судом поданного заявления о при-
знании организации банкротом обоснованным 
– начальная точка процедуры банкротства. 
По результатам рассмотрения заявления о при-
знании организации банкротом суд возбуждает 
дело о банкротстве и вводит процедуру наблюде-
ния – первая стадия процесса банкротства.

УДК 336

ВОПРОСЫ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА: ПРИЗНАКИ, ЦЕЛИ, 
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

НАБЕЕВА Н. Г.
АННОТАЦИЯ

 Организации любых форм собственности в процессе производственно-хозяйственной деятельности 
подвержены кризисным явлениям, экономическим и финансовым проблемам, нередко приводящим к 
несостоятельности. Особенно данная проблема актуальна для нашей страны в связи со сложившейся 
в последние годы статистикой участившихся случаев банкротства. Банкротство в современной России 
призвано быть цивилизованным методом рыночного регулирования хозяйственных отношений, а способом 
передела собственности в интересах отдельных лиц. 
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неуплата налогов; хищение имущества. 

THE ISSUES OF DELIBERATE BANKRUPTCY: CHARACTERISTICS, OBJECTIVES, 
METHODS OF IMPLEMENTATION
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ABSTRACT

Organizations of all forms of ownership in the process of production and economic activity is exposed to the 
crisis, economic and financial problems, often leading to insolvency. Especially this problem is relevant for our 
country in accordance with the tradition in recent years, statistics have become more frequent cases of bankruptcy. 
Bankruptcy in modern Russia is supposed to be a civilised method of market regulation of economic relations, and 
way of redistribution of property in the interests of individual persons. 
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Принятие арбитражным судом решения 
о признании должника банкротом влечет за собой 
открытие конкурсного производства. Конкурсное 
производство осуществляется конкурсным управ-
ляющим, к которому переходят полномочия по 
управлению делами должника. В ходе конкурс-
ного производства конкурсный управляющий 
проводит инвентаризацию имущества, а также его 
независимую оценку для установления рыночной 
стоимости Продажа организуется конкурсным 
управляющим путем проведения торгов. Удовлет-
ворение требований кредиторов осуществляется 
за счет средств, вырученных от продажи имуще-
ства должника. Закон устанавливает очередность 
удовлетворения требований кредиторов, а также 
содержит правила о порядке удовлетворения тре-
бований кредиторов каждой из очередей.

В случае погашения требований кредито-
ров арбитражным судом выносится определение 
о завершении конкурсного производства. С даты 
внесения записи о ликвидации должника в еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
конкурсное производство считается завершенным.

По мнению экономиста Тихомирова Е. Ф. 
банкротство характеризует реализацию ката-
строфических рисков предприятия в процессе его 
финансовой деятельности, вследствие которой 
оно неспособно удовлетворить в установленные 
сроки, предъявленные со стороны кредиторов 
требования и выполнить обязательства перед 
бюджетом [2]. 

Хотя банкротство предприятия является 
юридическим фактом, только арбитражный 
суд может признать факт банкротства пред-
приятия), в его основе лежат преимущественно 
финансовые причины. Предпосылки банкротства 
многообразны – это результат взаимодействия 
многочисленных факторов как внешнего, так и 
внутреннего характера.

Выделяют несколько стадий приближения 
предприятия к банкротству

Первая стадия характеризуется появлением 
финансовых проблем, сбоев производствен-
но-хозяйственной деятельности. Уменьшаются 
доходы и увеличиваются убытки. 

На второй стадии укрепляется финансовая 
неустойчивость. Уменьшается объем сбыта про-
дукции, возрастает задолженность, увеличива-
ются сроки оплаты обязательных платежей. 

На третьей стадии ухудшаются финансовые 
результаты, изменяются статьи актива и пассива. 
Происходят сбои в производственном процессе, 
задерживается выплата заработной платы. 

Четвертая стадия характеризуется умень-
шением финансовых ресурсов, увеличивается 
кредиторская задолженность, резко снижаются 
объемы производства и продаж.

На пятой стадии наступает банкротство ком-
пании. Компания не может погасить образовав-
шуюся кредиторскую задолженность. Возможна 

полная остановка производства. Наступает мас-
совое сокращение персонала. 

По мнению ученых-экономистов процедуры 
банкротства в соответствии с Законом о бан-
кротстве охватывают три стадии кризисного 
финансового состояния организации: неплатеже-
способность, несостоятельность, банкротство [2].

Неплатежеспособность – потеря способ-
ности своевременно и полностью выполнять 
свои финансовые обязательства, обусловленная 
валютно-финансовым положением субъекта, 
отсутствием свободных средств, дефицитностью 
бюджета и платежного баланса. Неплатеже-
способность может быть вызвана временными 
обстоятельствами, условиями финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия. 
В законодательствах некоторых государств такое 
состояние называют «практической неплатеже-
способностью». Проблема ее разрешения, как 
правило, – вопрос времени, а для принудитель-
ного исполнения должником своих обязательств 
применяются нормы гражданского законодатель-
ства, регулирующие вопросы ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязательств 

Проведение радикальных экономических 
реформ обусловило появление экономических 
преступлений, связанных с сокрытием имуще-
ства и имущественных обязательств от кредито-
ров. Наибольший экономический ущерб наносят 
действия по умышленному созданию условий 
неплатежеспособности предприятий, а также 
ложное объявление об их банкротстве. 

В случае объявления банкротства нередко 
встает вопрос о его преднамеренности, а также 
о неправомерных действиях руководителей 
предприятий. Оценка таких действий, опреде-
ление факторов, которые позволяют говорить 
о преднамеренности банкротства, установле-
ние обстоятельств, при которых оно наступило, 
представляют значительные трудности в связи со 
сложностью установления финансового состоя-
ния предприятия и экономической оценкой его 
хозяйственной деятельности.

Анализ материалов показывает, что в насто-
ящее время можно выделить следующие основ-
ные способы реализации действий для создания 
преднамеренного банкротства предприятий [3]:

1. Руководители предприятий умышленно не 
принимают мер к уплате налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет, в то же время от-
чуждают самые ликвидные активы.

2. Руководство предприятия (или собствен-
ник) вносит основные средства или недвижимое 
имущество в качестве вклада в уставной капитал 
дочернего предприятия, которое фактически не 
занимается хозяйственной деятельностью. 

3. Преднамеренное заключение руководите-
лями (собственниками) предприятия договоров 
на реализацию готовой продукции по явно зани-
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женным ценам или закупку сырья по завышен-
ным ценам с фирмами, зарегистрированными на 
подставных лиц.

4. Выдача необеспеченных векселей в счет 
платежей партнерам, которые их скупают и 
предъявляют к оплате.

5. Фальсификация бухгалтерской докумен-
тации и отчетности.

6. Неправомерное удовлетворение требова-
ний кредиторов (прежде всего гашение креди-
торской задолженности перед «своими» креди-
торами в ущерб фактическим поставщикам) 

7. Оформление поручительств по договорам, 
заключенным сторонними организациями. Да-
лее, из-за отказа этих организаций от выполне-
ния обязательств весь долг вынуждено компен-
сировать предприятие-поручитель и другие.

Анализ материалов, поступивших в арби-
тражные суды Томской области, а также в пра-
воохранительные органы позволяет выделить 
основные цели умышленных действий руково-
дителей предприятий при создании ситуации 
преднамеренного банкротства.

Итак, основные цели преднамеренных бан-
кротств предприятий:

 – уклонения от уплаты долгов;
 – смена собственника имущества; 
 – хищение имущества, том числе денежных 

средств.
На практике обычно все эти цели объединя-

ются, тем самым давая возможность незаконно 
обогатиться за счет получения имущественных 
прав либо невыплаты долговых обязательств. 

Рассмотрим возможность организации 
преднамеренного банкротства с целью ухода от 
оплаты образовавшихся долгов.

Понятие кредиторской задолженности выте-
кает из норм гражданского права об обсто-
ятельствах. Согласно ст.  307 ГК РФ в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кре-
дитор имеет право требовать от должника испол-
нения его обязанности [4].

Таким образом, кредиторская задолженность 
представляет собой любой вид неисполненного 
обязательства должника кредитору, включая 
денежные обязательства.

Задолженность поручителя перед кредитором 
также является кредиторской. Так, ч. 2 ст. 363 ГК 
РФ установлено, что поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков 
кредитора, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства должником, 
если иное не предусмотрено договором поручи-

тельства [4]. Из этого можно сделать вывод, что 
если договором поручительства не предусмо-
трено ограничение ответственности поручителя 
при неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии должником кредитного обязательства, то его 
ответственность ничем не отличается от ответ-
ственности заемщика. Предметом подтверждения 
долга могут выступать ценные бумаги. Ценной 
бумагой является документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обязатель-
ных реквизитов имущественные права, осущест-
вление или передача которых возможны только 
при его предъявлении.

К ценным бумагам гражданское законода-
тельство относит государственную облигацию, 
облигацию, вексель, чек, депозитный и сбере-
гательный сертификаты, банковскую сберега-
тельную книжку на предъявителя, коносамент, 
акцию, приватизационные ценные бумаги и 
другие документы, которые законами о ценных 
бумагах или в установленном ими порядке отне-
сены к числу ценных бумаг.

Кроме того, в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» налоговые органы и государственные 
внебюджетные фонды являются кредиторами по 
отношению к должнику

Налоги являются необходимым условием 
функционирования государства, поэтому обя-
занность платить налоги распространяется на 
всех налогоплательщиков в качестве безуслов-
ного требования государства. Налоги являются 
источником формирования государственного 
бюджета. Такую же функцию несут местные и 
региональные налоги в формировании бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и бюдже-
тов органов местного самоуправления. 

Недобросовестные должники свои обязатель-
ства по уплате налога не исполняют намеренно, 
рассчитывая на их искусственное погашение 
в ходе проведения конкурсного производства.

В качестве примера возможно привести сле-
дующую последовательность действий.

Наиболее классическим примером по «осво-
бождению» от уплаты долгов является следующая 
схема. Руководителями предприятия систематиче-
ски отчуждается имущество предприятия. Так, по 
договору купли-продажи передается имущество 
по стоимости, заниженной в несколько десятков 
раз. Затем, покупатель передает это же движимое 
имущество в аренду. Денежные средств от про-
дажи имущества приходуются в кассу предпри-
ятия не в полном размере, кроме того, возникает 
дополнительная кредиторская задолженность 
перед арендодателями. После того, как основная 
часть имущества реализовано, руководитель пред-
приятия обращается в суд с заявлением о призна-
нии банкротом. Требования кредиторов, в том 
числе ИФНС, не могут быть удовлетворены из-за 
отсутствия имущества у предприятия-банкрота. 

Вопросы преднамеренного банкротства: признаки, цели, способы реализации
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В настоящее время получила широкое приме-
нение такая схема:

1. Организация А создает новую органи-
зацию В и выводит в нее движимое имущество 
через вклад в уставный капитал, причем налого-
плательщик вновь созданной организации при-
сваивает старое название, изменив лишь органи-
зационно-правовую форму.

2. Доля налогового должника А в организа-
ции В отчуждается физическим лицам, которые 
таким образом становятся участниками новой 
организации.

3. Также организация А создает новую орга-
низацию Б и выводит в нее недвижимое имуще-
ство через вклад в уставный капитал.

4. Доля налогового должника А в организа-
ции Б отчуждается физическим лицам, которые 
таким образом становятся участниками и этой 
организации. Впоследствии организация Б реа-
лизует организации В недвижимое имущество по 
договору купли-продажи.

5. Затем налоговый должник А сливается 
с организацией Г и создает новую организацию 
Д, к которой переходят все обязательства орга-
низации А.

6. Организация Д ликвидируется вместе 
с долгами перед бюджетом.

В результате данных преобразований все 
активы организации А переведены в организацию 
В, имеющую практически то же название, учреди-
телями которой являются физические лица. Все 
долги перед бюджетом переведены в организацию 
Д, которая ликвидируется вместе с долгами.

Манипуляции с имуществом, направленные 
на смену собственника, по существу, являются 
главным мотивом при создании ситуации пред-
намеренного банкротства. К примеру, может 
утаиваться имущество, принадлежащее лицу 
на праве собственности (если умышленную 
ситуацию создает собственник коммерческой 
организации или индивидуальный предприни-
матель), или чужое. Убыточными для кредитора 
действиями, влекущими видимость неплатеже-
способности должника, могут быть также полу-
чение кредитов под чрезмерно высокий процент, 
освобождение отдельных лиц от исполнения 
обязательств перед ним, распродажа имущества 
по низкой или символической цене, а также не 
только возмездные, но и безвозмездные сделки, 
например безвозмездная передача (дарение) при-
надлежащего должнику имущества. 

 Преднамеренное банкротство с целью хище-
ния имущества, том числе денежных средств также 
получило широкое распространение. В качестве 
примера можно привести следующую ситуацию. 
В ходе проверочных мероприятий установлено, 
что ООО «Элетра» в мае 2012 г. был получен кре-
дит в банке на сумму 155 млн. руб. Установлено, 

что собственник ООО также являлся директором 
и учредителем еще в 6 организациях. Перечис-
ление денежных средств, полученных в качестве 
кредита банка, происходило во взаимозависимые 
фирмы под видом гашения кредиторской задол-
женности. В сентябре предприятие обращается 
в Арбитражный суд для введения процедуры бан-
кротства, введено конкурсное производство.

Также установлено, что согласно реестру тре-
бований кредиторов, требования кредиторов 
второй очереди составили 4 млн. руб., в том числе 
долг перед учредителем составил более 3 млн. руб. 
Таким образом, после проведенных провероч-
ных мероприятий у ООО «Элетра» установлены 
признаки преднамеренного банкротства с целью 
хищения денежных средств, полученных в каче-
стве кредита банка.

Таким образом, социальные последствия 
банкротства порой не только негативны, но и 
могут быть катастрофичными, особенно если 
предприятие является градообразующим. Пред-
намеренное банкротство является дорогим 
удовольствием для государства, поскольку несо-
стоятельность лишь одного предприятия может 
привести к систематическому неисполнению обя-
зательств перед бюджетом, а в конечном итоге 
к «парализации» значительной доли соответству-
ющей отрасли. Определение достоверности учет-
ной информации при раскрытии экономических 
преступлений, связанных с преднамеренным 
банкротством – это сложная задача, входящая 
в компетенцию правоохранительных органов. 

Таким образом, в правоприменительной и 
экономической науке имеются достаточно слож-
ные и мало изученные проблемы оценки ситуа-
ции, связанные с преднамеренным банкротством. 
Дальнейшее развитие методического обеспече-
ния экономической деятельности требует при-
стального внимания к вопросам применения 
специальных знаний при анализе финансово- 
хозяйственной деятельности предприятий 
в условиях их неплатежеспособности.
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Медленные темпы восстановления мировой 
экономики в 2013-2014 гг., усиление конкурент-
ного давления со стороны развивающихся стран, 
при значительном ухудшении торговых отноше-
ний Украины с Российской Федерацией в I полу-
годии 2014 г., не дают возможности повышать 
экспорт на традиционных для Украины рынках. 
Исчерпание конкурентных преимуществ для 
таких традиционных экспортных отраслей как 
металлургия и химическая промышленность на 
внешних рынках может произойти в ближайшее 
десятилетие, что требует повышения инвестиций 
в обновление технологических процессов данных 
отраслей. 

Монетарное стимулирование экономики 
является процессом, который требует объе-
динения усилий центрального банка, органов 
секторального и фискального регулирования. 
Неравномерное распределение эмитированных 
денежных ресурсов может вызвать инфляцион-
ное давление или рост процентных ставок из-за 
перелива эмитированных средств в спекулятив-
ные или малопродуктивные операции. Другой 
проблемой является усложнение заимствований 
для правительства вследствие высокой стоимо-
сти ресурса на финансовых рынках и дефицита 
ликвидности. Поэтому своевременное реагиро-
вание органов монетарного и фискального регу-
лирования на дисбалансы спроса и предложения 

на денежном рынке требуют научного обосно-
вания стратегии данного взаимодействия. Уча-
стие государственных финансовых учреждений 
в этом процессе является ключевым в обеспе-
чении устойчивого развития. В мировой прак-
тике недавно начали получать распространение 
инфраструктурные облигации, по которым пра-
вительства привлекают частных инвесторов на 
строительство толлинговых дорог, телекоммуни-
каций. В Индии, доход по приобретению инфра-
структурных облигаций облагается по низкой 
ставке, отмена налогообложения по доходности 
этих инструментов обсуждается и в США. Еже-
годно регистрируется рост эмиссии этих инстру-
ментов, однако отмечается дефицит проектов, 
под которые возможен их выпуск [1]. 

Высокий уровень процентных ставок и 
рисков не дает промышленным предприятиям 
возможностей конкурировать по многим видам 
продукции с иностранными производителями. 
Банковские инструменты финансирования 
промышленности ограничены кредитам, доля 
которых в общем кредитовании незначительна. 
Вместе с тем, значительный объем средств на 
счетах отечественных предприятий, средства 
юридических лиц на депозитных счетах оте-
чественных банков, средства отечественных 
промышленных групп в оффшорных зонах и 
валютные сбережения физических лиц пред-
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ставляют потенциальный ресурс, который мог бы 
быть использован для модернизации технологи-
ческого уклада предприятий за существование 
соответствующих инструментов и ограничитель-
ных механизмов. В этом отношении необходима 
разработка путей инвестирования средств под 
более низкий процент и с возможностью инве-
стирования в эти инструменты на более корот-
кие сроки, с обеспечением надлежащего уровня 
их ликвидности со стороны государства. К этим 
механизмам можно отнести вышеупомянутые 
инфраструктурные облигации, облигации под 
инвестиционные проекты, инструменты венчур-
ных фондов с долей государства. 

В Российской Федерации часть средств 
в управлении государственных банков направ-
ляется в инфрастуктурные облигации Дальнево-
сточного федерального округа, как и в облигации 
«РЖД» по заниженной ставке [2]. Вместе с тем, 
исследователями выделяется низкая эффектив-
ность государственных расходов на фоне их 
высокого уровня в России [3]. Среди основных 
проблем за последние годы отмечается предо-
ставление средств рефинансирования под вну-

тренние активы и особенно под покупку валюты 
и поэтому Банк России начал разработку меха-
низма увеличения объемов долгосрочного рефи-
нансирования банков под инвестиционные 
проекты [4]. 

Очевидно, что на подавляющем большинстве 
финансовых рынков мира существование спеку-
лятивных стимулов для частных финансовых 
учреждений и неопределенность относительно 
дальнейших экономических перспектив сдер-
живают полномасштабные инвестиции. Почти 
во всех развитых странах доля инвестиций 
в основной капитал в ВВП снижалась с начала 
кризиса 2008 г. При этом, объемы незадейство-
ванных средств на счетах предприятий, которые 
потенциально могли быть направлены в инвести-
ции, увеличивались. Так, согласно международ-
ному рейтинговому агентству Standard & Poor’s, 
объемы денежных средств, их эквивалентов и 
краткосрочных инвестиций нефинансовых ком-
паний ЕС составили более 1 трлн евро в 2013 году 
[5]. Что касается капитальных затрат, то в реаль-
ном выражении они снизились на 1% в 2013 г. и 
ожидается их снижение и в 2014 г. [6]

Таблица 1. 

Инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП,%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Австрия 23 21 20 21 21 21
Бельгия 24 20 21 22 21 20
Дания 22 17 17 18 18 17
Финляндия 22 19 19 21 19 19
Франция 22 19 19 21 20 19
Германия 19 16 17 18 17 17
Греция 24 19 18 15 13 12
Исландия 25 14 12 14 15 14
Италия 22 19 20 19 18 17
Япония 23 20 20 20 19 Н.д.
Испания 29 24 22 21 19 18
США 18 14 15 14 14
Великобритания 17 14 15 15 14 14

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS

Подобная ситуация происходила в последние 
годы в Украине, где доля инвестиций в основной 
капитал по ВВП снизилась с 23% в 2007 г. до 17% 
в 2013 г. [7]. По нашим расчетам, с эмитирован-
ных Национальным банком Украины средств в 
2010-2013 гг. лишь около 40% направлялось в кре-
дитование реального сектора, причем удельный 
вес долгосрочного инвестирования не превышал 
3%. 

Это обусловливает выработку эффективных 
механизмов перераспределения средств, эми-
тированных через каналы рефинансирования, 
приобретение иностранной валюты или приоб-

ретение центральным банком государственных 
облигаций. 

К наиболее эффективным каналам распре-
деления эмитированных центробанком средств 
и их направления в реальный сектор экономики 
можно отнести: 

 – государственные банки, через которые 
осуществляется распределение средств, секью-
ритизация активов инвестиционных проектов и 
контроль над использованием средств;

 – рефинансирование негосударственных 
банков по факту выделения ими средств в инве-
стиционные проекты; 
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 – банки развития, созданные в странах 
с  высокими потребностями в стимулировании 
внутреннего производства, преимущественно 
в развивающихся странах. 

Ряд развивающихся стран прибегают к более 
широкому использованию государственных 
банков и банков развития как инструментов 
монетарной трансмиссии. Так, одна из послед-
них работ на тему эффективности монетарной 
экспансии в повышении кредитования рассма-
тривает роль государственных банков в данном 
процессе [8]. 

Было доказано, что доминантность государ-
ственных банков на финансовом рынке способ-
ствует большему влиянию монетарной экспансии 
на рост кредитования и повышение инвестиций 
в основной капитал. Согласно оценки регрессии 
для более 40 стран авторами было обнаружено, 
что инвестиции в основной капитал и общее кре-
дитование в большей степени показывают стати-
стические изменения в сторону роста в ответ на 
увеличение монетарной базы в странах со значи-
тельным доминированием государственных бан-
ков. Так, 1% увеличения монетарной базы ведет 
(с лагом в один год) до на 0,3% большего при-
роста общего кредитования и на 0,81% большего 
прироста инвестиций в основной капитал, чем 
в системе, где доминируют частные банки.

В Украине удельный вес государственных 
банков в активах банковской системы составлял 
18% по состоянию на 01.01.2014. Их портфель 
ценных бумаг на продажу, который почти пол-
ностью состоит из ОВГЗ, вырос до 74 млрд. грн. 
по состоянию на 01.04.2014 с всего 1,6 млрд грн 
в 2009 г., тогда как портфель кредитов предпри-
ятиям за этот же период вырос с 69,6 млрд грн. 
до 113,8 млрд грн. [9]. Если учесть эффект пере-
оценки валютных кредитов после девальвации 
гривны в начале 2014 г., то можно констатиро-
вать низкий уровень функционирования данного 
канала трансмиссионного механизма посред-
ством которого перераспределяются средства 
через государственные банки. К основным про-
блемам, которые препятствуют инвестиционному 
развитию и долгосрочному росту промышленно-
сти в Украине, отнесем следующие: 

 • низкая рентабельность предприятий из-за 
незначительных капиталовложений последних 
лет, особенно после начала кризиса 2008 г.;

 • низкий уровень монетизации экономики и 
высокие процентные ставки в течение последних 
лет;

 • промышленность является ресурсозави-
симой и экспорт готовой продукции из-за низкой 
доли инноваций является низким и составляет по 
нашим расчетам всего 26% товарного экспорта; 

 • иностранные инвестиции незначительны  
по своим объемам, составляя всего 1,7% всех капи-
тальных инвестиций, и направляются в  основ- 

ном на проекты с высокой степенью рентабельно-
сти, такие как строительство торговых сетей, при-
обретение основных средств или земли, банков-
ское розничное кредитование и не способствуют 
инновационному развитию экономики.

Отметим, что значительная часть инвестиций 
в основной капитал направлялась в уже суще-
ствующие, а не в новые мощности, а еще часть 
шла на приобретение импортного оборудования. 

Основные причины этого состоят в том, 
что значительная часть новых эмитированных 
средств, попадающих к банковской системе или 
в реальный сектор экономики, направляются на:

 – финансирование импорта или сетей роз-
ничной торговли, для которых характерен высо-
кий уровень окупаемости (37% всего кредитного 
портфеля юридическим лицам по состоянию 
на 01.01.2014 г., причем это произошло после вре-
менного снижения данного отношения до 34% 
в 2010-2011 гг); 

 – приобретение ОВГЗ в портфель банков, 
поскольку они характеризуются меньшей сте-
пенью риска, по сравнению с кредитованием 
реального сектора, и является эффективным 
инструментом ликвидности. Уровень их доход-
ности также позволяет поддерживать процент-
ную маржу на уровне 4-5% (их суммарный объем 
в банковской системе составляет более 80 млрд. 
грн., однако большая часть находится в портфеле 
государственных банков); 

 – валютный рынок через арбитражные опе-
рации банков при девальвационных ожиданиях и 
росте спекулятивных настроений; 

 – финансовые инвестиции предприятий, 
то есть краткосрочное размещение ими средств 
на депозитах банков, приносящих доход, кото-
рый выше рентабельности их операционной дея-
тельности (по состоянию на 01.01.2014 депозиты 
юридических лиц составляли 211 млрд. грн, что 
соответствует 70% всех капитальных инвестиций 
предприятий за 2013 г.).

Финансирование инновационного развития 
является сравнительно низким и осуществляется 
преимущественно с доходов предприятий, кото-
рые показывают тенденцию к снижению. Так, 
если общие расходы на инновации достигли наи-
большего значения в 2011 г., составив 14,3 млрд 
грн., то уже в 2013 они снизились до 0,9 млрд 
грн., что составляет около 5% от общего объ-
ема инвестиций в основной капитал и менее 1% 
ВВП. А на промышленных предприятиях, кото-
рые имеют наибольший потенциал экспортного 
роста, удельный вес внедрения инноваций сни-
зился с 6,7% перед началом финансового кризиса 
до 3,3% в 2013 году. 

С целью исследования каналов перелива 
эмитированных средств в непроизводитель-
ные операции, оценим влияние выкупа ОВГЗ 

Выявление каналов перелива средств монетарного  
стимулирования инвестиционного роста в непродуктивные сферы
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на инфляцию, поскольку значительный объем 
эмитированных средств перетекает на валют-
ный рынок и одновременно на приобретение 
импорта. ОВГЗ выкупались активно НБУ лишь 
с 4 квартала 2008 года, поэтому построим модель 
с месячными данными с января 2009 г. В скобках 
приведена t-статистика:

LOG(CPI) = 6.78 + 0.09*LOG(OVDP_NBU) - 0.0013*LOG(REFIN) 
                   (81.7)  (13,1)                                  (-0,76)
R2=0,75

где CPI – индекс потребительских цен, OVDP_
NBU – приобретение облигаций государствен-
ного займа центральным банком (чистый остаток 
портфеля), REFIN – объемы операций по рефи-
нансированию. Количество наблюдений – 60.

Отсутствие влияния рефинансирования 
НБУ и достаточно низкий (хотя статистически 
значимый) коэффициент выражающий влия-
ние выкупа ОВГЗ в портфель НБУ на инфля-
цию с 2009 года, когда активизировались данные 
операции, свидетельствует о переливе эмитиро-
ванных средств через данные трансмиссионные 
каналы в другие операции. Стоит учесть, что зна-
чительный удельный вес эмитированных средств 
оседает в гривневых депозитах, трансформиру-
ется в сбережения в иностранной валюте, а часть 
направляется банками в розничные потребитель-
ские кредиты, или в конечном счете – в приобре-
тение ими ОВГЗ. 

В свою очередь, рост денежной базы оказы-
вает существенное влияние на прирост рознич-
ных кредитов.

LOG (RETAIL_LENDHR) = - 3.64 + 1.21*LOG (MBASE) 
                                                (-0,76)  (13,1)            
R2=0,87

где RETAIL_LENDHR – портфель розничных кре-
дитов (в гривне), MBASE – денежная база.  Коли-
чество наблюдений – 62.

Причем, данное влияние довольно суще-
ственное. Именно этот фактор и является фак-
тором перелива эмитированных средств в 
малопродуктивные операции и роста импорта, 
что требует усиления макропруденциального 
регулирования. 

Высокая степень перелива эмитированных 
средств в импортные операции через розничное 
кредитование подтверждается приростом товар-
ного импорта в связи с чистым выкупом ОВГЗ 
в портфель Национального банка. Здесь одно-
значно прослеживается определенное влияние 
эмитированных средств на приобретение валюты 
и закупку импорта, однако отметим, что это вли-
яние не является прямым и не до конца объясня-
ется нижеприведенной зависимостью.

LOG (IMPORTS) = 11.34 + 0.377*LOG (OVDP_NBU)
                                   (25)      (9,3)        
R2=0,61

где  IMPORTS – импорт товаров OVDP_NBU – 
ОВДП в портфеле НБУ. Количество наблюдений 
– 28 (поквартальные данные).

В целом, эффективность каналов денежной 
эмиссии и их влияние на инфляцию ограничены 
потенциальными потерями эмитированных 
финансовых средств через их перелив в следую-
щие операции: 

 – средства, эмитированные через выпуск 
ОВГЗ (перелив в межбанк, в розничные кредиты, 
на валютный рынок); 

 – средства, эмитированные через рефинан-
сирование (перелив в межбанк, ОВГЗ в портфеле 
банков, на валютный рынок). 

Оценим отдельно влияние приобретения 
ОВГЗ в портфель НБУ и рефинансирования бан-
ков через различные инструменты на динамику 
портфеля банковского сектора. При увеличении 
объемов приобретения ценных бумаг централь-
ным банком увеличиваются их объемы в порт-
феле банковской системы в целом, частично 
вследствие роста денежной массы, то есть через 
«количественное смягчение» [10].

Влияния денежной эмиссии через приобрете-
ние ОВГЗ в портфель НБУ на инфляцию потре-
бительских цен не обнаружено. Наибольший 
месячный прирост ОВГЗ в портфеле НБУ в октя-
бре 2012 г. на уровне 18 млрд грн. сопровождался 
0% потребительской инфляцией и дефляцией 
в последующий месяц, а инфляция 2014 году на 
уровне 10,1% (по состоянию на июнь) была обу-
словлена   преимущественно девальвационными 
факторами и повышением коммунальных тари-
фов. Основными каналами перелива средств 
являлись межбанковский рынок, валютный 
рынок и приобретение ОВГЗ банками (с наиболее 
сильным лаговым влиянием в 1 месяц, выявлен-
ным согласно критерию Акаике).

LOG(OVDP_BANK) = 0.27 + 0.93*LOG(OVDP_NBU(-1))
                                       (0,4)   (12,1)    
R2 = 0,71

где OVDP_BANK – приобретение облигаций 
государственного займа банковским сектором 
(чистый остаток портфеля); OVDP_NBU – при-
обретение облигаций государственного займа 
центральным банком (чистый остаток портфеля), 
или «количественное смягчение». Количество 
наблюдений – 60.

Влияние выкупа ОВГЗ центробанком было 
более значимым для розничных кредитов, чем 
влияние операций рефинансирования, поскольку 
определенный объем долгосрочных средств, 
в конечном счете, направляется в данные опе-
рации, в отличие от рефинансирования НБУ. 
Последнее может направляться как на межбан-
ковский, так и на валютный рынок, или же на 
приобретение ОВГЗ самими банками.  
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LOG(RETAIL_LENDHR) = 8.3 + 0.23*LOG(OVDP_NBU(-1)) + 
                                               (26)   (8,4)            

+0.04*LOG(REFIN(-1))
   (6,9)                                
R2 = 0,68

Количество наблюдений – 62.
Отсюда вытекает необходимость введения 

дополнительных макропруденциальных мер 
относительно розничного кредитования. Также 
очевидной становится необходимость трансфор-
мации операций «количественного смягчения», 
то есть выкупа ОВГЗ Национальным банком, по 
финансированию бюджетного дефицита к сти-
мулированию инвестиционного развития через 
выпуски инфраструктурных облигаций, обли-
гаций в инвестиционные проекты, финансиро-
вание инвестиционных проектов через банки 
развития. В этом отношении целевая эмиссия 
центрального банка будет играть определяющую 
роль, поскольку каналы перелива средств будут 
ограничены.

Выводы

Макропруденциальные (ограничительные) 
меры, как показал опыт ряда развивающихся 
стран, могут иметь как стимулирующее влияние 
на кредитование, так и ограничительное. Цен-
тральному банку совместно с органами регули-
рования экономики необходимо определять те 
ограничения, которые будут перекрывать каналы 
перелива эмитированных средств в непроизво-
дительные сферы (потребительское кредитова-
ние, оптовая и розничная торговля товарами 
импортного происхождения и т.п.). При этом, 
данные ограничения должны компенсироваться 
другими мерами монетарной политики, направ-
ленные на рост кредитования реального сектора, 
отечественного производителя. 

Каналы перелива эмитированных средств 
имеют свои особенности в каждой из стран 
и соответственно систем регулирования. Для 
Украины особенно выражен перелив в госу-
дарственные облигации, особенно со стороны 
государственных банков, и в другие малопро-
дуктивные сферы. Очевидной становится необ-
ходимость ограничения каналов перелива 
выпущенных в обращение средств на межбан-
ковский рынок, валютный рынок или в рознич-

ное кредитование банковскими учреждениями. 
Усиление контроля над средствами, эмитирован-
ными в рамках схем монетарного стимулирова-
ния, в частности, через рефинансирование банков 
и выкуп облигаций Центробанком, также должно 
минимизировать каналы данного перелива.
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Статья посвящена актуальным вопросам развития инновационной инфраструктуры, способствующей 
формированию благоприятной инновационной среды в регионе. Автором составлена классификация 
инновационных институтов по функциональным блокам развития, приведены основные модели 
формирования региональной инновационной инфраструктуры а также проведен системный анализ 
инновационных институтов Брянской области.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура; инновационная среда; инновационная деятельность; 
институты развития.

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE WHICH IS A KEY ELEMENT OF THE REGION 
FAVORABLE INNOVATION ENVIRONMENT (FOR EXAMPLE BRYANSK REGION)

MIKHEENKO O. V.
ABSTRACT

The article is devoted to urgent issues of innovative infrastructure conducive to a favorable innovation environment 
in the region. The author made   a classification of innovation institutions Function Block Development are the main 
models for the formation of regional innovation infrastructure as well as systematic analysis of innovation institutions 
Bryansk region.

Keywords: innovation infrastructure; innovative environment; innovation; development institutions.

Инновационная инфраструктура является 
ключевым элементом формирования и раз-
вития региональной инновационной среды. 
Посредством инновационной инфраструктуры 
осуществляется трансферт информации, идей, 
продуктов, технологий между всеми элементами 
инновационной среды, т.е. обеспечивается необ-
ходимое взаимодействие между ними. 

Таким образом, инновационная инфраструк-
тура, создаваемая на базе научных, образователь-
ных и исследовательских структур, организуя и 
активизируя инновационную деятельность, на 
основе имеющейся информации с помощью при-

влеченных и собственных инвестиций, соединяя 
науку, образование и производство, способствует 
эффективной передаче в производство научно–
технических достижений в виде знаний, техно-
логий, оборудования и способов организации 
производств.

Формирования инновационной инфраструк-
туры в моногородах может осуществляться 
несколькими способами (таблица 1). [1]

Все объекты инновационной инфраструк-
туры в зависимости от направления решаемых 
ими задач можно подразделить на несколько 
функциональных блоков (рисунок 1).



27 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (7), 2014

Таблица 1.

Характеристика основных моделей  формирования инновационной инфраструктуры

Наименование Описание Преимущества Недостатки

1 2 3 4

Государственная модель базируется на 
государственных 

программах 
развития конкретных 

(прорывных) 
направлений, 

финансировании 
системы образования, 

фундаментальных 
и прикладных 
исследований

проведение долгосрочных 
общенациональных компаний по 

развитию системы образования (особенно 
высшей школы);

привлечение зарубежных 
технологических корпораций в страну;

 создание  льгот национальному  
бизнесу и особенно тем из них, которые 

экспортируют технологические продукты.

долгосрочная;
значительные 

материальные затраты на 
начальном этапе

1 2 3 4

Кооперационная модель 
(модель «открытых 
инноваций»)

базируется на тесной 
кооперации субъектов 
инновационной среды 

низкий уровень бюрократизации;
эффективное сочетание внутренних 
корпоративных и внешних ресурсов

сложность управления;
необходимость серьезных 

командных усилий;
повышается роль 
руководителя, его 
компетентности, 

системности подхода, 
лидерства

Рисунок 1 – Классификация инновационных институтов по функциональным блокам развития

Инновационная инфраструктура как определяющий фактор  
формирования благоприятной инновационной среды региона
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На территории Брянской области функцио-
нируют следующие инновационно-ориентиро-
ваннные организации:

 – вузы, обладающие собственной научно- 
исследовательской и опытно-конструкторской 
базой;

 – отраслевые институты;
 – ряд промышленных предприятий, имею-

щих в своей структуре научно-технические цен-
тры или инженерно-технические группы, разраба-
тывающие новые высокотехнологичные изделия;

 – малые предприятия и организации, дей-
ствующие в инновационной сфере;

 – научные общественные организации и др. [2].
Портал Национального информационно- 

аналитического центра по мониторингу иннова-
ционной инфраструктуры научно-технической 
деятельности и региональных инновационных 
систем выделяет следующие инновационные 
институты развития в регионе:

1) Бизнес-инкубатор Структурное подразде-
ление Брянского научно-технологического парка 
(БИ Морозовского проекта);

2) Брянская областная общественная орга-
низация «Институт экологии международной 
инженерной академии»;

3) Брянский машиностроительный научно- 
технологический парк «ДЕСНА-ТЕХНОПАРК»;

4) Брянский научный центр – представитель-
ство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере;

5) Брянский центр научно-технической  
информации – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России (Брянский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России);

6) Брянский Центр трансфера технологий  
Брянской государственной инженерно-техноло-
гической академии (РЦТТ (Региональный центр 
трансфера технологий));

7) Государственное автономное учреждение 
«Брянский областной бизнес-инкубатор»;

8) Инновационно-технологический центр 
при Брянском государственном техническом 
университете;

9) Структурное подразделение Брянского  
научно-технологического парка (БИ Морозовского 
проекта).

Направления деятельности действующих 
в регионе институтов инновационного развития 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Характеристика и основные направления деятельности инновационных институтов Брянской области

Наименование Функциональный блок Виды предоставляемых 
инфраструктурных услуг

Область деятельности 
обслуживаемых инновационных 

организаций
1 2 3 4

БИ Морозовского проекта Производственно-
технологический

консалтинг, информационные услуги, 
трансфер технологий, правовая 
защита

все

БООО «Институт экологии 
международной 
инженерной академии»

Информационный организационные услуги экология

БМНТП «ДЕСНА-
ТЕХНОПАРК»

Производственно-
технологический

подготовка кадров, реклама, базы 
данных, консалтинг, трансфер 
технологий

энергетика, производственные 
технологии, трансфер, 
телекоммуникационные системы и 
средства связи

Брянский научный центр Финансовый Предоставление бюджетной 
финансовой помощи, содействие в 
изыскании финансовых ресурсов

все

Брянский ЦНТИ Информационный маркетинг, базы данных, 
информационные услуги, 
составление бизнес-планов

научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук

БЦТТ БГИТА Экспертно-консалтинговый консалтинг, информационные услуги, 
правовая защита

Индустрия наносистем 
Информационно-
телекоммуникационные системы 
Рациональное природопользование 
Транспортные и космические системы 
Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика
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Наименование Функциональный блок Виды предоставляемых 
инфраструктурных услуг

Область деятельности 
обслуживаемых инновационных 

организаций
1 2 3 4

ГАУ «Брянский областной 
бизнес-инкубатор»

Производственно-
технологический

Предоставление оборудованных (в 
том числе оргтехникой) помещенией 
в аренду, найм персонала

все

Инновационно-
технологический центр 
при БГТУ

Производственно-
технологический

оперативное управление 
инновационными разработками 
малых инновационных компаний; 
развитие кооперации между малыми 
инновационными компаниями, ИТЦ 
и администрацией региона

все

Структурное 
подразделение БНТП 

Производственно-
технологический

консалтинг, информационные услуги, 
трансфер технологий, правовая 
защита

все

Как видим, в регионе наибольшее количество 
институтов (5 из 9) относятся к производствен-
но-технологической сфере, оказывая, преиму-
щественно, консалтинговые услуги и трансфер 
технологий. Информационный блок представ-
лен двумя предприятиями, одно из которых ока-
зывает услуги исключительно экологическим 
организациям. Также в регионе присутствует по 
одной организации из финансового и экспер-
тно-консалтингового блоков. 

Все перечисленные выше институты нахо-
дятся непосредственно в областном центре и 
оказывают услуги преимущественно субъектам, 
находящимся в городе Брянске. Остальные муни-
ципальные образования региона, в том числе 
моногорода, обслуживаются менее, чем на 10%, 
что во многом определяет их крайне медленное 
инновационное развитие.

Кроме того, кадровая и сбытовая состав-
ляющие инновационной инфраструктуры не 
представлены вообще, да и финансовый блок 
направлен только на изыскание бюджетной 
помощи, не рассматривая альтернативных вари-
антов инвестирования, что негативным образом 
отражается на инновационной деятельности 
предприятий региона. Позиция региона по инно-
вационной активности предприятий на основе 
имеющихся статистических данных оценивается 
как 13-я по Центральному федеральному округу 
и как 43-я среди субъектов РФ.

Рассмотрим подробнее организации иннова-
ционной инфраструктуры Брянской области.  

1. Бизнес-инкубатор Структурное подразде-
ление Брянского научно-технологического парка 
(БИ Морозовского проекта) создан в 1992 году 
по инициативе Академии менеджмента и рын-
ка, ряда ведущих экономических и финансовых 
академий и институтов, при поддержке госу-
дарственных органов, Американского агентства 
международного развития, Европейского банка 
реконструкции и развития,  Акционерного банка 
«Инкомбанк». Морозовский проект является ши-

рокомасштабной программой подготовки кадров 
для рыночной экономики, поддержки малого 
предпринимательства региона. БИ Морозовского 
проекта предоставляет такие инфраструктурные 
услуги, как консалтинг, информационные услуги, 
трансфер технологий, правовая защита.

2. ГАУ «Брянский областной бизнес-инку-
батор» функционирует в регионе с 2008 года как 
унитарная некоммерческая организация. Участ-
никами проекта являются многопрофильные 
авторские коллективы, имеющие теоретический 
и практический опыт в разработке и внедрении 
высоких технологий такие, как Брянская государ-
ственная инженерно-технологическая академия 
(БГИТА); опытный лесхоз БГИТА; научно-произ-
водственное предприятие «ЛЭФИ»; научно-про-
изводственный центр ЗАО «К-НПЦ» акционер-
ного общества «Кремний» и другие.

Отраслевая направленность бизнес-инкуба-
тора формируется исходя из потребностей рынка 
и специфики научно-производственной базы 
региона: электронная, радиоэлектронная, тер-
мическая, лазерная, вакуумная техника, маши-
ностроение, строительные материалы, лесо- и 
деревообработка. 

Субъекты малого предпринимательства, 
претендующие на получение арендных площа-
дей в бизнес-инкубаторе отбираются конкурсной 
комиссией в соответствии принятым постановле-
нием администрации области и должны 

Условием предоставления нежилых помеще-
ний бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого 
предпринимательства является осуществлением 
ими на территории Брянской области инноваци-
онной деятельности, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на создание и орга-
низацию производства принципиально новой или 
с новыми потребительскими свойствами продук-
ции (товаров, работ, услуг), создание и приме-
нение новых или модернизацию существующих 
способов (технологий) ее производства, и  другой 
предпринимательской деятельности [3].

Инновационная инфраструктура как определяющий фактор  
формирования благоприятной инновационной среды региона
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В бизнес-инкубаторе не допускается разме-
щение субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих такие виды деятельности, как 
финансовые, страховые услуги, розничная и 
оптовая торговля, строительство, услуги адво-
катов, нотариат, бытовые услуги, общественное 
питание, операции с недвижимостью, производ-
ство подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, игорный бизнес.

При этом субъект малого предприниматель-
ства в первый год аренды оплачивает не более 
40% от размера арендной платы, рассчитанного 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации области, во второй год 
аренды – не более 60%, в третий год аренды – до 
100%.

Таким образом, в бизнес-инкубаторах реги-
она создаются благоприятные условия для выжи-
вания молодых и вновь образующихся компаний, 
функционирующих в перспективных отраслях 
экономики, до тех пор, пока они не станут эко-
номически сильными и не смогут самостоятельно 
конкурировать в сложившихся рыночных усло-
виях.

3. Брянская областная общественная орга-
низация «Институт экологии международной ин-
женерной академии» основана в 1990 году. Орга-
низация в основном обслуживает экологические 
инновационные предприятия.

Основными направлениями деятельности 
Института экологии являются:

 – выполнение социологических, экономи-
ческих, научно-технических, инновационных и 
иных программ, а также проведение исследова-
ний и разработок, имеющих важное народнохо-
зяйственное значение и обеспечивающих разви-
тие экономики и формирование гражданского 
общества в стране;

 – изучение экологических проблем реги-
она, проведение экологического мониторинга и 
экспертизы строительных зданий и сооружений, 
строительных площадок и материалов;

 – проведение всероссийских и международ-
ных конференций, семинаров, круглых столов по 
актуальным проблемам науки, промышленности 
и жизни общества и соответствующая издатель-
ская деятельность;

 – исследования в области формирования 
нравственных установок личности на здоровый 
образ жизни как основу решения демографиче-
ских проблем и развития гражданского общества 
в России;

 – выполнение инновационных исследова-
ний и работ в области информатизационных тех-
нологий [4]. 

4. Брянский машиностроительный научно- 
технологический парк «ДЕСНА-ТЕХНОПАРК» 
предоставляет региональным инновационным 

предприятиям такие инфраструктурные услуги, 
как подготовка кадров, реклама, базы данных, 
консалтинг, трансфер технологий. Приоритетны-
ми отраслями деятельности обслуживаемых ин-
новационных организаций являются: энергетика, 
производственные технологии, трансфер, теле-
коммуникационные системы и средства связи.

По сути, технопарк представляет собой 
имущественный комплекс, в котором на одной 
территории объединяется деятельность учеб-
ных заведений, научно-исследовательских 
институтов, объектов индустрии, деловых цен-
тров, выставочных площадок, и др. Технопарк 
призван стимулировать и управлять потоками 
знаний между научным сообществом, исследо-
вательскими центрами, представителями бизнес 
сообществ и рынками в целях создания конку-
рентоспособного инновационного бизнеса и  
повышения уровня жизни населения региона.

5. Структурное подразделение Брянского на-
учно-технологического парка (БИ Морозовского 
проекта), созданное в 2006 году администрацией 
Брянской области, по экономической сути также 
является бизнес-инкубатором, предоставляя та-
кие инфраструктурные услуги обслуживаемым 
инновационным предприятиям, как консалтинг, 
информационные услуги, трансфер технологий, 
правовая защита.

Цель создания бизнес-инкубатора – помощь 
предпринимателям на начальной стадии их дея-
тельности, позволяющая сэкономить средства 
за счёт невысоких арендных платежей, исполь-
зования услуг бизнес-инкубатора вместо приоб-
ретения дорогого офисного оборудования, найма 
персонала, не обеспеченного при малых масшта-
бах бизнеса полной нагрузкой, т.е. улучшить 
начальные условия и перспективы выживания 
для лиц, создающих своё дело [3]. 

6. Созданный в 1994 году Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий стал первым 
государственным институтом развития, оказыва-
ющим поддержку малым инновационным пред-
приятиям в научно-технической сфере.  

Фонд обладает значительным опытом под-
держки малых инновационных компаний 
на разных стадиях развития и создания объек-
тов инновационной инфраструктуры, имеет 64 
региональных представительства на территории 
РФ. Благодаря этому каждый инноватор от Кали-
нинграда до Владивостока имеет реальный шанс 
получить грант на развитие проекта. Также важно 
отметить, что при поддержке Фонда создано 28 
инновационно-технологических центров.

За 20 лет деятельности Фонд рассмотрел свыше 
35  000 заявок, профинансировал более 11  000 
инновационных проектов, содействовал созданию 
более 4 500 инновационных компаний, поддержал 
более 500 проектов предприятий, созданных при 
образовательных и научных учреждениях.
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Общий объем средств Фонда, привлечен-
ный в экономику региона за последние 10 лет, 
составляет 53,8  млн.  руб. Общий объем инве-
стиций, привлеченных победителями программ 
Фонда за этот период, составляет 78,3 млн. руб. 
За время работы и реализации программ Фонда 
создано 154 рабочих места. Количество заре-
гистрированных объектов интеллектуальной 
собственности в рамках реализации программ 
Фонда — 12 патентов, 3 заявки на патент на рас-
смотрении в ФИПС [2].

7. Основными целями и задачами функ-
ционирования Брянского центра научно-тех-
нической информации – филиала ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России являются:  содействие науч-
но-техническому прогрессу, пропаганда совре-
менных передовых технологий и методов работы 
в различных отраслях, сбор и распространение 
научной, технической и нормативной литературы 
через Центральную научно-техническую библио-
теку (входящую в состав ЦНТИ), сбор, обработка 
и передача данных о новых технологиях, разра-
ботках и научных исследованиях на предприяти-
ях, в организациях и высших учебных заведени-
ях Брянской области в единую общероссийскую 
базу данных [4].

8. Приоритетными  направлениями, соот-
ветствующими видам деятельности Брянского 
центра трансфера технологий БГИТА являют-
ся: индустрия наносистем, информационно- 
телекоммуникационные системы, рациональное 
природопользование, транспортные системы, 
энергоэффективность и энергосбережение.

Центр трансфера технологий крайне важен 
для определения исследований, которые имеют 
коммерческий потенциал по их использованию 
и является основной формой продвижений таких 
инноваций, содействуя в техническом и практи-
ческом применении научных и исследователь-
ских разработок, а также, при необходимости, 
инвестировании подобных решений.

9. Инновационно-технологический центр 
создан в 1992 году при Брянском государствен-
ном техническом университете.

Основными направлениями деятельности 
центра являются:

 – изучение потребностей региона в рыноч-
ных продуктах высоких технологий;

 – формирование на базе перспективных 
научных учреждений малых инновационных 
компаний (МИК), способных вести конкретные 
разработки;

 – оперативное управление инновационными 
разработками малых инновационных компаний;

 – развитие кооперации между МИК, ИТЦ и 
администрацией региона. [Портал НИАЦ].

Таким образом, изучив подробно основные 
институты инновационной инфраструктуры 
региона, можно заключить, что в Брянской 
области существует достаточное количество 
инфраструктурных объектов, способствующих 
развитию инновационной деятельности, но, как 
свидетельствует фактический индекс иннова-
ционной активности предприятий в регионе, не 
всегда большое количество определяет достаточ-
ное качество. 

Функционирующие сегодня объекты инно-
вационной инфраструктуры не соответствуют 
возможностям научно-технического потенциала 
в регионе и  решению актуальных проблем его 
развития. Так, вышеперечисленные институты 
решают лишь часть имеющихся общих проблем 
инновационного развития и ни одной, касаю-
щейся наличия моноструктурных образований 
на территории региона. Да и не возможно пола-
гаться только на то, что успешное развитие инно-
вационной деятельности зависит исключительно 
от количества соответствующих инфраструк-
турных объектов. Для осуществления активной 
инновационной деятельности в регионе необ-
ходимо комплексно развивать все элементы его 
инновационной среды, создавая в ней благо-
приятный инновационный и инвестиционный 
климат, в котором будут эффективно взаимо-
действовать новаторы, изобретатели, бизнес-ин-
кубаторы, консалтинговые фирмы, технопарки, 
бизнес и государственные структуры. 

Так, большинство существующих институтов 
развития функционируют формально, о чем сви-
детельствуют результаты их деятельности.  инно-
вационной деятельности в регионе,
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ГЕДИЧ В. Г.
АННОТАЦИЯ

Опасность сфере жилья в современной России создаёт невостребованность активности потребителя 
продукции этой сферы. Приведено описание угрозы сфере. Введено новое понятие «экология сферы 
производства и потребления жилья». Предложено углубление представления о содержании деятельности 
сферы за счёт включения в неё экологического контекста, который смоделирует трансформацию чисто 
«потребительского» отношения потребителя продукции, создаваемой сферой, в активность её ключевого 
участника. 

Ключевые слова: сфера жилья; когнитивный диссонанс; безопасность; контекстуальное знание; 
ключевой участник сферы деятельности; методологический подход; экология сферы деятельности.

PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE HOUSING SECTOR ARE IN AN 
ECOLOGICAL DANGER

 GEDICH V. G.
ABSTRACT

Housing risks in modern Russia reduces consumer activity in this area. A description of the risks and threats is 
given. A new concept of “ecology of the sphere of production and consumption of housing” is introduced. A more in-
depth understanding of the sphere’s content is proposed, by including the environmental context, which models the 
transformation of purely “consumer” attitude of the end user into proactive activity of the key player.

Keywords:   housing sphere; cognitive dissonance; security; contextual knowledge; key member of the scope of 
activities; methodological approach; ecology of the sphere of activity.

Введение

Что мешает понимать, чего не делается 
в  сфере жилья? Несокрушимость проблемы 
жилья в России давно стала фактом. Как сегодня 
думают об основаниях её разрешения? 

Рассматривая факты хронического недофи-
нансирования утверждённых жилищных про-
грамм [1] или их срывов, таких, например, как 
расселение ветхого и аварийного жилья [2], или 
неподъёмности для бюджета страны объёмов 
средств, требующихся для решения жилищных 
проблем, превосходящих его в 3-4 раза [3], а так 
же способы борьбы с причинами, породившие 
эти факты, нельзя не заметить дефицита новых 

постановок проблемы жилья. На наш взгляд, этот 
дефицит есть высокая угроза жизненно важному 
аспекту жизни российского общества. 

Речь идёт о качестве подхода в исследовании 
проблемы жилья. Экологический дискурс, задан-
ный темой статьи, может стать развилкой к пони-
манию и решениям этой сложной общественной 
проблемы, и способом преодоления опасности 
уровня национальной значимости.

Когнитивный диссонанс

Чтобы удержать тренд движения именно 
в понимании, а не в чем-то ином (например, в 
знаниях и концепциях), уточним смысловой 

*  Исследование выполнено в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный университет»



33 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (7), 2014

контекст этого слова и с ним обратимся к тому, 
что сейчас называют когнитивным диссонансом 
(когниции – мысли, устремления, убеждения, 
отношения и т. п.) [4]. Этим обращением попы-
таемся обнаружить резонанс проблемы жилья 
более широкому контексту, рассматривая её не 
с чисто профессиональных позиций, а с позиции 
безопасности всего общества, когда когнитивный 
аспект, например, не встраивается в ритм жизни 
общества и в системный режим деятельности его 
сфер, а игнорируется.

Понимание позволяет отвечать на вопросы 
типа: зачем делается то или иное, как оно орга-
низуется. Знанием, например, отвечают на дру-
гой тип вопросов: что это такое, есть ли оно «на 
самом деле». Знание в новоевропейском смысле 
слова – истинно; оно отделено от субъективного 
мнения человека и «хранится» на внешнем носи-
теле, в культуре. Понимание, в отличие от зна-
ния, организационно, так как оно «включается», 
когда требуется понять «другое как другое», вне 
уподоблений с тем, что известно, нормативно 
или законно. В этом смысле понимание идёт не 
в фарватере имеющегося знания, и как бы обходя 
его, а обслуживает акт возможного действия, 
сообразуясь с самоутверждением понятого. 

Понимание есть и личностное качество чело-
века. Для темы нашего обсуждения здесь кри-
тична следующая вещь: безусловность понятого 
и, повторимся, возможности быть вопреки тому, 
что известно. Это означает, что понимание чело-
век делает сам, по своему разумению и под свою 
ответственность. Если же следовать в фарва-
тере знания, то понимания не нужно, поскольку 
«ответственность» ложится на само знание («учё-
ные придумали и утвердили»). Не исключается, 
что понятое уже кому-то было известно, но это 
обсуждается без потери категориальной опреде-
лённости понимания, не отвлекаясь, например, 
на доверие (знанию) и пр.

 Несмотря на то, что понимание и знание 
обслуживают разные стороны человеческой 
практики, соорганизация их направленности 
создаёт эффект положительного мультиплика-
тора: понимание напрямую начинает работать 
на знание. И здесь можно вести речь не столько 
о дополнении массива знаний, сколько об его 
углублении. В то же время, дисбаланс упомяну-
тых практик ослабляет целое, и этим угнетается 
жизнедеятельная активность человека (пони-
мают одно – вынужденно делают другое и т. д.). 

Леон Фестингер, автор термина «когнитив-
ный диссонанс» [4], утверждал им причину неко-
торых психических состояний человека, но затем 
термин вошёл в резонанс с системными дисба-
лансами в разных сферах деятельности. Когда 
системой утверждаются такие эффекты, добиться 
которых не удаётся, то это негативно сказыва-
ется на тех, кто их «добивается». Действительно, 
трудно понять, почему в строительстве, где част-

ная собственность составляет более 98%, доля 
убыточных организаций почти треть [5, с. 9]. 
Как частная собственность может быть убыточ-
ной? За последние12 лет рост стоимости ресурсов 
ЖКХ опережал инфляцию в 4–5 раз, и при том, 
что население уже оплачивает 90% и более стои-
мости услуг, отрасль ЖКХ нерентабельна [6, 12]. 
Для рыночных стран это нонсенс.

В объяснении когнитивного диссонанса 
акцент делается именно на понимании, на попыт-
ках осознавания, мыслительного освоения при-
роды того или иного дисбаланса и своего места 
в нём (как человека, так и профессиональной, 
общественной и т. д. позиций). 

Известно, что логические построения не 
исчерпывают того, как человек понимает мир. 
Это во многом объясняет место знаниевой компо-
ненты в его освоении. Поэтому понятием когни-
тивного диссонанса как «конструкцией» сознания 
и мышления стали заполняться разрывы в дея-
тельности человека, признавая приоритет когни-
ций в освоении (преодолении) этих разрывов.

Объективация когнитивного диссонанса 
в сфере деятельности высвечивает проблему 
вполне экологического свойства. Так, дисгармо-
ния, агрессивное напряжение при непонимании 
могут быть развернуты в сторону их подавления 
или снятия в направлении восстановления гар-
монии с миром и собой в этом мире. Тогда диссо-
нанс можно рассматривать как условие познания 
в самом широком смысле этого слова, раскрепо-
щая сознание и увеличивая потенцию человека. 
В противном случае диссонанс и его самовозрас-
тание становятся угрозой жизнедеятельности 
сфере, её конкурентоспособности, эффективно-
сти и продуктивности.

Попытка рассмотреть экологический кон-
текст диссонанса в сфере жилья выводит на 
проблему становления новой сложной сущно-
сти – активности, соразмерной возможности 
осуществления трансформационного сдвига 
в сфере. Таким образом, проблема жилья и дея-
тельность соответствующей сферы приобретает 
порядок, где обозначаемая нами активность мыс-
лит, осознаёт, рефлектирует себя и свои действия 
в комбинации с когнициями. В этом случае про-
дуктивность сферы будет усиливаться, а её эко-
логическая безопасность восстанавливаться из 
понятийного и культурного контекстов. 

Методы, цель и задача исследования

На наш взгляд, когнитивная интенция в иссле-
довании российского феномена жилья позволяет 
указать на имеющийся в отечественной практике 
подход для решения подобного класса проблем 
общественной реальности, то есть проблем, где 
нет практических способов решения, где, соб-
ственно, нужно формировать не только сами 
способы, но и того, кто их формирует. Такой 
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трехуровневый конструкт (проблемная ситуа-
ция общественной реальности – выработка спо-
соба решения проблемы – организация того, кто 
вырабатывает эти способы) собирается в мето-
дологическом подходе (в версии Московского 
методологического кружка, 40 лет руководимого 
Г. П. Щедровицким) [7]. Содержательной сино-
нимией названию этого подхода и в его рамках, 
что связано с распространением и «захватом» 
этим подходом различных областей жизни и дея-
тельности общества, являются: организационно- 
деятельностный, организационный, деятельност-
ный, методология деятельности [см., например, 8, 
9, 10]. 

Таким образом, обнаруживая некий тренд 
в подходе к исследованию проблем общественной 
реальности, задающий фокус внимания к тому, 
как человек мыслит, осознаёт и понимает деклари-
руемые (утверждаемые) системами эффекты, мы 
опознаём в сфере деятельности место для новой 
активности. Если активность, производящая ког-
ниции в рамках сферы, где она существует, будет 
включать их в контур переорганизации деятель-
ности и самоорганизации, то она может и стать 
источником снятия возникающих дисбалансов. 
Очевиден экологический контекст явленности 
новой активности, гармонизирующей сферу дея-
тельности и самого участника. 

Таким образом, полагаемая нами актив-
ность становится ключевым участником сферы 
жилья, появление и действия которой способно 
трансформировать существующую сферу и, 
в этом смысле, снять или уменьшить угрозу её 
жизнедеятельности, открыть новые горизонты 
в деятельности. Имени у этой активности пока 
нет. «Прогрессор» у Стругацких «появился», 
например, чтобы делать «прогрессорское дело». 
Но если нам непонятно, что нам непонятно, чего 
мы ещё не делаем в сфере жилья, то проблема как 
раз в том, что «истинный» объект не выделен в 
силу того, что нет активности, способной его 
выделить. Ситуация похожа на дилемму, что поя-
вилось вперёд, яйцо или курица. Известен пра-
вильный ответ: они появляются одновременно. 
В создаваемых человеком системах эта тайна 
природы развёртывается в человекоразмерный 
контекст требований на создание таких систем, 
тогда они сохраняются и развиваются один за 
счёт другого. Такая система будет обнаруживать 
свойства самодостаточности, так же утверждая 
экологический акцент.

Цель исследования состоит в том, чтобы 
рассмотреть гипотезу когнитивного дисбаланса 
в сфере жилья как средство для продуктивных 
решений проблемы жилья и её национального 
контекста. Задача исследования состоит в том, 
чтобы утвердить место и тип новой активности 
в этой сфере. 

В общих чертах исследовательский инстру-
ментарий выше был обозначен, это инструменты 

организации мышления и действия, и далее 
частично будет рассмотрен. В первую очередь это 
касается понятийной определённости обсуждае-
мых вещей. 

Когниции, в языке теории когнитивного дис-
сонанса Леона Фестингера, являются своего рода 
производными инструментов организации мыш-
ления, поскольку понятое облекается в мысль. 
Возникшая, например, у потребителя сферы 
жилья мысль относительно его недоступности 
для него, воспринятая им как жизненная ката-
строфа, может вызвать негативное восприятие 
мира в целом, создавая угрозу и национальной 
безопасности. 

На первый взгляд, всё, что нужно в органи-
зации сферы жилья, делается. Так, за последние 
20  лет по вопросам ЖКХ у нас было принято 
более 360 законов и более 4000 федеральных 
нормативных актов. С 2005 года было принято 
более 2000 поправок к Жилищному кодексу, что 
свидетельствует, в частности, о высоком внима-
нии государства к работе отрасли. В послании 
Федеральному собранию в 2012 году В. В. Путин 
из всех национальных проектов упомянул только 
проект «Жильё»[11]. Наконец, право каждого 
гражданина на жилище закреплено Конститу-
цией страны (ст. 40). 

Наш вопрос в том, как мысль-когниция раз-
ворачивается (не в психологическом, а в орга-
низационном смысле), куда она «помещается», 
чтобы становиться мыслью-действием и проду-
цировать свои эффекты. При этом обращение к 
организации когниций должно быть собственной 
работой активности (участника) сферы деятель-
ности, неотчуждаемой от него в пользу других 
сил и позиций (философов, социологов, учё-
ных, что не исключает их привлечения «по зада-
нию» активности). Активность участника сферы 
деятельности есть активность созидающая, не 
ограничиваемая существующими законами и 
нормами функционирования сферы и обусла-
вливающих их способов и инструментов. Тогда 
угрозы сфере превращаются в вызовы ей, а ког-
ниции становятся импульсами выработки новых 
пониманий, знаний и преобразований.

Признаем, что изменения в сфере деятельно-
сти, реформирование, трансформирование и т. 
п., есть изменения, происходящие в устройстве 
самой активности, как говорят «в голове, а не 
в железе». Тогда развитие сферы связывается 
с изменениями в порядках организации дей-
ствующих активностей. И то, что обычно назы-
вают порядком системы (законы и механизм её 
устройства), является лишь следом порядка орга-
низации в мышлении, сознании и актах действия 
активности. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
связать состояние сферы деятельности с состо-
янием её «человекоактивности», проецируя 
последнюю на решение проблем деятельности 
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и структурируя их. Экологическую опасность 
сферы жилья мы так же соотносим с тем, что 
в  бытующих представлениях о целях деятель-
ности и способах их достижения не проявлен 
фокус внимания к человекоразмерности систем 
как в организационном, так и инструменталь-
ном планах. В направлении их восстановления 
в  системах деятельности лежат и важнейшие 
решения национальной безопасности.

Сфера производства и потребления жилья

Под сферой будем понимать целостность, 
своего рода, «организм» деятельности, который 
втягивает в себя внешний материал, где он начи-
нает жить по законам сферы, производя различ-
ные организованности. В рамках настоящего 
исследования мы рассматриваем сферу жилья как 
сферу его производства и потребления (ППЖ). 

Рассмотрением сферы жилья как сферы ППЖ 
концентрируется внимание на характере её субъ-
ектности, на том, ради чего она вызвана к суще-
ствованию и как разворачивается в понимании 
её назначения, механизмах реализации, целеори-
ентациях её участников и т. д.

В нашем представлении ядро сферы ППЖ 
конституирует фундаментальный смысл дома 
– «быть собой». Этот смысл материализуется 
активностью ключевого участника сферы, тем, 
что находится у себя дома.

Материальный аналог сферы ППЖ по 
нашему представлению и согласно общероссий-
скому классификатору ОКВЭД ([12, с. 2]) может 
быть представлен тремя видами существующей 
экономической деятельности: строительством 
жилья, жилищным хозяйством и ЖКХ как услу-
гами жилью коммунального хозяйства [12, 13].

Дом, в понимании наших целей и задач, – это 
не собственность и не «недвижимость», а про-
екция активности, вызвавшая его к существо-
ванию. Живущий в доме – не жилец, а житель, 
живущий, а не проживающий по адресу. Условно 
назовём эту активность домоустроителем.

То, как складывалась сфера (в составе пере-
численных выше видов деятельности), и то, как 
она функционирует в настоящем и ориентиру-
ется в будущее, сфера представляет собой клубок 
неразрешимых проблем и противоречий. Цивили-
зационный общественно-хозяйственный феномен 
превратился в социально-политический, без внят-
ного потенциала к своему осуществлению дома.

Традиционно российское отношение к ЖКХ 
как «черной дыре» бюджета: сфера требует 
триллионных вливаний. Этот факт не может не 
требовать кардинального переосмысления дея-
тельности сферы. 

В своей собственной функции жильё, то 
есть где и как жить, это проблема семьи, людей 
живущих, а не государства. Огосударствление 
сферы жилья можно рассматривать не только 

как элемент заботы о населении (условия, при 
которых это происходит, как раз лежат в альтер-
нативах огосударствлению: патернализм и ого-
сударствление не одно и то же), а как средство и 
инструмент управления. Неудовлетворительные 
в целом оценки строительному комплексу и ЖКХ 
[например, 14, 15] – это оценка менеджменту, 
организационному контексту, и только потом 
финансовому и материальному. Они, в логике 
нашего движения в проблеме, – вторичны. 

Главная угроза сфере ППЖ не в том, что в Рос-
сии традиционно невелики пресловутые квадрат-
ные метры жилья (на одного российского жителя 
их в среднем приходится в 3 раза меньше, чем 
в странах Западной Европы и США); что тарифная 
политика непрозрачна [12, с. 13] и, скорее всего, 
неэффективна; что жилой фонд и ЖКХ вместе со 
своими инфраструктурами требуют капитального 
ремонта, обновления и замены [12, с. 11]. Они, на 
наш взгляд, есть следствия сбоя в том, что можно 
назвать жизнеспособностью человека в мире его 
деятельности. Если, например, потребитель 
жилья отстранён от деятельного участия в сфере, 
где производится и обслуживается потребляемый 
им продукт, то из неё выхолащивается собствен-
ный смысл и содержание деятельности, стано-
вясь объектом манипуляций и злоупотреблений. 
В этом смысле потребитель будет сохранять сферу 
деятельности, только ставшую «своей». И если, 
например, частные инвестиции сегодня не идут 
в сферу ЖКХ, где они занимает всего около 8% от 
годового оборота предприятий коммунального 
комплекса [12, c. 9]), который ежегодно поглощает 
4, 2 трлн. рублей только одних платежей, то потре-
битель понимает направление решения проблемы 
качества деятельности сферы для взаимодействия 
со специалистами, экспертами и т. д. 

Потребитель «проектирует» своё сообщество, 
а не тарифы и налоги; он не «бьётся» за показа-
тели ввода жилья или размер дотаций, а «мате-
риализует» свои когниции в действия и новые 
знания. И если, например, только 24% семей 
в стране могут приобретать жильё по стандартам 
его обеспечения [16], а годовой прирост объема 
инвестиций в основной капитал строитель-
ной отрасли за десятилетие 2003-2012 снизился 
с 12,8% до 2,4% [13, c. 7], то без потребительской 
активности, без её восстановления или станов-
ления потребителя нового качества, вряд ли воз-
можно переломить положение дел в сфере.

В попытке развернуть ядерное содержание 
сферы ППЖ мы отделим, скажем, так, всеобщее 
неудовлетворение положением дел в ЖКХ, от 
обсуждаемого нами типа активности, названного, 
один раз, потребителем сферы деятельности, дру-
гой раз – домоустроителем. Если проделать это 
в категориях прав гражданина, потребителя и 
обсуждаемой активности сферы ППЖ, то обна-
ружим, что последней не соотнесено никакое 
право. Права гражданина закреплены в Консти-
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туции страны, права потребителя – в специаль-
ном национальном законодательстве (Закон РФ 
«О защите прав потребителей», 1985 г.) и на меж-
дународном уровне (ООН в 1985 году утвердила 
гарантию защищенности потребительских инте-
ресов и признание потребителя слабой стороной 
в торговых отношениях). 

У домоустроителя в сфере ППЖ – человече-
ское «право», транслируемое в деятельность как 
человекоразмерность. Поскольку домоустроите-
лем размывается граница между потреблением 
и производством, она становится для него про-
ницаемой, то его право шире экономического. 
Контекст этого расширения, на наш взгляд, воз-
вращает домоустроителя к некой изначальности, 
до разделения человеческой активности по соци-
альным или иным ролям и профессиям. В насто-
ящее время она особенно ясно проявляется 
в инновационном направлении, и, соразмерно 
нашему движению, в классе инновационной 
организации, т. е. там, где эффекты происходят 
не от технологических новшеств, а от организа-
ционных. В этом собственно материализуется 
мощь, как говорят экономисты, человеческого 
капитала. И хотя активность ключевого, на наш 
взгляд, участника сферы ППЖ, домоустроителя, 
мы не сводим к экономическому значению, капи-
тализация человека даёт представление о мас-
штабе проблемы «человеческого фактора», и, 
в этом смысле, о «резоне» в акцентации участни-
ков деятельности и «нашего» домоустроителя, 
в частности, на организационной активности. 

Человеческому капиталу (нематериальный 
актив) как способности производить националь-
ное богатство в современном мире отводится 
основная роль. В развитых странах нематериаль-
ные активы, куда помимо человеческого вклю-
чают институциональный капитал, составляют 
основную долю экономики (по методикам Все-
мирного банка, ООН и имеющимся расчётам 
Института стратегических исследований ФБК) 
[13]. В странах с высокими доходами доля этих 
капиталов составляет более 80% и 76,5% – в мире. 
В России эта доля составляет лишь 33%. По вели-
чине национального богатства по методике ФБК 
Россия занимает 15 место в мире, хотя природ-
ный капитал на душу её населения почти в 7 раз 
выше, чем среднемировой показатель [13, с. 30]. 

В тенденции доля нематериального капитала 
в структуре богатства мира только растёт, а доля 
природного – падает. Отсюда понятен и прогноз 
энергоемкости мирового ВВП: к 2035 году она 
снизится на 36% к уровню 2013 года [17]. Место 
энергоёмкости всё увереннее занимает «чело-
векоёмкость». Однако экспортирует Россия, то 
есть то, что страна может предложить миру, – это 
«материальный капитал»: нефть и газ составляют 
две трети российского экспорта. Федеральный 
бюджет более чем на 50% зависит от экспорта 
этих энергоносителей.

Нет альтернативы активизации деятельност-
ного начала человека. По методике ФБК стоимост-
ная оценка страны измеряется не по накопленному 
национальному богатству, не по затраченным 
ресурсам, а по ее экономическому потенциалу. 
Экономический потенциал – это будущие доходы 
экономики. По этой методике за десятилетие 2002-
2012 стоимость страны снизилась на 3% [18, с.4], 
стоимость строительства выросла в 1,2 раза [5, с. 
34], а стоимость ЖКХ снизилась в 1,9 раза [12, с. 
34]. В тенденции: развитие стран с низким челове-
ческим капиталом замедляется. 

Экология сферы производства и 
потребления жилья

Доктринальными документами о националь-
ной и общественной безопасности экология обо-
значена специальным контекстом [19]. Гражданин, 
личность человека так же называются в первых 
порядках перечисления объектов сферы нацио-
нальной безопасности. Так, Указом Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. «О стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года» национальная 
безопасность определяется как «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, обо-
рону и безопасность государства» [19].

 Категория «опасность», наряду с катего-
риями «угроза» и «стабильность», относится 
к числу основных категорий теории националь-
ной безопасности [20, с.35]. С опасностью связы-
вается объективно существующая возможность 
негативного воздействия на объекты. Это воздей-
ствие причиняет вред, ухудшающий состояние 
или динамику развития объектов опасности [20, 
с. 36]. 

М. Ю. Зеленков выделяет два момента, выте-
кающих из исследования категории «опасность», 
важных для экологического дискурса сферы 
ППЖ. Первый связан с объективацией посто-
янно возникающих новых эпицентров возник-
новения опасности [20, с. 39; 21, с.39]. В нашем 
(экологическом) дискурсе мы обращаемся к жиз-
неспособности человека в мире его деятельности, 
что указывает на актуализацию типа активности 
потребителя жилья (домоустроителя). 

Второй момент связан с амбивалентностью 
опасности, где её базовый жизнеотрицающий 
смысл обозначен как «личностно переживае-
мое преддверие небытия», а жизнеутвержда-
ющий смысл – «опасность как испытание» [20, 
с. 39]. Мы так же рассматриваем когнитивный 
диссонанс не только как причину расстрой-
ства системы ППЖ, но и как способ включения 
понимания участника сферы в схему её органи-
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зации, как средство развития её деятельности и 
источник (импульс) самоорганизации человека. 
Собственно, валентность «способ организации 
и средство деятельности», в амбивалентной 
структуре понимания опасности сфере ППЖ, 
позволяет развернуть организационный кон-
текст потребителя жилья в ключевого участника 
сферы. Актор «государство» оказался в когни-
тивной ловушке с неподъёмностью задачи воз-
вращения человеку дома. Человек это должен 
делать сам. И в этом, на наш взгляд, рабочая 
задача государства, что, собственно, и отража-
ется в упоминаемом порядке перечисления объ-
ектов национальной безопасности в указанных 
выше доктринальных документах. 

Дом – это благоприятная среда обитания. 
Человеческий дом и есть сама среда человека. 
Поэтому агрессивную среду называют нечелове-
ческой. Человеческое существо называют чело-
веком, когда оно гармонично существует в среде 
своего обитания. Здесь важны нераздельность их 
существования, сопряженность, со-целостность. 
Её разрушение чревато для самого существова-
ния человека.

Эколо́гия  (от др.-греч. οἶκος – обиталище, 
жилище, дом, имущество и λόγος – понятие, уче-
ние, наука) [22]. Получается, что экология – это 
то, что учит нас обетовать, домовничать в себе 
и в мире. 

Дом – это как «тело для духа». Жизнеустрой-
ство человека обусловлено тем, есть ли у него 
дом, жилище. Жильё есть производное жилища, 
его преходящая форма, где его сущностное свой-
ство, быть домом, может быть вынуто, а может 
– и быть. 

Каков дом – такова и цивилизация. Дом стал 
маркёром цивилизации. В настоящее время – 
это, очевидно, «умный дом», «умный город» и 
далее везде, где техника и интеллект хотят бла-
гополучно решать проблему организации жизни 
человека в среде его обетования. 

Собственно экология – это учение о доме. 
Учение о доме, очевидно, не столько отвечает 
на вопросы как «сделать» дом, сколько ставит и 
удерживает ситуацию осмысления и осознава-
ния напряжённого поиска одомовления (термин 
[23]) человека и человечества. Экология вещей 
в современном мире соотносится не столько 
с природой, сколько с их организационно-дея-
тельностным контекстом. 

Природа не «знала», что в обустройстве своей 
жизни человек обнаружит потребность в том, 
что ей было давно известно: организмическую 
жизнеустойчивость, жизнеспособность, замкну-
тость на себя и способность воспроизводиться на 
любом материале, меняя себя и среду.

 В современном техногенном мире природа 
уже не может существовать без человека. Дея-
тельность человека не только провоцирует её 
«мутации», способные разрушить человеческий 

мир и планету, но и восстанавливать их. Так же 
невозможно и возвращение человека в природу. 
Той природы, откуда он однажды вышел, больше 
нет. Это означает, что не существует дома по при-
роде человека: человек делает дом своими руками 
и из «своей головы». Что дом появляется (скла-
дывается) из совместности желаний и осмыс-
лении людьми своих действий. И что экология 
в «голове», а не в «природе». 

А при каких ещё условиях возможна гар-
моничная и благоприятная атмосфера жизни и 
деятельности людей? Экология требуют именно 
такого рода эффектов. Поэтому, очевидно, эко-
логический дискурс активно внедряется в жизнь 
и деятельность людей. Ряд «отраслей» экологии 
разворачивается прямо на наших глазах: эко-
система для развития предпринимательства, 
инновационная экосистема, экология жилища и 
экология человека, экология души, экологическая 
чувствительность, организационная и популяци-
онная экологии и т. д. 

Современный цивилизационный дис-
курс утрачивает смыслы «защиты природы». 
В новом дискурсе ясно обозначился тренд осоз-
нания человеком деятельного участия в мире 
людей и природы. Человек своей деятельно-
стью постоянно и непрерывно меняет условия 
своего обитания. При этом он не просто меня-
ется со временем, реагируя на внешнюю среду, 
но и меняет себя сам по своей воле и желанию. 
Именно в этом контексте «свободы воли» мы 
рассматриваем человекоразмерность человека – 
самому себе. 

Новая активность сферы ППЖ – это не 
только покупатель на рынке услуг у их продавца, 
и потребитель продукта у его производителя, 
а самоустроитель собственной жизни и её каче-
ства. Он здесь скорее организационно-хозяй-
ственная единица, объемлющая коммерцию, 
превращающая, в частности, экономику предло-
жения в экономику спроса. 

Переход от человека к производимому им 
результату действия всегда ложится в контекст 
организационных проблем. Мы обсуждаем появ-
ление нового сложного (домоустроителя) именно 
в организационном ключе. Очевидно, недо-
статочно обозначить этот переход «простым» 
признанием творческих сил человека. Дело соб-
ственно не в признании, а в том, как это можно 
обсуждать, не потеряв самого человека. 

Обратим здесь внимание на разработку так 
называемой темпоральной парадигмы [24]. Тем-
поральный – это протяженный во времени [24]. 
В  этой парадигме появление нового сложного 
объекта предлагается рассматривать в единицах 
темпорального времени, времени, распределен-
ном в пространстве, и представляющем из себя 
целое (жизни объекта). При этом единичные 
моменты времени (часы, годы) его никак не про-
являют. 

Сфера производства и потребления жилья в экологической опасности
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Подобно пространственному объекту время 
имеет свои размеры. Поэтому новые сложные 
образования (типа новаций, социумных систем 
и, конечно, «нашего» домоустроителя) появля-
ются как бы из «ничего» и мгновенно по сравне-
нию со временем их последующего стабильного 
существования. Принципиально здесь то, что 
эти новые образования не являются ни продол-
жением, ни развитием существующих объектов 
(как электродвигатель не является продолжением 
двигателя внутреннего сгорания). Тогда «ничего» 
– это жизнь темпорального объекта, непроявлен-
ного в пространстве (с нулевым пространствен-
ным отображением). То есть новое содержание 
уже начинает появляться, оно разворачивается 
на каких-то основаниях, но ещё невидимо в таких 
привычных для нас единицах описания как про-
цесс и структура объекта. И эта особость неви-
димого существования объекта рассматривается 
как вызов интеллекту. 

Работа в этом направлении (взять «невиди-
мое») лежит в пространстве организационных 
новаций, на их передовом фронте. Организаци-
онно – это как думать и действовать в практике 
одного контура. 

Например, так называемое управление пове-
дением не обращается к внутреннему смыслу 
человека. Предположение, что внутренний смысл 
проявляется в поведении, слишком глобально 
для локальных ситуаций. А что тогда «остаётся» 
от такого управления? «Внутренний смысл» 
невидим в силу указанных выше особенностей 
сложных объектов. Он невидим (не рефлекси-
руем) даже для его носителя. Как внутренний 
смысл может быть «единицей оперирования»? 
Для организационных новаций, как было сказано 
выше, это критический момент.

Или, другой пример. Для традиционного 
детерминистического теоретического мышле-
ния, чтобы избежать казуса признания творе-
ния, нашлось только одно приемлемое решение 
– описать появление новаций (нового сложного 
объекта) как случайное, более того, как слу-
чайный сбой [24, п.19]. На наш взгляд, этого 
недостаточно для организации появления домо-
устроителя.

Темпоральный подход, вводя новое понятие 
темпорального времени, подчёркивает и обосно-
вывает невидимую для существующих научных 
методов и практик часть объекта, когда он ста-
новится и затем станет тем, чем должен быть. 
Иначе говоря, если процесс становления нового 
запущен, то его реализация необратима, и повто-
римся, хотя для единичного времени часть ста-
дии этого процесса и невидима. Этим и отметим 
продвинутость подхода.

Подчёркивая статус и уровень темпорального 
подхода, отметим и организационный характер 
новации. Коммерциализация новации, к примеру, 
скорее всего не есть та самая стадия инновацион-

ного процесса, которой придаётся значение глав-
ного параметра процесса при его описании. Как 
появляется сам инноватор, как им становятся для 
понимания процесса инновирования – важнее.

 Неслучайно, разработанные организацион-
ные новации, как правило, долго остаются засе-
креченными. Например, проактивная технология 
Форсайт была обнародована в Японии только 
через 20-30 лет [25]. Да и сейчас нет уверенности 
в том, что она рассекречена «до конца», несмотря 
на широчайшее распространение. Секретятся и 
работы по когнитивистике.

Выше мы отмечали, что новая сложная 
сущность как ключевой участник сферы ППЖ, 
больше полагает себя в понимании, мышлении, 
действиях результата активности, чем в единицах 
содержания деятельности сферы (её декларируе-
мых целях, продуктах, ценах, налогах и пр.). Поэ-
тому тип активности ключевого участника сферы 
ППЖ, домоустроителя, мы называем организа-
ционным. Соорганизацию названных и других 
возможных фокусов (мест) внимания активности 
С. В. Попов, президент Международной методо-
логической ассоциации, назвал схемой органи-
зации [9]. Включение в схему организации, её 
формирование, «проживание» ситуаций орга-
низуемого участия в тех или иных комбинациях 
мест схемы и подъём уровня рефлексии – непол-
ный перечень элементов технологизации «изго-
товления» новых активностей отечественной 
школой методологии.

На наш взгляд, схемная организация нахо-
дится в тренде инструментов так называемого 
контекстного знания, оппонирующего глобаль-
ному универсализму (часто ложному) [25, 26]. 
Важно соотношение между знанием и смыслом; 
смысл, контекст – а не только факты и навыки. 
Этот ракурс образованности кладётся в основу 
современной экограмотности [26].

Ответ сферы жилья на вызовы общества 

Ответ сферы может содержать две вещи. Пер-
вое, актуализацию ключевой активности сферы, 
домоустроителя. Второе – введение экологиче-
ского контекста в деятельность сферы, когда бы 
объекты опасности, наряду с другими объектами, 
а также с представлениями и знаниями, спосо-
бами организации включались в контур схем 
организации.

«Регулярно устроенное мышление», опери-
рующее идеальными представлениями науки, 
неспособно освоить события современного мира 
[27]. Отсюда, на наш взгляд, вытекает современ-
ный концепт о катастрофическом сознании, 
которое «вырастает из страха перед будущим», и 
обнаруживает себя как «одна из фундаменталь-
ных культурных универсалий», на что, например, 
указывает Е.В. Щекотинин, исследуя основания 
катастрофического сознания [21, с. 38]. Совре-
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менное общество согласилось с тем, что ката-
строфы – события жизни, нарушающие её ход, 
стали рутиной и повседневностью. Фиксируется 
так же и кризис миропонимания с попытками его 
объяснения ограниченностью факторов жизни 
(климат, продовольствие, вода) и их динамиче-
ской зависимостью [21, с. 38, 39]. С. В. Попов [27] 
катастрофизм обозначает тем, что происходящее 
разрушение основ жизни не мешает сознанию 
оставаться ясным, восстанавливая способность 
выживать, творить её новые формы, а не преж-
ний порядок. Для этого придумывается новое 
мышление (новый тип): мышление катастроф, 
их организация и ликвидация [27, с. 4, 5]. Этот 
тип мышления называют ещё инженерным, орга-
низационным. 

Инноватика – типичная катастрофа созна-
ния и мышления, футурошок, но и преодоление 
его принятием новых форм и способов жизни. 
К примеру, таких как начавшуюся революцию 
процесса производства: печать на 3D-принтере 
домов и военной техники [28, 29].

Выводы

1. Неудовлетворённость сферой жилья об-
ществом и государством – есть факт нашей жиз-
ни. В настоящем состоянии сфера продуцирует 
угрозы общественному благосостоянию и, в этом 
смысле, национальной безопасности. В опасно-
сти и сама жизнеспособность сферы.

2. Угрозы жизнеспособности сфере предла-
гается рассматривать в организационном плане. 
Этим планом задаётся не только что делать, но 
– как и кем в одной рамке. Методологический 
конструкт плана содержит 3 уровня: проблемная 
ситуация общественной реальности – выработка 
способа решения проблемы – организация того, 
кто вырабатывает эти способы. 

3. Разрывы в сфере деятельности, рассма-
триваемые как следствие сбоя в том, что можно 
назвать жизнеспособностью человека в мире его 
деятельности, могут быть объяснены с позиций 
теории когнитивного диссонанса. Встраивание 
когниций в схему организации, инструмент орга-
низации мышления и действия, позволит «слабой 
стороне» – потребителю в сфере деятельности, 
активизировать своё участие.

4. Под единой рамкой, позволяющей скон-
центрировать взаимосвязи проблемных точек в 
сфере жилья, целесообразно понимать совокуп-
ность отраслей, в современной классификации 
занятых производством (строительство), жилищ-
ным хозяйством и услугами (ЖКХ). Введение в 
эту совокупность экологического контекста в 
виде новой активности организует её в виде сфе-
ры, которую можно назвать сферой производства 
и потребления жилья, а новую активность – до-
моустроителем.
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Как известно, современное земледелие, как 
производство растениеводческой продукции 
сельского хозяйства, ведется на приемах класси-
ческой науки «Агрохимия». Практические истоки 
этой науки уходят в глубокую древность. А после 
овладения народами письменностью обобщения 
земледельческой практики постепенно превра-
щались в некие начала науки. Так, уже агрономы 
Древнего Рима описывали приемы обработки 
почвы, внесения на поля минеральных удобре-
ний (мергель, сапропель и пр.), внесения на поля 
навозных компостов, смешение поверхностного 
слоя почвы с различными глинами, песком или 
землей с плодородных участков. 

Такие приемы в древности стали использо-
вать после накопления практического опыта. 
А этот опыт свидетельствовал: урожай растений 
текущего года на поле был всегда меньше урожая 
растений в последующие годы. Поэтому древние 
агрономы пришли к логическому и как бы науч-
ному выводу о том, что снижение урожайности 
определяется тем, что растения в предыдущий 
год «выносят» с данного поля то, что необходимо 
восполнить [1]. Что ничем не отличается от поло-
жений современной агрохимии.

Действительно, при внесении навозных ком-

постов и имевшихся «под рукой» ископаемых 
удобрений древним земледельцам удавалось 
получить на уже использованных полях урожаи 
большие, чем без их внесения.

Таким образом, практика земледелия Древ-
него Рима была основана на том предположении 
древних земледельцев, что урожай в каждом кон-
кретном году обедняет почву, а значит, это явле-
ние обеднения надо чем-то восполнять. Лучше 
всего это восполнение удавалось достичь при 
внесении на поля больших количеств навозных 
компостов. Но этих компостов, из-за разложения 
органического вещества навоза, хватало лишь на 
небольшое количество полей, поэтому древние 
земледельцы вынуждены были использовать 
сапропель и ископаемые удобрения, например 
мергель.

Изучение развития теории и практики зем-
леделия с древности по настоящее время позво-
лило выявить характерные особенности этого 
процесса [2].

Благодаря любознательности, присущей чело-
веку, отдельные исследователи ставили перед 
собой и решали задачи выявления тех веществ 
и их источников, которые обуславливают рост 
растений. Это позволило французу Палисси, 
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англичанину Вудворду, швейцарцу Соссю ́ру и 
французу Буссенго к 1840 году установить, что 
растения питаются углекислым газом и мине-
ральными солями, среди которых наибольшее 
значение имели соли фосфора и калия, а также 
вещества, содержащие азот. 

При этом из опытов Буссенго следовало, что 
без азота растения расти не могут. Но источни-
ком азота, как полагал Буссенго на основе своих 
опытов, являлся навоз, ибо воздушный азот рас-
тениями не усваивался.

К этому времени в Европе молодой химик 
Либих был известен разработкой методов коли-
чественного анализа в органической химии, 
получением хлоро форма, уксусного альдегида, 
выделил гиппуровую кислоту и множество дру-
гих соединений [3].

Можно утверждать, что проведенные Либи-
хом исследования, исходя из их сущности, пря-
мого отношения к теме питания растений не 
имеют. Однако именно он в 1840 г. издает книгу, 
в которой опровергает представления немецкого 
ученого-агронома Тэера о гумусовом питании 
растений. При этом он же необходимость вне-
сения в почву минеральных питательных солей, 
установленных указанными выше учеными, обо-
сновывает необходимостью пополнения в почве 
именно тех минеральных солей, без которых рас-
тения не могут расти. 

При этом Либих предположил, что азот усва-
ивается растениями из аммиака, углекислый газ 
растениями усваивается из воздуха.

Не трудно убедиться, что между обосновани-
ями пополнения потерь почвой древних агроно-
мов и обоснованиями Либиха почти нет никакой 
разницы.

Это «почти» заключается в том, что Либих, 
в отличие от древних агрономов и Буссенго 
полагал, что азот растениями потребляется из 
аммиака. В последующем, благодаря позиции 
Буссенго, Либих признал свою ошибку в отно-
шении неиспользования навоза, ибо без этого 
было непонятно, откуда в воздухе или почве мог 
появиться аммиак.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
у древних агрономов рекомендации об исполь-
зовании сапропеля и мергеля, как и использова-
ние плодородной земли для обогащения бедных 
почв, а песка и глины для улучшения физиче-
ских свойств почв, были чисто практическими 
мероприятиями, не претендующими на теорию 
питания растений. У Либиха же, мероприятия по 
внесению конкретных минеральных солей пред-
варялись их промышленным производством. 
При этом именно Либих результаты совокупных 
опытов Буссенго и других исследователей, как бы 
возвел в ранг минеральной (химической) теории 
питания растений. 

В этом месте необходимо задаться вопросом: 
«А следует ли из опытов Буссенго и его предше-

ственников теория питания растений, как тео-
рия, следующая из их опытов при имевшемся 
в их время уровне знания?». Другими словами: 
«Достаточно ли было опытов Буссенго с пред-
шественниками для того, чтобы результаты их 
опытов Либих или иные ученые могли назвать 
теорией питания растений?».

Представляется, что неопределенному кругу 
читателей искать ответ на этот вопрос, относя-
щийся к периоду времени с 1840 года и по насто-
ящее время, можно только в том случае, если 
этот круг читателей будет опираться на одни и те 
же понятия «знание» и «теория». Здесь нам при-
дется обратиться к философии, в рамках которой 
и рассматриваются упомянутые общенаучные 
категории. Из имеющихся в литературе сведений 
по затрагиваемому вопросу, включая исследова-
ния автора, следует, что наиболее точным и до 
сих пор не превзойденным определением знания 
является определение Аристотеля [4, 5].

Аристотель (384 – 322 до н.э.) полагал, что 
истина – это соответствие знания объекту, дей-
ствительности. Это положение усиливается мне-
нием Бэкона (1561 – 1626), который полагал, что 
знание – сила, но лишь при том непременном 
условии, что оно истинно. 

Применительно к рассматриваемому вопросу 
о сути усвоения азота воздуха растениями ни 
Буссенго, ни Либих об этом процессе ничего 
не знали. Действительно, Буссенго полагал, что 
источником азота для растений является навоз. 
Однако это не соответствует истине, так как 
навоз, через домашнее животное, образуется из 
растений, а растения появляются раньше, чем их 
съедают животные. Стало быть, изначальным 
источником азота для растений навоз не мог 
быть по той простой причине, что азот появля-
ется в растениях раньше, чем в навозе живот-
ного, которое съедает растение.

Не был прав и Либих, который полагал, что 
азот поступает в растения при употреблении 
этими растениями аммиака. Но аммиак – не есть 
постоянный компонент воздуха или почвы. При-
чем, эту свою ошибку признавал и сам Либих.

Другим не ясным моментом размышлений 
Либиха была нестыковка его утверждения о том, 
что растения питаются углекислым газом из воз-
духа. Действительно, в воздухе углекислого газа 
содержится ничтожное количество – около 0, 
0314 % от массы воздуха. В пересчете на вес этого 
вещества, приходящегося на один гектар, расте-
ниям необходимо на несколько порядков больше 
углекислого газа, чем его находится в воздухе, 
например, для выращивания урожая растений 
(в условных зерновых единицах) в 30 ц/га.

При этом возникает вопрос, как пополняется 
объем углекислого газа вокруг растения, если при 
таком его малом содержании в воздухе, его явно 
не хватает для нормального питания растения? 
На этот вопрос Либих ответа не давал. 
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Но можно ли говорить о теории питания 
растений, если в этой теории нет знания о меха-
низме попадания в растения азота, как главного 
элемента в жизни растения, и углекислого газа, 
как основного по массе питательного вещества? 
Ответ ясен – такие абстрактные построения 
теорией не могут быть по определению. И этот 
вердикт согласуется с общепринятым в науке 
положением о теории. Из этого определения по 
трем источникам следует, что «Теория – высшая, 
самая развитая форма организованного знания, 
дающая целостное представление о закономерно-
стях и существенных связях определенной обла-
сти действительности – объекта данной теории» 
[6, 7, 8]. 

Поскольку в нашем случае объектом раз-
мышлений Либиха является питание расте-
ний, постольку эти размышления Либиха, хотя 
частично и вытекают из опытов Буссенго с пред-
шественниками, не являлись теорией, ибо в этих 
размышлениях нет целостного представления о 
механизме попадания азота и углекислого газа в 
растения.

Но что можно ожидать от рекомендаций от 
такой явно несостоявшейся теории? От таких 
рекомендаций можно ожидать лишь случайного 
положительного исхода и, что более вероятно, 
отрицательных последствий.

Вместе с тем, наука на месте не стояла. 
В  1866  году русский ученый М.  С. Воронин 
(1838-1903) открыл клубеньковые бактерии. Это 
открытие позволило понять, почему уже в Рим-
ской Империи агрономы замечали нормальный 
рост мотыльковых растений. Объяснил явле-
ние нормального роста мотыльковых растений 
Герман Гельригель (1831 – 1895) тем, что расте-
ния из семейства мотыльковых (бобовых) могут 
получать азот через предварительную фиксацию 
инертного азот воздуха благодаря зарождению на 
корнях этих растений поселений клубеньковых 
бактерий. Однако это не было исчерпывающим 
ответом в отношении иных растений. Не было 
потому, что не позволяло понять, а как же раз-
виваются растения, на корнях которых не воз-
никают колонии бактерий, а в воздухе явно не 
достаточно углекислого газа для нормального 
питания растений.

Вопрос прояснился довольно просто, после 
открытия в конце 19 века другим русским уче-
ным, будущим академиком АН СССР С. Н. Вино-
градским азотфиксирующих свободно живущих 
в почве бактерий и явления хемосинтеза, как 
явления построения своих тел из углекислого 
газа другими почвенными бактериями.

Из этих открытий следовало, что задолго до 
появления растений, в почве образовались бак-
терии. Способ существования этих бактерий 
определялся их способностями. Вначале, что не 
исключено, появились бактерии, строящие свои 
тела на основе явления хемосинтеза из углекис-

лого газа и паров воды. В последующем, что не 
исключено, часть хемосинтезирующих бактерий 
«научились» усваивать азот воздуха при помощи 
той же самой воды и солнечного тепла. Колонии 
этих бактерий, не нуждавшихся в каких–либо 
иных питательных веществах, разрастаясь в 
почве, создали условия для появления первых 
растений. Стало быть, для таких «первобыт-
ных» растений азот поступал в почву через азот-
фиксирующую деятельность азотфиксаторов, а 
растения получали углекислый газ как из атмос-
ферного, так и из почвенного раствора. 

Однако даже эти открытия не объясняли 
питания азотом и углекислым газом растений 
после появления животных и человека. 

Затруднения заключались в том, что микро-
организмы через азотфиксацию и хемосинтез 
не могли зафиксировать в почве (на полях зем-
ледельцев) столько азота и углекислого газа, 
сколько их было необходимо для выращивания 
кормов для животных или иных культур для 
человека. При этом было не понятно, почему 
истощаются почвы, если в них продолжают 
работу почвенные бактерии.

Поэтому, механизм появления азота и угле-
кислого газа в достаточном для питания куль-
турных растений на окультуренных почвах 
количестве казался неосуществимым.

Мало того, было совершенно не понятно, 
а как же в почве появлялись иные, необходимые 
для питания растений, минеральные соли, напри-
мер, соли фосфора и калия. 

В результате, положения Либиха о минераль-
ном питании растений за счет пополнения почвы 
искусственными минеральными солями нахо-
дили все больше сторонников и в 20 веке. Среди 
них оказался и организатор русской школы агро-
химиков, академик АН СССР Д.Н. Прянишников. 
Благодаря его уникальным исследованиям было 
установлено, что внутри растений усвоение азота 
«осуществляется в два этапа:

1. Восстановление нитрата до нитрита 
(NO3

 – до NО2
 – ), сопряженное с переносом двух 

электронов и катализируемое ферментом нитра-
тредуктазой.

2. Восстановление нитрита до аммиака 
(NО2

 – до NH4
+), сопряженное с переносом шести 

электронов и катализируемое ферментом нитри-
тредуктазой» [9].

Но и эти достижения Д. Н. Прянишникова не 
отвечали на вопрос о появлении азота в вначале 
в почве, а затем в корнях растений. 

Неполнота сведений о питании растений 
подтверждается и К. А. Тимирязевым, который 
писал, что у физиолога и агронома стоит единая 
задача «проследить происхождение, поступле-
ние и все превращения вещества в растении» [10, 
C. 338].

Стало быть, умозрительные построения 
Либиха на основе опытов Буссенго с предше-

Концепции питания растений и общество
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ственниками даже с учетом работ Д. Н. Пря-
нишникова никак не являли собой целостную 
картину естественного питания растений, а зна-
чит, не являлись теорией.

Однако, несмотря на отсутствие достаточных 
оснований для признания постулатов Либиха 
относительно питания растений, агрохимиче-
ское направление науки стало процветать во 
всех смыслах. Все большее количество ученых, 
обслуживающих сельское хозяйство, защищало 
диссертации, подтверждая на практике – с вне-
сением искусственных минеральных удобрений 
урожаи были больше, чем без внесения на кон-
троле. И никто не обратил внимания на весьма 
прискорбный факт – с каждым новым годом для 
получения сносного урожая требовалось все 
больше и больше удобрений. Так, если в 20 годы 
20 столетия в Германии для получения урожая 
в 20 ц/га (в контроле – 10 ц/га) требовалось до 
10 - 15 кг удобрений, то уже к восьмидесятым 
годам для получения урожая в 60 ц/га требова-
лось до 1000 кг/га. Т.е. вначале для получения 
прибавки урожая в одну тонну требовалось 15 кг 
удобрений, а через 50 лет удобрений требовалось 
на порядок больше. При этом качество урожая и 
свойства почвы существенно ухудшались.

Аналогично происходило и во всем мире. 
Например, в СССР даже в сороковые годы 
20  века производилось удобрений в действу-
ющем веществе 746 тыс. тонн. Их, как бы, не 
хватало для получения стабильного урожая. 
Но в 70 годы, когда производство этих удобре-
ний выросло до 14,67 млн. тонн в действующем 
веществе, в сельском хозяйстве СССР не смогли 
прокормить домашних животных (123 млн. голов 
КРС, 1 175 122 тысяч голов птиц – больше милли-
арда, 77 403 тысячи свиней и около 200 миллио-
нов других животных). Это привело к снижению 
производства мяса, молока и яиц в расчете на 
инвестируемые в село средства. В ход пошли 
ветки деревьев. И это при том, что удобрений 
стали производить ровно в двадцать раз больше. 
Затраты росли, ответов на вопрос о причинах 
снижения продуктивности села – не было, а про-
блемы нарастали. 

Не решили вопросов и меры по улучшению 
работы сельскохозяйственной науки [11, 12, 13]. 
Не помогло и снятие академика АН СССР и ВАС-
ХНИЛ Т.Д. Лысенко с должности Президента 
ВАСХНИЛ. Не помогла сельскому хозяйству и 
Продовольственная программа. Более того, сель-
скому хозяйству в республиках бывшего СССР 
не помог даже тотальный переход в 1991 г. к 
рыночным отношениям. Мало того, и в развитых 
капиталистических странах сельское хозяйство 
не блещет – оно требует все больших дотаций, 
превосходящих дотации (на гектар) сельскому 
хозяйству в России в десятки раз.

Стало быть, не все так просто либо с недо-
строенной теорией питания растений и ее сове-

тами по применению минеральных удобрений, 
либо с теорией и практикой управления обще-
ством. И хотя, по существу, гром в сельскохо-
зяйственном производстве давно грянул, но 
перекрестиваться и молиться крестьяне, как 
исповедующие различные религии, стали не все. 
Число же голодных на земле стало не меньше 
миллиарда, несмотря на прогрессирующее коли-
чество смертей именно среди голодающих. Каза-
лось бы, все безнадежно и с несостоятельной 
гипотезой минерального питания растений, и 
с практикой сельского хозяйства, и с государ-
ственными управленцами всех рангов. Однако…

В 1984 г. в тепличном хозяйстве совхоза 
«Уфимский» благодаря «легкой руке» первого 
заместителя Премьер-Министра Республики Баш-
кортостан А. М. Садретдинова были организо-
ваны испытания органо-минеральных удобрений 
ОМУ директором совхоза А. А. Овчаренко. ОМУ 
были получены из свежих фекалий животных по 
технологии, разработанной в Уфимском авиаци-
онном институте им. Орджоникидзе к.х.н., с.н.с. 
Л. С. Тархановой и к.т.н., с.н.с. О.В. Тархановым 
в период с 1978 по 1982 г. на инициативной основе.

Суть технологии – свежий навоз подвергался 
дезинфекции, дезодорации, консервации грану-
лированию и сушке в течение не более часа после 
образования свежего навоза. Главная задача тех-
нологии – предотвратить разложение органиче-
ского вещества навоза в ОМУ до его внесения 
в поле и исключить загрязнение окружающей 
среды навозом. 

ОМУ содержали до 75% органического веще-
ства свежих фекалий животных и вносились один 
раз на весь вегетационный период выращивае-
мых огурцов. Непосредственно опыты проводил 
дипломированный агрохимик Ф. И. Антипин.

Ниже (табл. 1) приведен фрагмент испытаний 
по определению наличия питательных веществ 
в почве в соответствующий день взятия пробы.

Таблица 1.

Содержание питательных элементов в почве в период 
наблюдения (в мг)

сутки N P205 К20 Са Mg
5 9 18 65 40 12

12 17 14 64 44 13
19 13 11 66 48 14
31 20 15 65 61 24
33 19 14 58 - -
53 35 17 65 74 22

Из этих данных следовало, что с течением 
времени поток питательных веществ в почвен-
ном растворе в опытах с ОМУ не снижался. Мало 
того, поток азота явно увеличивался, как будто 
бы в почве работал некий генератор этого эле-
мента.
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К сожалению, в тот период ни агрономы, ни 
агрохимики не могли объяснить этих резуль-
татов, так как по имеющимся представлениям 
питания растений по Либиху этот поток должен 
был лишь уменьшаться.

Не могли этого объяснить и авторы, так как 
они не были специалистами в аграрном произ-
водстве. Поэтому пришлось в форме самообра-
зования восполнить этот пробел.

Ознакомление с открытиями С.Н. Виноград-
ского, размышлениями В.Р. Вильямса, трудами 
д.б.н. А.Д. Фокина, И.Ю. Мишиной, А.Н. Илялет-
динова, А.С. Керженцева, М.М. Ландиной и дру-
гих ученых позволило к 1999 г. осмыслить опыты 
1984 г. 

Стало понятным, почему вопрос о механизме 
появления азота внутри растения до того, как 
на земном шаре появились животные, и о том, 
как развивался этот механизм после появления 
животных, в исследованиях ученых-агрохимиков 
и почвоведов-биологов не был исчерпывающе 
исследован.

Причины затруднений происходили из 
прошлого. Мы уже с вами знаем, что древние 
агрономы могли использовать на полях лишь 
перепревший навоз. Это происходило по неза-
висящим от земледельцев причинам. Во-первых, 
в период накопления навоза, – на полях произво-
дили предпосевную работу, выращивали и уби-
рали урожай. А это, как минимум, 4 месяца. Но 
за эти четыре месяца навоз скапливался в одном 
месте и практически перепревал (разлагался). 
Во-вторых, уже древние земледельцы отмечали, 
что внесение свежего навоза приводит к зараста-
нию полей сорняками и заражению самих расте-
ний, как мы сейчас говорим, яйцами гельминтов 
и патогенной микрофлорой. Поэтому уже в древ-
ности знали, что применять свежий навоз на 
полях или невозможно (полевые работы), или 
нельзя по санитарным соображениям. Этот факт 
«невозможности» нашел полное «подтвержде-
ние» и в современной специальной агрохимиче-
ской литературе [14]. Кроме этого, свежий навоз 
содержит влаги более 80 %. Стало быть, внесение 
свежего навоза есть мероприятие еще и экономи-
чески весьма затратное и хлопотное.

Поэтому проблема «невозможности» исполь-
зования свежего навоза прочно закрепилась и 
продолжает закрепляться в качестве твердого 
«знания» в головах у всех специалистов, обслу-
живающих и занятых в сельском хозяйстве, 
от ученого до практиков через их обучение в 
учебных заведениях. А вместе с этим, на пути 
осмысления открытий и исследований выше-
перечисленных ученых стоял прочный заслон 
в виде догмы необходимости компостирова-
ния навоза для избавления от семян сорняков, 
патогенной микрофлоры, гельминтов и их яиц, 
а также влаги с целью снижения затрат на внесе-
ние. В результате эта догма приводила не только 

к потере органического вещества навоза из-за 
разложения в навозной компостной куче, но и 
исключала в  размышлениях ученых саму воз-
можность осмысления роли органического веще-
ства фекалий в появлении в почве минеральных 
веществ, включая азот в усвояемой для растений 
форме.

Поэтому, положительные испытания, прове-
денные в Уфимском совхозе в 1984 г. и продол-
жавшиеся там около десяти лет, не могли быть 
востребованы в обществе должным образом. Тем 
временем, параллельно с опытами в тепличном 
хозяйстве, удобрениями ОМУ заинтересова-
лись в Крымской опытной станции садоводства 
(КОСС) Южного отделении ВАСХНИЛ. В лабо-
ратории агрохимии, физиологии и почвенной 
микробиологии и в испытаниях на саженцах 
яблонь, землянике и перце известных в научном 
мире специалистов кандидатов биологических 
наук В.М. Колесника и Н.Н. Горба проявились те 
же самые результаты.

Еще более впечатляющими были результаты 
испытаний больших партий ОМУ, наработан-
ных из свежих фекалий крупного рогатого скота. 
Испытания 1990 – 1994 гг. были организованы 
начальником отдела растениеводства МСХ РБ 
В.И. Корниловым. В них участвовали специали-
сты аграрных учреждений Башкортостана [15, 
16].

С учетом исследований перечисленных выше 
ученых, после повторного анализа результатов 
опытов с ОМУ в 1999 стало ясно, что недоста-
ющим звеном в построении теории питания 
растений было как раз органическое вещество 
фекалий животных [17, 18]. 

Действительно, в дикой природе в почве 
живет многочисленная биота, весом от 10 до 
20 тонн на га. Среди этой биоты наиболее мно-
гообразны микроорганизмы, наибольшее число 
которых приходится на свободно живущие азот-
фиксаторы, включая грибы и синезеленые водо-
росли. 

С течением времени, к моменту появления 
животных на Земле, природа решала задачу 
прокорма животных. Как известно, динозавров 
природа прокормить не смогла из-за их гигант-
ских размеров. Корма им требовалось много, а 
возвращали они фекалии на поверхность почвы 
довольно неравномерно. В результате, эпоха 
крупных животных на Земле закончилась появ-
лением животных, размеры которых стали много 
меньшими размеров первобытных гигантов. Это 
позволяло достичь в природе гармонии между 
поедаемой животными растительностью и воз-
вращаемого органического вещества на поверх-
ность почвы кормовых угодий в виде фекалий. 
При этом, так предусмотрено природой, коэффи-
циент биоконверсии растительного корма внутри 
животного установлен природой тем меньшим, 
чем больше животное. Так, у крупного рогатого 
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скота этот коэффициент равен 0,05. Но даже 
у птицы коэффициент не превышает 0,15. Т.е. 
большая часть растительных кормов перераба-
тывается внутри животного в фекалии и в дикой 
природе возвращается на почву. После чего жуки, 
черви и насекомые распределяют органическое 
вещество фекалий внутри почвы. На этой стадии 
свободно живущие азотфиксаторы (не  только 
микробы, открытые С. Н. Виноградским, но и 
грибы, и сине-зеленые водоросли), «употре-
бляют» органическое вещество фекалий, а также 
корневые остатки (верхняя часть травянистых 
растений съедена животными) растений и усва-
ивают в течение длительного времени столько 
атмосферного азота, сколько соответствует 
«употребленному» ими органическому веще-
ству. Другие микробы «выводят» из почвы лиш-
ний азот обратно в воздух. Третий вид микробов, 
благодаря хемосинтезу, открытому С. Н. Вино-
градским, усваивают из воздуха углекислый газ 
или строят свои тела из элементов органической 
массы фекалий, растительных остатков и мерт-
вых тел животных. Иные микроорганизмы осво-
бождают этот же углекислый газ из указанного 
органического вещества, а также мобилизуют 
из почвенного поглощающего комплекса иные 
питательные вещества, переводя их из неусвояе-
мой в усвояемую для растений форму. И во всем 
многообразии этой деятельности микрофлоры 
незаменимую роль в воспроизводстве жизни 
в сформировавшейся природе (литосфера, 
атмосфера, гидросфера, биота почвы, растения, 
животные и их продукты метаболизма) играет 
именно органическое вещество животных (отпад 
и продукты метаболизма, включая фекалии, как 
основную массу продуктов жизнедеятельности 
животного), как объектов круговорота органи-
ческого вещества.

Таким образом, возникшее в почве сообще-
ство микроорганизмов, вначале могло только 
фиксировать азот (азотфиксация) и углекислый 
газ (хемосинтез). Вследствие этого, перед появ-
лением растений на Земле, в почве, благодаря 
ранее появившимся микроорганизмам, запасался 
и азот и некое органическое вещество в виде тел 
бактерий, способных к хемосинтезу СО2, и еще 
много разных веществ, что описано ниже.

В последующем, развитие природы при-
вело к появлению растений и их многообразия.  
В результате, были созданы условия для появле-
ния животных на континентах Земли. 

Но если в дикой природе гармония между 
растительным и животным миром была достиг-
нута рациональным образом, то в аграрном 
производстве эта гармония, после открытия 
человеком земледелия и животноводства, была 
нарушена именно человеком. Действительно, 
у мест содержания скота и птицы, как ранее, так и 
сегодня, скапливаются огромные массы фекалий, 
в которые, как это ни странно для большинства 

агрохимиков, биологов и управленцев, перехо-
дит большая часть кормов [19]. При этом орга-
ническое вещество фекалий животных именно 
у «культурных» мест, организованных человеком 
(сараев, животноводческих комплексов и очист-
ных сооружениий городов и пищевых предпри-
ятий), «благополучно» разлагается далеко за 
пределами почвы. Но разложение органического 
вещества фекалий животных за пределами почв – 
есть эквивалент выведения органического веще-
ства в сельском хозяйстве за пределы почвенных 
процессов в земледелии, а значит, и эквивалент 
нарушения природной гармонии. 

Как результат – к настоящему времени из 
3 млрд. плодородных почв испорчено 2 млрд. га 
[20] и ежедневно продолжается процесс дегра-
дации почвенного плодородия. Уже следствием 
этих рукотворных результатов является рост 
голодающих в мире людей [21].

Таким образом нерациональные технологии 
переработки навоза (переработка в компост, био-
газ, синтезгаз и пр.) являлись и являются причи-
ной того, что большая часть растениеводческой 
продукции в сельском хозяйстве не возвраща-
ется на поля. Стало быть, именно в агроценозе с 
древних времен, вначале вынужденные, а затем 
возведенные в ранг знания, догма компостиро-
вания и догма возврата солей, как заблуждения, 
мешали понять роль органического вещества 
навоза в воспроизводстве почвенных процессов. 

В последующем, немалую роль в препят-
ствовании созданию полноценной теории пита-
ния растений сыграло весьма «интеллигентное» 
определение фекалий. Так, именно фекалии, 
по молчаливому согласию всех иных биологов, 
биологи-ботаники назвали отбросами [22]. Но 
отбросы, как в научном, так и в обывательском 
смысле, – являются никчемным в практической 
и теоретической деятельности продуктом. 

Стало быть, не только практика древних агра-
риев с навозом и ее принятие последующими 
поколениями, но и абстрактная научная дея-
тельность биологов стала существенным препят-
ствием на пути понимания процессов питания 
растений в природе. Как следствие вместо тео-
рии питания растений, имманентной природным 
процессам, в науке стала доминировать довольно 
сырая эклектичная гипотеза химика Либиха.

Вместе с тем, уже симбиотический харак-
тер азотфиксирующей деятельности микро-
организмов, строящих свои «биологические 
предприятия» на корнях растений (открытие 
М.С. Ворониным клубеньковых бактерий), нали-
чие в почве свободно живущих микроорганиз-
мов, включая азотфиксаторов, и исследование 
выделительной деятельности корней растений 
позволяют расширить наши представления 
о механизме питания растений. 

Так, известно, что растения могут «самостоя-
тельно» добывать себе пищу в виде минеральных 
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круговорот. Этот факт с энергетической точки 
зрения нашел свое подтверждение в работах по 
энергетике почвообразования [24]. Учитывая 
это и принимая во внимание положения одной 
из самых молодых наук о жизни (наука экология) 
о естественном процессе в экосистемах, можно 
полагать, что устойчивое существование любой 
экосистемы на Земле определяется именно кру-
говоротом органического вещества: 

«Устойчивость любой экосистемы в природе, 
включая агроценоз, определяется круговоротом 
органического вещества, которое, благодаря 
хемосинтезу микромира, азотфиксирующей 
деятельности почвенных микроорганизмов, 
фотоситетической деятельности растений, 
трансформирующей деятельности животных и 
биоты почвы, обладающей способностью биоло-
гической мобилизации минеральных соединений 
из почвы (почвенного поглощающего комплекса) 
и воздуха, однажды зародившись на планете 
земля, необходимо совершает круговорот, являя 
собой основу жизни на земле» [25, 26].

Суть второго (вспомогательного или резерв-
ного) способа появления питательных веществ 
в корнеобитаемом слое почвы заключается в спо-
собности растения выделять через свои корни 
различные органические вещества. Один класс 
этих веществ в виде питания способствует повы-
шению азотфиксирующей и мобилизационной 
деятельности почвенной биоты, включая хемо-
синтез СО2. Другой класс этих веществ в виде 
органических кислот способствует переводу 
питательных веществ почвы из не усвояемой их 
формы в усвояемую форму для этого растения 
[23]. 

Сущность двух описанных вариантов появ-
ления питательных веществ в почве, как био-
химическая концепция питания, выявляет 
несовместимость химической концепции пита-
ния по Либиху с реальными природными про-
цессами.

Появившиеся в почве питательные вещества 
усваиваются корневой системой растений. Чем 
объемнее эта система в корнеобитаемом слое 
почвы, тем более она приспособлена к употре-
блению питательных веществ, появившихся 
в почве. И природа позаботилась о том, чтобы 
растение к моменту плодоношения обладало 
не только «аппетитом», но и соответствующей 
«аппетиту» корневой системой. Как известно из 
работ физиологов растений, стимулирует рост 
клеток растений гормональное вещество гетероа-
уксин – β-индолилуксусная кислота (ИУК). И все 
это, казалось бы, не имеет никакого отношения 
к теме нашего исследования. Оказалось, имеет. 
Пониманию этого способствуют три обстоятель-
ства. Первое уникально тем, что именно в СССР 
в 1928 г. академик АН УССР Н. Г. Холодный (1882 
– 1953) установил решающее участие гетероаук-
сина в разрастании корневой системы. Ко вто-

солей. Действительно, как показали исследова-
ния физиологов растений, растения через корни 
могут выделять в почву различные органические 
вещества (органические кислоты), благодаря 
чему нерастворимые в почве минеральные сое-
динения переходят в усвояемые для растений 
формы [23]. Мало того, корни растений могут 
выделять в ризосферу сахара и иные вещества, 
которые способствуют мобилизующей деятель-
ности микроорганизмов через их питание ука-
занными веществами. 

Однако понятно, что выделительная функция 
растений ограничена возможностями растений 
и сроками вегетации до момента образования 
растениями конечной продукции. Другими сло-
вами, чем больше голодает растение, тем больше 
оно тратит сил на выделение в окружающую 
среду веществ для мобилизации минеральных 
питательных веществ. Стало быть, одной выде-
лительной функции корней растений может быть 
недостаточно для нормального роста и плодоно-
шения. Вероятно, только у древесных растений 
эта функция доведена до совершенства. К таким 
же растениям, скорее всего, относятся и сорняки.

Таким образом, проявленная в опытах с орга-
номинеральными удобрениями, полученными из 
свежего навоза, и в последующем распознанная 
роль органического вещества фекалий живот-
ных, позволяет выстроить иную, чем агрохими-
ческая гипотеза, концепцию питания растений, 
соответствующую природным явлениям. 

Сущность этой концепции, учитывая изло-
женные доводы, является биохимической. 
Сводится эта концепция к двум «способам» 
появления питательных веществ в почвенном 
растворе.

Первый «способ», как основной и наиболее 
продуктивный, определяется почвенным плодо-
родием. Под почвенным плодородием понима-
ется динамический (непрерывно происходящий 
в  почве) процесс взаимодействия неоргани-
ческого и органического веществ (компонент 
природы), в результате которого в почвенном 
растворе появляются питательные вещества 
в усвояемой для растений форме, в почвенном 
воздухе появляется углекислый газ, дополняю-
щий атмосферный. «Поварами» в этом процессе 
являются многочисленные представители биоты 
почвы. Сырьем в процессе являются влага, мине-
ральные и органоминеральные вещества почвен-
ного поглощающего комплекса и атмосферы (азот 
и углекислый газ). Основным оборотным сред-
ством процесса является органическое вещество 
опада (мертвые тела растений), отпада (мертвые 
тела животных) и продукты метаболизма живот-
ных, основную массу которых составляет органи-
ческое вещество фекалий животных.

Так как мы знаем, что органическое вещество 
в этом процессе проходит стадии «рождения» и 
«смерти», то оно как бы совершает непрерывный 
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рому – относится обнаружение гетероауксина 
в  клетках растения. Третьим – является обна-
ружение гетероауксина (в 1933-1934 гг. голланд-
скими химиками) в моче животных, плесневых 
грибах и дрожжах.

Эти обстоятельства необходимо рассмотреть 
совместно с рядом очевидных фактов. 

Наличие гетероауксина в моче обуславливает 
его наличие в навозе. И попадает этот гетероаук-
син в навоз прямиком из съедаемых животными 
растений.

Наличие гетероауксина в дрожжах и плесне-
вых грибах, как членов почвенной биоты, свиде-
тельствует о способности этих обитателей почвы 
аккумулировать гетероауксин из разлагаемой 
органики и образовывать его в процессе своей 
жизнедеятельности.

Но деятельность биоты тем активнее, чем 
больше возвращается в почву органического 
вещества, в которое превращается большая 
часть урожая. Стало быть, гетероауксин навоза 
и микроорганизмов, как и питательные соли, 
используется растением. 

Следовательно, разрастанию корневой 
системы растений как нельзя лучше способствует 
возврат навоза, помета и остальных фекалий 
животных на поля в таком виде, в котором орга-
ническое вещество свежих фекалий не успело 
разложиться к моменту их внесения. 

При этом вполне понятно, что первый «спо-
соб» появления в почве для растений пита-
тельных веществ является не только самым 
производительным, но и наиболее гармоничным. 
Объясняется это не тем, что в природе вначале 
возникла хемосинтезирующая и азотфиксиру-
ющая деятельность микроорганизмов. Эта гар-
моничность объясняется тем, что рожденные 
природой, вначале микроорганизмы, затем рас-
тения, а после растений, - животные не стали 
конечными пунктами приема пищи, а стали 
равноценными участниками непрерывных био-
химических превращений минеральных и орга-
нических веществ, характеризуемых единым 
круговоротом органического вещества при уча-
стии солнечной энергии, включая фотосинтез 
растений. 

В этом круговороте органического веще-
ства, что и есть собственно жизнь, «первобыт-
ные» свойства азотфиксации и хемосинтеза 
сообщества микроорганизмов должны были 
быть дополнены способностью «переработки» 
нараставшей в природе массы мертвого органи-
ческого вещества в виде опада, отпада и продук-
тов метаболизма животных, главным из которых, 
в балансовом смысле, являются фекалии живот-
ных. И эта необходимость привела к расширению 
сообщества микроорганизмов до сообщества 
«биота» с жуками, червями, мухами, грибами, 
водорослями и иными представителями.

Для разгадки этого феномена, как бы лежа-

щего на поверхности, человечеству пришлось 
затратить все время с эпохи возникновения зем-
леделия до сегодняшнего дня.

Во втором (резервном) способе появления 
в почве питательных для растений в усвояемой 
форме минеральных веществ через уникальную 
деятельность растений, направляющих в почву 
питательные вещества для микрофлоры и моби-
лизующие вещества (органические кислоты) 
через свои корни, отражена «забота» природы 
о продолжении жизни на случай «непредвиден-
ных» природой обстоятельств (ошибок). Долгое 
время такой «ошибкой» было возникновение на 
Земле крупногабаритных травоядных живот-
ных. К сожалению, последующее появление 
самого разумного из животных – человека, дол-
гое время сопровождалось нарушением достиг-
нутой в «дикой» природе гармонии круговорота 
органического вещества. В нарушении этого 
круговорота в аграрной деятельности человека 
на протяжении всего времени существования 
людей от времени их появления до наших дней 
(1999 год), главную роль сыграли заблуждения, 
трансформировавшиеся в положения наук, не 
соответствующие категории «знание».

Внимательный и «подкованный» историче-
скими знаниями читатель наверняка обратит 
внимание на тот факт, что возникшие с доисто-
рических времен в науке заблуждения не были 
преодолены при последовательном переходе 
человечества от одного общественного строя 
к другому, в поступательном смысле, завершив-
шемся для России возникновением социали-
стического строя. Именно этот строй позволил 
охватить все население бывшей царской России 
всеобщим бесплатным образованием и создать 
самую многочисленную в мире бюджетную орга-
низацию сельскохозяйственных ученых. На пер-
вом этапе это позволило в советской России не 
только обеспечить колоссальные темпы разви-
тия промышленности, но и весьма существенно 
развить сельскохозяйственное производство, что 
предопределило победу советского народа в Вели-
кой Отечественной Войне [27]. В общественном 
смысле, социализм способствовал развитию про-
изводительных сил сообщества людей. И, тем не 
менее, этот же феномен роста образования, поче-
му-то, не привел в СССР к  раскрытию причин 
снижения продуктивности сельского хозяйства, 
хотя именно российскими и советскими учеными, 
как показано выше, сделаны самые важные для 
разгадки затруднений открытия. И это несмо-
тря на то, что наряду с агрохимической концеп-
цией питания растений вначале 20 века именно 
в России стала проявляться и иная концепция.  
О ее робких шагах свидетельствует ряд размыш-
лений выдающихся советских ученых [28] . В этом 
источнике приводятся утверждения двух акаде-
миков АН СССР А. С. Фаминцына (1835-1918) и 
С. П. Костычева (1877–1931).
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Первый утверждал: «Не без основания 
может быть постав лен вопрос: не сведется ли в 
будущем ус пешная культура и богатые урожаи 
хлебных растений на приспособление почвы к 
рос кошному развитию в ней микробиологиче-
ских процессов».

Второй писал «Не исключена возможность 
с течением времени заменить внесение мине-
ральных удобрений полностью или частично, 
по крайней мере, при некоторых сельскохозяй-
ственных культурах, созданием соответст-
вующего микробного режима почв».

Но к кардинальному повороту событий даже 
эти, весьма важные высказывания не привели. 
Они лишь стали как бы пророчествами событий 
21 века.

Именно поэтому, этот же читатель должен 
задать вопрос – неужели после окончания Вели-
кой Отечественной войны не нашлось хотя бы 
одного человека из самой многочисленной армии 
ученых в мире, который бы стоял на пути вскры-
тия недостатков агрохимической концепции 
питания и преодоления заблуждений в аграрных 
науках? 

На заданный вопрос должно ответить – такой 
ученый был.

«Обнаружение» этого ученого произошло 
в первых числах июня 2014 года. Полагая, что 
Т. Д. Лысенко, как президент ВАСХНИЛ и биолог, 
мог иметь какое-то отношение к микроорганиз-
мам, автор набрал в интернете запрос «Лысенко 
микроорганизмы». Вылетела статья «Опроверже-
ние действенности органо-минеральных смесей» 
[29]. 

Читатель уже понимает, что само назва-
ние статьи и упоминание в ее преамбуле слов 
«Лысенко» и «микроорганизмы» имеет самое 
непосредственное отношение к теме настоящего 
исследования. Далее было много проще. Оказа-
лось, что найденная статья появилась на свет 
благодаря насыщенной сарказмом книге бывшего 
гражданина СССР биолога В. Н. Сойфера [30]. 
А первая часть уже этой книги называлась «Неиз-
бежный конфликт ученых и «колхозного акаде-
мика»». Из повествования В. Н. Сойфера строго 
следовало – главными конкурентами в борьбе за 
истину (а это борьба бескомпромиссная) биолога 
Т.Д. Лысенко были ученые агрохимики. 

Оказалось, что Т. Д Лысенко был не только 
Президентом ВАСХНИЛ, но был и самым глав-
ным критиком агрохимического направления. 
Взгляды Т. Д. Лысенко на роль микроорганизмов 
В. Н. Сойфером изложены без купюр на основе 
ссылок на соответствующие места в трудах 
Т. Д. Лысенко [31].

Приводимая книга «Почвенное питание рас-
тений – коренной вопрос науки земледелия» 
Т. Д. Лысенко является сборником различных его 
статей и выступлений.

Уже из названия книги следует, что Прези-

дента ВАСХНИЛ в шестидесятых годах XX века 
действительно волновали проблемы земледелия, 
из которых он главным вопросом считал вопрос 
о почвенном питании растений. 

В первой статье «Об известковании кислых 
подзолистых почв и применении на этих почвах 
фосфорных удобрений» Т. Д. Лысенко пишет:  
«В некислой почве ее органическая часть (корне-
вые и пожнивные остатки), а также те или иные 
неорганические вещества почвы и вносимые 
удобрения превращаются соответствующими 
микроорганизмами в усвояемую для растений 
пищу. На кислых же почвах жизнедеятельность 
полезной для сельскохозяйственных растений 
почвенной микрофлоры подавлена» [31, С.2].

Во второй статье «О почвенном питании 
растений и повышении урожайности сельско-
хозяйственных культур (Из доклада на сессии 
ВАСХНИЛ)» академик замечает: «Вопрос о поч-
венном питании растений, а отсюда и о приме-
нении удобрений, до сих пор мало разработан 
в  науке, однако многим научным работникам 
– растениеводам и агротехникам, а также агро-
химикам и биохимикам – кажется, что в области 
питания растений все выяснено до конца. Но я 
думаю, что если деятелям науки не ясно, чего они 
еще не знают в разделе своей работы, то это при-
знак того, что и то что они знают, не раскрывает 
существа процессов, имеющих место в разбирае-
мом явлении» [31, С.15].

Из сути мысли следует, что в 1955 г. Прези-
денту ВАСХНИЛ было вполне ясно, что процессы 
питания растений агрохимиками и биохимиками 
изучены недостаточно. Стало быть, достовер-
ной агрохимической теории питания растений 
к 1955 г. в СССР и в мире не было создано, ибо 
имеющиеся у агрохимиков знания «не раскры-
вают существа процессов, имеющих место в раз-
бираемом явлении», т.е. в явлении природного 
механизма питания растений. С такими выво-
дами Президента, явно задевающими «честь мун-
дира», аграрные ученые, большинство которых 
было воспитано на представлениях агрохими-
ческой концепции питания Либиха и было при-
знано в научном мире в качестве докторов наук 
и академиков, равных по ученому званию своему 
Президенту, были не согласны. 

Не вызвало энтузиазма продолжение приве-
денной мысли Президента ВАСХНИЛ и у всей 
армии в 166 тысяч человек работников аграр-
ных академических институтов: «В самом деле, 
ведь в агрономической биологии до сих пор нет 
биологической концепции питания растений. 
В агрономической науке чисто химическая кон-
цепция питания растений принимается за био-
логическую. Согласно химической концепции, 
процесс почвенного питания заключается в том, 
что в корни растений поступают в определенной 
пропорции необходимые для растений анионы 
и катионы неорганических водорастворимых 

Концепции питания растений и общество
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солей. Таким образом, биологический процесс 
питания растений до сих пор в агрономической 
науке рассматривается только с химической сто-
роны» [31, С.15]. 

Далее Президент ВАСХНИЛ пишет: «Без 
жизнедеятельности соответствующих почвен-
ных микроорганизмов в почве нет и нужной для 
растений пищи. Следовательно, без нормальной 
жизнедеятельности соответствующих микро-
организмов почва становится для растений 
бесплодным субстратом. ...Жизнедеятельность 
почвенных микроорганизмов в их взаимосвязи, 
как между собой, так и с корневой системой рас-
тений, выполняет в почвенном питании растений 
ту же функцию, что и жизненная система живот-
ных организмов» [31, С.18].

С одной стороны, приведенные слова, с точки 
зрения доминировавших в науке «Агрохимия» 
представлений, являются как минимум глупо-
стью. Но с другой стороны, в размышлениях 
академика Т.Д. Лысенко химическая концепция 
питания растений, обозначена как недостовер-
ная. При этом абсолютно точно обозначена роль 
микроорганизмов и в судьбе самой почвы. Эта 
почва, как удивительно прозорливо отметил 
Президент ВАСХНИЛ, без нормальной жизнеде-
ятельности микроорганизмов становится мерт-
вым субстратом для растений. Но тогда мысль 
Т.Д. Лысенко – антипод глупости.

Оставалось расшифровать сложное явление, 
введенное Т. Д Лысенко – «нормальная жизнеде-
ятельность микроорганизмов» в почве. И к пони-
манию этого абстрактного явления весьма 
близко подошли в экспериментальной научно- 
исследовательской базе Академии Наук СССР 
«Горки Ленинские».

Такой вывод следует из публикации дирек-
тора этой базы агронома Ф.  В. Каллистра-
това об исследованиях, на которые опирался 
Т. Д. Лысенко [32].

В этой статье Ф. В. Каллистратов описывает 
результаты опытов органоминеральных смесей. 
Эти смеси представляли собой смесь суперфос-
фата или фосфоритной муки с органическими 
удобрениями. Для получения органических удо-
брений в «Горках Ленинских» имелись все усло-
вия, так как в состав базы входили две конюшни, 
птицеферма и свиноферма [33].

В своей статье Ф.  В.  Каллистратов привел 
сведения о том, что «действие суперфосфата 
в смеси с органическими удобрениями возрас-
тает в 3,5 раза, а на почвах с низким плодородием 
– в 8–10 раз ... Можно заменить суперфосфат 
фосфоритной мукой и это, тем не менее, не сни-
жает эффективности органо-минеральных сме-
сей» [32].

Вполне ясно, что для приготовления органо-
минеральных смесей в «Ленинских Горках» могли 
использовать свежий конский навоз в смеси 
с птичьим пометом. Ведь свежий конский навоз, 

как и птичий помет, являет собой достаточно 
сухой продукт. Уже в силу этого, использовать 
конский навоз много проще, чем навоз крупного 
рогатого скота или свиней. Само понятие «смесь» 
предполагает, что использованный конский 
навоз и помет тщательно перемешивали либо 
с суперфосфатом, либо с фосфоритной мукой.

Остается под вопросом – была ли прибавка 
урожая от этой смеси, как это написано в ста-
тье у Ф. В. Каллистратова? Или, как это пишет 
В. Н. Сойфер, проверка не подтвердила их. При-
чем «Схему проверочных опытов разработали 
во Всесоюзном НИИ удобрений, агротехники 
и агропочвоведения, где работало много уче-
ников Прянишникова. Схема была составлена 
грамотно, четко регламентировала условия 
постановки проверочных экспериментов». При 
этом, как пишет В. Н. Сойфер, для приготовления 
смесей был использован перегной [30].

Как говорится, не судите – не судимы будете. 
Тем не менее, во-первых, вполне ясно, что 

смесь свежего конского навоза и помета с супер-
фосфатом или фосфоритной мукой не является 
эквивалентом смеси перегноя с теми же самыми 
компонентами. Это соответствует знаниям об 
органических удобрениях [14].

Действительно, в смеси суперфосфата с кон-
ским навозом – высокая степень сохранно-
сти первичных форм органического вещества, 
находящегося в свежем конском навозе. В то 
же время, в перегное (см. [14]) первичных форм 
органического вещества – нет. Более того, в этой 
стадии (перегной) практически вообще нет орга-
нического вещества, пригодного для употребле-
ния биотой почвы.

В силу изложенного, органоминеральные 
смеси суперфосфата со свежим навозом – не 
являются эквивалентом органоминеральной 
смеси суперфосфата с перегноем именно из-за 
их отличия по формам органического вещества. 

А во-вторых, в научной литературе имеются 
уникальные для нашего случая сведения о раз-
личных смесях фосфоритной муки с навозом раз-
личной степени разложения [34].

В этом источнике сообщается: «Мы повто-
рили опыт А. С. Тулина …В результате иссле-
дований выяснилось, что компостирование 
фосфоритной муки со свежим навозом способ-
ствует увеличению количества воднораствори-
мых фосфатов, а смешение с разложившимся 
навозом почти не вносит изменений в содержа-
ние легкоусвояемой фосфорной кислоты в ком-
посте» [34, С.107]. 

При таких обстоятельствах судейство фак-
тически исключается. Процесс оценки опытов 
Ф. В. Калистратова и проверочных опытов заме-
няется на сопоставление и сравнение.

При этом необходимо отметить, что в 1990–
1994 годах в Башкирии были проведены опыты, 



51 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (7), 2014

в  одном из которых использовали предвари-
тельно подготовленные смеси 92 тонн перегноя 
с  220 кг суперфосфата. И, заметьте, внесение 
смеси 92 тонн перегноя с 220 кг суперфосфата 
дало прибавку урожая зерновых почти в три раза 
меньше по сравнению с внесенными на 1 га 6,8 т 
ОМУ из свежего навоза [16]. 

Исходя из изложенного и принимая во вни-
мание описанные с ОМУ опыты, можно с высо-
кой степенью точности утверждать:

 – результаты опытов Ф.  В. Каллистратова, 
как и проверочные опыты на основе смесей по 
рецептам института им. Прянишникова, были 
близки к реальности. Т.е. в опытах в «Ленинских 
Горках» повышение урожайности имело место 
быть и это не опровергается опытами институтов 
со смесями по рецептам агрохимиков, ибо в опы-
тах институтов действительно не должно было 
наблюдаться весомого повышения урожайности,

 – повышение урожайности в опытах 
Ф. В. Каллистратова объясняется наличием в его 
смесях свежего органического вещества, о роли 
которого ученые не знали. Поэтому эти опыты 
Ф. В. Каллистратова ученые-агрохимики приняли 
как подтасованные,

 – отсутствие повышения урожайности 
в смесях фосфоритной муки с перепревшим 
навозом объясняется отсутствием в этих смесях 
свежего органического вещества.

Поэтому в опытах Ф. В. Каллистратова орга-
ническое вещество смесей работало в почве не 
только на повышение усвояемости фосфоритной 
муки. Органическое вещество способствовало 
появлению в почве иных минеральных в усвояе-
мой форме солей азота, калия и иных элементов 
не только из разлагающейся органической части 
смеси, но и из почвенного поглощающего ком-
плекса благодаря повышению активности азот-
фиксаторов и мобилизаторов, о чем в ту пору 
в агрономии не было никаких представлений.

К сожалению, для СССР, опыты Ф. В. Кал-
листратова с его смесями со свежим навозом и 
пометом, «опровергнутые» опытами со смесями 
на основе перегноя, в очередной раз остановили 
процесс распознавания роли органического 
вещества свежих фекалий животных. Самому 
же Т. Д Лысенко применить свое интуитивно 
правильное понимание роли микроорганизмов 
в обеспечении пищей растений мешал как общий 
догмат в земледелии, по которому навоз домаш-
них животных необходимо было компостиро-
вать, так и не распознанные им отрицательные 
результаты испытаний смесей с перегноем, при-
готовленных по рецептам агрохимиков.

Таким образом, несмотря на объективную 
правоту Т. Д. Лысенко, его поражение в борьбе 
с ним представителей агрохимического направ-
ления было предрешено наличием заблуждений, 
носители которых составляли в шестидесятые 

годы подавляющее большинство как в ВАСХ-
НИЛ, так и во всем сельском хозяйстве СССР и 
мира.

Вместе с поражением Т. Д. Лысенко в аграр-
ных науках наступил тяжелый кризис, от кото-
рого не спасли ни три постановления ЦК КПСС 
[11, 12, 13], ни разработка Продовольственной 
программы СССР, ни даже разрушение СССР. 
Скорее наоборот, кризис с разрушением СССР 
приобрел затяжной хронический и острый, близ-
кий к неизлечимому, характер. Это выражается 
в отсутствии весомых положительных научных 
результатов в аграрных науках в течение послед-
них шестидесяти лет. 

Сейчас, как будто бы, все позади. Как будто 
бы, в изложенных двух способах питания расте-
ний неясных моментов нет. Это позволяет счи-
тать, что описанные два «способа» появления 
в почве питательных в усвояемой для растений 
форме минеральных веществ являют собой 
исчерпывающую систему фактов, благодаря 
которым осуществляется питание растений. 
И эта система описанных фактов, в выявлении 
которых наибольшее участие приняли россий-
ские и советские ученые, собственно, и является 
теорией питания растений, которую, по мысли 
Т.Д. Лысенко, можно назвать биохимической.

Становится совершенно ясным, что органи-
ческое вещество фекалий домашних животных, 
превращаемое в сараях и на животноводческих 
комплексах, включая птицефабрики, в навоз и 
помет, имеет исключительное значение для сель-
ского хозяйства в целом. Поэтому, земледелие и 
животноводство должны быть глубоко интегри-
рованы. 

В этом месте особое внимание необходимо 
обратить на содержание животных в личных под-
собных хозяйствах в сараях. И вот почему. 

В сегодняшней России, как известно, большая 
часть мяса и молока производится в личных под-
собных хозяйствах ЛПХ в деревнях и поселках. 
На корм скоту деревенские жители заготавли-
вают корма с сенокосов и неудобий (с внешних 
для ЛПХ земельных угодий). Однако вполне 
понятно, что образовавшийся навоз хозяин 
личного подворья не может вывезти на сено-
косы и неудобья. Поэтому, навоз в ЛПХ прохо-
дит полную стадию перегнивания. После этого, 
осчастливленный роспуском колхоза крестьянин 
вынужден вносить перегной в свой собственный 
огород, в котором получает еще и картошку, и 
морковь, и огурцы с томатами, ягоды и даже лук. 
На круг получается, что мелкие крестьянские 
хозяйства производят столько же продукции, 
сколько ее производится в оставшихся в России 
крупных хозяйствах. Правительство довольно. 
Но такую «радость» не компенсируют слезы от 
лука и уверенность носителей заблуждений в 
своей «правоте».

Действительно, вполне понятно, что такая 

Концепции питания растений и общество
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«высокопроизводительная» работа крестьян на 
личном подворье приводит к невозможности 
возврата навоза на сенокосные угодья. В резуль-
тате, эти угодья теряют свое плодородие, кре-
стьянский труд становится тяжелее, кормов 
заготавливается меньше, коров на подворьях 
содержат все меньше. Стало быть, ждать увели-
чения производства пищевой продукции в наде-
жде на «раскрепощенных» от колхозов крестьян 
не приходится. И это объясняется, прежде всего, 
тем, что именно ЛПХ являются главными разру-
шителями единой цепи круговорота органиче-
ского вещества в сельском хозяйстве и природе 
(сенокосы, заимки, неудобья). 

Вполне естественно, возникает вопрос о том, 
сколько же надо возвращать органического 
вещества урожая, перешедшего через кормле-
ние животных в навоз и помет, и насколько это 
позволяет участвовать этому органическому 
веществу в повышении естественного почвен-
ного плодородия.

Во-первых, органического вещества на 1 гек-
тар данного поля надо возвращать ровно столько, 
сколько его получилось при затрате кормов 
с данной площади. И это полностью согласуется 
с законом круговорота органического вещества, 
соблюдаемого в природе. Стало быть, если на 
кормление крупного рогатого скота, в расчете на 
одну голову, расходуются корма с двух га, а обра-
зуется от 10 до 12 тонн навоза в год, то на 1 га 
поля надо возвращать столько органического 
вещества, сколько его содержится в 4–6 тоннах 
свежего навоза. Поскольку 1 тонна ОМУ произ-
водится из четырех тонн свежего навоза с добав-
ками, постольку этой одной тонны практически 
хватает для возмещения органического вещества, 
которое поле потратило на кормление биоты 
в прошедшем году. Это полностью подтвержда-
ется и опытами с ОМУ в Илишевском районе 
Республики Башкортостан, в которых внесенный 
перегной в количестве 40 т на га показал мень-
шую прибавку урожая, нежели внесение на 1 гек-
тар 1 тонны ОМУ [16].

При этом, необходимо учесть, что из орга-
нического вещества в сухом весе в пересчете на 
элементарный углерод в почве может образо-
ваться углекислого газа (сравните С и СО2) почти 
в четыре раза больше. Это последующее разло-
жение органического вещества в почве с обра-
зованием углекислого газа в почвенном воздухе 
объясняет значительно большую урожайность 
растений в опытах с ОМУ, чем в опытах с перег-
ноем.

Одновременно надо учесть, что деятельность 
биоты в почве, резко возрастающая при наличии 
в почве органического вещества, ведет к моби-
лизации в почве не только основных элементов 
питания в виде солей азота, калия и фосфора. 
Такое обстоятельство, в соответствии с прави-
лом Виноградского, ведет к появлению в почве 

в растворимой форме солей практически всех 
иных элементов, включая микроэлементы, нахо-
дящихся в почве и принимающих участие в фор-
мировании урожая растений не только в качестве 
питания, но и в качестве катализаторов различ-
ных биохимических процессов внутри растения.

И, наконец, возврат органического вещества 
свежих фекалий животных приводит к полному 
возврату в почву всех минеральных веществ, 
ранее пошедших на формирование предыдущего 
урожая. Стало быть, – при возврате органиче-
ского вещества навоза и иных фекалий живот-
ных человечеству не грозит дефицит наличия 
в почве минеральных веществ, который может 
наступить, если пренебрегать фекалиями, а заме-
щать их минеральными веществами из истощаю-
щихся запасов калийных и фосфорных руд.

Т.о., перевод сельского хозяйства в высоко 
продуктивную и высокоэффективную бездотаци-
онную отрасль возможен. Но для этого, в отличие 
от сегодняшнего состояния, необходимо освоить 
в сельском хозяйстве технологии, подобные тех-
нологии ОМУ.

Но именно технологию ОМУ вот уже более 
двадцати лет всячески опошляют многочислен-
ные сторонники гумусовой и агрохимической 
концепции плодородия. Вначале по их инициа-
тиве средства, выделенные на освоение этой тех-
нологии, были отобраны у разработчиков ОМУ. 
Затем, разработчики ОМУ было подвергнуты 
всяческому уничижению. После чего создан-
ная разработчиками ОМУ пилотная установка 
исчезла в неизвестном направлении. 

Но, как говорится, нет худа без добра. Если 
апологеты весьма вредного для человечества 
агрохимического и гумусного бесплодного 
направления задержали инновационное развитие 
России, то в новых исследованиях разработчики 
технологии ОМУ выявили основания для осво-
бождения от оков заблуждений и сельскохозяй-
ственную науку и мировое сельское хозяйство 
путем обоснования биохимической концепции 
питания растений. Именно эта концепция «хоро-
нит» агрохимическую концепцию и высвечивает 
особую и незаменимую роль органического веще-
ства навоза для воспроизводства плодородия и 
возрождения сельского хозяйства. Экономиче-
ская и энергетическая эффективность новой тех-
нологии не имеет аналогов в истории сельского 
хозяйства. Достаточно сказать, что по сравне-
нию с технологией компостирования, новая 
технология в триста раз эффективнее. Правда, 
эта эффективность, к сожалению, не ослабляет 
деятельность носителей заблуждений. Наоборот, 
«помощь» носителей химической концепции, 
приговоренной к «смерти», разработчикам ОМУ 
приобретает характер помощи «товарищей» 
Джордано взойти ему на костер и «товарищей» 
Сократа по наполнению его чаши отравой. При 
этом, носители бесплодного и вредного для чело-
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вечества направления «гумусохимии» проявляют 
себя как абсолютно лишенные такого человече-
ского понятия, как совесть, и всячески укло-
няются от дискуссии [35], сваливая плачевное 
состояние плодородия и загрязнение окружаю-
щей среды на управленцев государства и хозяй-
ственников. Но о таком стабильном во времени 
перевоплощении, в эзоповом смысле, говорил 
отравленный «соратниками» Сократ, как о наи-
худшем зле, которое несет собой заблуждение. 

В силу изложенного, отнесение навоза и 
помета, равно как и отнесение фекалий на очист-
ных сооружениях городов и домов отдыха к отхо-
дам жизнедеятельности – является примитивной 
и тяжелой институциональной ошибкой, хотя 
этому пониманию, вероятно, мешает обоняние 
и вульгарный смысл «гуано», парализующие 
природную способность некоторой части высо-
кообразованной интеллигенции к познанию и 
к пониманию. Но, к сожалению апологетов уста-
ревших научных положений из агрохимии и био-
логии, почтительное отношение к органическому 
веществу навоза, помета, фекалий любых других 
животных, включая фекалии человека, должно 
определяться не обонянием апологета в белом 
халате и присвоенной носителю халата ученой 
степенью, а объективной сущностью естествен-
ного почвенного плодородия. И эта, распоз-
нанная в Башкортостане, сущность полностью 
вписывается в закон круговорота органического 
вещества в природе, открытого там же. 

Другой институциональной ошибкой, равной 
по последствиям описанной, является принятие 
программ по получению из растительного сырья 
и навоза, так называемого, альтернативного 
горючего. Действительно, как следует из пред-
ставленных обоснований, органическое вещество 
в природе предназначено либо для возвращения 
в почву (опад), либо для возвращения в почву 
через желудочно-кишечный тракт животного 
и его смерть (отпад). Если же растения с сель-
хозугодий и навоз направлять для получения 
энергии, то для людей с высшим образованием, 
независимо от их управленческих должностей, 
вполне является ясным – на поля это органиче-
ское вещество уже никогда не попадет. Но не воз-
врат органического вещества растений на поля, 
с которых урожай направляется «на сторону», 
приводит к неукоснительному росту иссушения 
полей и падению плодородия, которое невоз-
можно восстановить применением минеральных 
удобрений [36].

Иссушение сельскохозяйственных полей, как 
явление, некогда открытое В. В. Докучаевым, но 
не объясненное им, также связано с нарушением 
в сельском хозяйстве закона круговорота органи-
ческого вещества. Задолго до времен В. В. Доку-
чаева зерно с чернозема Российской Империи 
в количестве до 1,5 тонн/га вывозилось в Европу 
для пополнения валютой казны государства. Это 

приводило к тому, что именно на эти чернозем-
ные поля органическое вещество, которое было 
затрачено через работу биоты чернозема на уро-
жай, уже просто по формальным признакам не 
могло возвратиться назад на поле (зерно вывози-
лось за рубеж). В результате, общая масса биоты, 
находящейся в почве данных черноземов, с каж-
дым новым годом после сбора урожая – умень-
шалась. Одновременно с биотой убывало в почве 
и общее количества органического вещества. Но 
ведь хорошо известно, что каждая тонна сухого 
органического вещества, на примере навоза, 
может задерживать не менее одной тонны воды. 
В почве же такая способность резко возрастает 
из-за наличия внутренней поверхности комочков 
почвы и развивающимися на органике членами 
сообщества «биота».

Стало быть, плодородие этих полей будет 
уменьшаться и по причине уменьшения массы 
биоты и органического вещества, и по причине 
иссушения вследствие уменьшения запасаемой 
в почве влаги. Со временем это ведет и к умень-
шению урожая растений, например, рапса, сои, 
зерна и иных растений, направляемых на полу-
чение энергии. 

Следовательно, альтернативная энергетика 
на основе растений и навоза сельского хозяйства 
есть уже не глупость, а самоедство без разъясне-
ния этого факта населению данного государства. 
Но инициируемое самоедство без разъяснения 
– не есть положительное для населения меропри-
ятие, ибо, в конечном счете, приводит к умень-
шению производства пищи для того же самого 
населения.

Что любопытно, все мероприятия в России по 
получению альтернативной энергии из навоза и 
растений, с вытекающими из приведенных обо-
снований летальными последствиями для эко-
номики и государства в целом, обосновываются 
теми же самыми носителями заблуждений из 
области минерального питания растений и гуму-
сового плодородия. 

Воспроизводство заблуждений у их носи-
телей предопределяется третьей институцио-
нальной ошибкой – закреплением ошибочных 
эклектичных положений химических представ-
лений о питании растений в программах ВУЗов 
и головах студентов, как будущих специалистов 
сельского хозяйства, уконтрапупиваемого заблу-
ждениями.

Из представленного анализа следует, что 
химическая концепция питания растений, 
в отличие от обоснованной в статье биохимиче-
ской концепции, не удовлетворяет критериям, 
которым должна удовлетворять категория «тео-
рия». Следовательно, в соответствии со здравым 
смыслом и законами логики химическая концеп-
ция должна быть заменена на биохимическую, 
в рамках которой обеспечивается целостное 
представление не только о механизме питания 

Концепции питания растений и общество
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растений, но и становится понятным механизм 
почвенного плодородия. При этом концепция 
химического питания входила в явное противо-
речие с гумусовой теорией почвенного плодоро-
дия, так как гумус, что общеизвестно, является 
весьма устойчивым к микробиологическим воз-
действиям.

В то же время, биохимическая концепция 
питания вполне входит составной частью в био-
химическую концепцию почвенного плодородия. 
При этом в основе как новой теории питания, так 
и новой теории почвенного плодородия лежит 
один и тот же закон круговорота органического 
вещества. 

Уже в рамках этого закона становится понят-
ным и устойчивость любой экологической 
системы. Эта устойчивость определяется также 
степенью соблюдения в любой экологической 
системе того же самого закона.

В свою очередь, анализ сельского хозяйства 
позволил выявить, что снижение его продуктив-
ности объясняется как раз нарушением закона 
круговорота органического вещества примени-
тельно к агроценозу, как экосистеме с участием 
теоретико-практической деятельности человека. 
И главным упущением в этой теоретико-практи-
ческой деятельности является исключение теоре-
тиками из своих исследований роли органического 
вещества фекалий животных и осуществление 
практиками, по совету теоретиков, технологий 
переработки навоза и помета с помощью техно-
логий, приводящих к выведению большей части 
органического вещества урожая из оборота в сель-
ском хозяйстве. И уже именно следствием таких 
практических решений является и снижение поч-
венного плодородия, и иссушение почв, и сниже-
ние рентабельности сельского хозяйства при всех 
общественных строях, включая эпоху социализма 
в России. Этим же объясняется и разорение госу-
дарств и их исчезновение с исторической арены, 
включая Древний Египет, государства Междуре-
чья, великие города-государства Древней Греции, 
величественную Римскую империю и СССР.

На очереди – государства современного 
мира. Об этом свидетельствует нарастание числа 
голодных в мире и выведение из оборота плодо-
родных земель. Многие экономисты, а за ними 
политики выход из ситуации видят в повыше-
нии производительности труда, т.е. в сокращении 
числа занятости в крупных хозяйствах. Отсюда –  
фермерские (по сути, семейные, вместо колхозов 
и совхозов). Но это, в соответствии с проведен-
ными исследованиями – явная недоработка. Фер-
мерские хозяйства – узкоспециализированы (либо 
растениеводческие, либо животноводческие). 
В таких хозяйствах можно увеличивать производ-
ство либо мяса, либо зерна [37]. Однако иллюзия 
повышения продуктивности и производительно-
сти труда доказывается ростом дотаций, а не за 
счет воспроизводства естественного почвенного 

плодородия. Стало быть, потребность в дотациях 
будет возрастать, как и за рубежом, где дотации 
давно превысили доход российских фермеров. 

Это объясняет необходимость преодоления 
выявленных заблуждений не эгоистичным жела-
нием теоретиков-исследователей из Башкирии,  
а самой что ни есть насущной проблемой миро-
вого сообщества в преодолении застойных явле-
ний в сельском хозяйстве, ибо это хозяйство 
«всегда было важнее пушек» [38].

Поскольку, как известно, практика сель-
ского хозяйства, от социального устройства 
до институтов ведения хозяйства, вытекает 
из экономической политики государственных 
органов, постольку текущие последствия такой 
политики сказываются именно на положении 
правительства. Но эта политика, ведущаяся на 
основе положений наук, должна быть признана 
правильно проводимой, даже если она приводит 
к бесконечной веренице разрушений государств. 
Однако при этом, что следует из приведенных 
обоснований, эта правильно проводимая, то 
есть на основе положений, принятых в науке, во 
всех государствах мира, включая Россию, поли-
тика лишь оправдывает действия по выработке 
политики. Например, министерством сельского 
хозяйства. Но такая политика, как основанная на 
научных заблуждениях, не может быть полезной 
обществу по определению.

Стало быть, избавление от выявленных дог-
матов наук, обслуживающих сельское хозяйство, 
служит не только управленцам, гражданам и 
сельскому хозяйству отдельных государств, но и 
всему мировому сообществу, включая работни-
ков различных отраслей знания и самих носите-
лей заблуждений. 

Однако вполне понятно, что за отрицатель-
ные следствия научные советники (доктора, 
профессора и академики) не несут никакой 
ответственности, оставляя в роли наказуемых 
либо управленцев государства (цари, президенты, 
министры), либо народ этого государства, либо 
всех вместе, что легко прослеживается на истори-
ческих примерах [39, 40].

Вместе с тем, несмотря на наличие именно 
в России бюджетной науки, это не предотвра-
тило принятия в государстве очередных реше-
ний, загоняющих кризис в производстве пищи 
в институциональные ловушки с тяжелыми 
последствиями [41]. 

Но такова уж сила заблуждений, которые, 
по Сократу, являются наивысшим злом. Доми-
нирование в сельскохозяйственных науках 
эклектичных положений о питании растений, 
не имманентных сущности природных явле-
ний, через осуществление в сельском хозяйстве 
использования минеральных удобрений из исто-
щающихся природных кладовых и компоста 
с биогазом из навоза – наносит невосполнимый 
ущерб почвенному плодородию и природе. Как 



55 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (7), 2014

следствие – обостряется продовольственная про-
блема, истощается казна от дотаций сельскому 
хозяйству, что медленно, но верно способствует 
скатыванию государств в гражданские и истре-
бительные войны за плодородные земли. 

Уйти от легко прогнозируемого результата 
можно. Но для этого, как обосновано в статье, 
необходимо:

 – исключить из обихода в подготовке кадров 
для сельскохозяйственной науки и сельского 
хозяйства, как отрасли по производству пищи, 
положений о питании растений через внесение 
искусственных минеральных удобрений, приво-
дящих к потере плодородных земель – главного 
достояния любого народа на Земле и человечества 
в целом;

 – разработать и принять закон о вторичных 
ресурсах органического происхождения с исклю-
чением из, каких бы то ни было, законов положе-
ний о том, что ресурсы органического происхож-
дения являются отходами;

 – организовать в науке новое прикладное 
экологическое направление по созданию основ 
для технологического реформирования сельско-
хозяйственной отрасли и изучению поведения 
в почвах органического вещества различных 
ресурсов;

 – безотлагательно принять необходимые 
меры для освоения в промышленности обо-
рудования и технологий для технологического 
реформирования сельского хозяйства через его 
обеспечение производствами по получению орга-
номинеральных удобрений из сырьевых ресурсов 
органического происхождения, включая навоз, 
помет, осадки сточных вод пищевых предприя-
тий и городов. Для чего необходимо обеспечить 
проведение полномасштабных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по 
созданию и отработке новых технологий и обо-
рудования по производству органо-минеральных 
удобрений на основе ресурсов органического 
происхождения;

 – создать отрасль по производству органо-
минеральных удобрений для нужд производите-
лей сельскохозяйственной продукции. 

Но игнорирование достижений башкирских 
исследователей и их всяческое уничижение носи-
телями заблуждений этому не могут способство-
вать. 

Поэтому обществу, страдающему от приме-
няемых в сельском хозяйстве положений агро-
химической концепции питания растений весьма 
желательна дискуссия между подавляющим чис-
лом носителей заблуждений и носителями нового 
видения, что облегчит обществу замену выявлен-
ных институциональных ошибок на предлагае-
мые институты.
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Природа проста и не роскошествует  
излишними причинами. 

Ньютон

Это замечание Ньютона, ставшее афоризмом, 
как нельзя лучше, подходит к явлению «биоде-
градация». Действительно, двумя столетиями 
позже времен Ньютона выдающийся советский 
биолог Виноградский С.Н. отмечал, что в при-
роде нет веществ, которые бы не разлагались 
микроорганизмами (правило Виноградского). 
В современную эпоху под «биодеградацией пони-
мается «(от био... и лат. degradatio – понижение), 
процесс разложения различных компонентов 
в  окружающей среде (химические вещества, 
предметы) под воздействием живых организмов 
– в первую очередь микроорганизмов. Трудно 
поддаются биодеградации различные химикаты 
(например, пестициды, детергенты), поэтому они 
постепенно накапливаются в почве, воде в опас-
ных для различных живых организмов и, прежде 
всего, для человека дозах. Биодеградация один 
из основных энергетических процессов в экоси-
стеме» [1].

Из приведенного научного определения  
биодеградации следует, что это явление суще-
ствует в природе независимо от человеческого 
сознания. Вместе с тем, оно не только является 
одним из основных в природе, но и, по сути, 
определяет устойчивость экосистем, как объек-

тов природы [2]. Среди экосистем, с которыми, 
так или иначе, соприкасается человек, – лес, берега 
рек, озер и морей, сенокосы и поля выпаса домаш-
них животных, плодородные поля для выращива-
ния пищи и сырья, животноводческие комплексы 
и мелкие фермы, включая помещения (сараи) для 
содержания домашнего скота в сельских поселе-
ниях и огороды, – наибольшее значение для граж-
дан государства имеет экосистема «Агроценоз» [3].

В масштабах государства эта экосистема 
представляется совокупностью объектов, вхо-
дящих в аграрную деятельность. Вместе с тем, 
аграрная деятельность подразделяется на зем-
леделие и животноводство. Успехи этой деятель-
ности определяются государственной аграрной 
политикой, функции по выработке которой 
лежат на министерстве сельского хозяйства. 
Стало быть, поскольку в основе аграрной поли-
тики лежат положения аграрных наук, постольку 
положительные и отрицательные результаты 
этой политики определяются соответствием 
научных положений сути происходящих в при-
роде явлений или тем, что научные положения 
являются заблуждениями [4, 5]. 

Следовательно, если аграрная политика раз-
рабатывается на научных положениях, соответ-
ствующих сути природных процессов, то такая 
политика может привести к положительным 
результатам деятельности аграрного сектора.
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Но в случае, если в основе аграрной политики 
лежат ошибочные положения в науке (заблу-
ждения), то такая политика не может привести 
к положительным результатам в аграрном сек-
торе. Именно это и привело к застою в аграрном 
секторе Советского Союза в период 60–90 гг. 
ХХ века. Такое следствие не могло быть исправ-
лено никакими постановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров о мерах по исправлению ситу-
ации в аграрных науках [6, 7, 8].

Этот вывод в полной мере касается и явле-
ния «биодеградация», происходящего в природе 
помимо воли человека. Следовательно, использо-
вание биодеградации человеком должно служить 
экологическим системам (экосистемам) природы, 
устойчивость которых определяется, в том числе, 
и местом биодеградации в этих системах.

Поскольку в жизни человека пища играет 
исключительно важную роль, постольку выявле-
ние сути и роли биодеградации в производстве 
пищи является актуальным. 

На современном этапе земледелие обеспечи-
вает растительной пищей и население страны, и 
животноводство. Поэтому, логично полагать, что 
биодеградация, как биохимический энергетический 
процесс, должна быть использована человеком 
только для целей поддержания устойчивости эко-
системы «Агроценоз» за счет исключения в аграр-
ной политике опоры на научные заблуждения. 

Естественно, такое суждение необходимо 
обосновать. 

Априори, как отдельный человек, так и все 
вместе люди являются субъектами экосистемы 
«Агроценоз». Значит, использование челове-
ком биодеградации, приводящей к нарушению 
устойчивости экосистемы «Агроценоз» является 
недопустимым, так как ведет к снижению произ-
водства пищи.

Стало быть, в интересах каждого человека и 
сообщества людей в целом деятельность отдель-
ных его представителей или их групп (напри-
мер, научного сообщества, органов государства 
и даже тайных сообществ) должна подвергаться 
анализу для принятия мер по исключению 
ущерба, который может быть нанесен экоси-
стеме «Агроценоз». Под устойчивостью «Агроце-
ноза» в данном регионе, государстве или в мире 
в целом понимается стабильное в нем воспроиз-
водство пищи в максимально возможных коли-
чествах на сколь угодно больших промежутках 
времени. Поскольку от нормального состояния 
дел в «Агроценозе» зависит степень обеспеченно-
сти людей пищей, постольку именно «Агроценоз» 
определяет продовольственную безопасность 
государства, как кооперации его граждан, и 
цивилизации в целом.

В системе «Агроценоз», представляемой земле-
делием и животноводством, корма из земледелия 
поступают в животноводство. В животноводстве 
часть корма, в зависимости от коэффициента 

биоконверсии в организме животных разных 
видов (от 0,05 у крупного рогатого скота до 0,15 
у птицы), превращается в мясо, молоко и яйца. 
Подавляющая же часть органического вещества 
кормов превращается в организме животного 
в фекалии, смесь которых с подстилкой и частью 
корма представляют собой навоз [9].

Вполне ясно, что биодеградации подвержен 
не собственно навоз, большую часть которого 
составляет влага, а его органическое вещество. 
Именно это органическое вещество навоза в 
виде отдельных механических частичек корма, 
продуктов метаболизма кишечных бактерий 
и собственно кишечных бактерий животного, 
может подвергаться дальнейшей биодеградации 
с помощью иных, нежели кишечные бактерии, 
микроорганизмов.

До настоящего времени в науках, обслужи-
вающих сельское хозяйство, полагается, что 
назначением навоза и помета является пополне-
ние запасов минеральных питательных веществ 
почвы. В классической агрохимии это обосновы-
вается теорией минерального питания растений 
Либиха. По этой теории считается, что растения 
при их выращивании выносят из почвы мине-
ральные питательные вещества в виде солей азота, 
фосфора и калия. Поскольку большая часть выра-
щиваемых в земледелии растений (трава, сено, 
сенаж, силос, комбикорм, кормовые корнеплоды и 
пр.) идет на корм скоту и в последующем превра-
щается в навоз, то вполне естественно, что в навоз 
переходят и минеральные соли растений. Действи-
тельно, в навозе, как и в растениях, содержится 
до 5% минеральных солей. Раз так, то кажется 
вполне логичным, что именно эта минеральная 
часть навоза представляет наибольшую ценность 
для пополнения запасов почвы.

Но прямому возврату навоза на поля мешает 
его высокая до 82% естественная влажность, 
загрязненность семенами сорняков, патогенной 
микрофлорой, гельминтами и их яйцами. 

Стало быть, с одной стороны, вносить свежий 
навоз и помет на поля без его обеззараживания 
нельзя. С другой стороны, весьма низкое содержа-
ние в навозе минеральных питательных веществ 
и большое содержание влаги приводит к высоким 
экономическим издержкам на внесение навоза.

Последняя причина привела к использова-
нию в земледелии, как части «Агроценоза» вме-
сто навоза и помета искусственных минеральных 
солей. 

В свою очередь, в классической биологии, на 
положениях которой ведется сельское хозяйство, 
принято, что фекалии животных, составляю-
щих основную массу навоза и помета, являются 
отбросами. Дополнительно в классической био-
логии утверждается, что основой естественного 
почвенного плодородия является гумус.

Однако, как известно, в свежем навозе гумуса 
нет. Но если навоз и помет подвергать компо-
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стированию, то в процессе компостирования 
в навозе появляется гумус. Количество этого 
гумуса, в виде фульвокислот и гуминовых кислот, 
в компосте не превышает 1–2% от массы сухого 
вещества исходного свежего навоза, а масса ком-
поста из-за удаления части влаги во время ком-
постирования снижается в два-три раза. 

Таким образом, с одной стороны, компости-
рование навоза приводит к дезинфекции, умень-
шению веса исходного навоза и, в то же время, 
сохраняет в компосте минеральные вещества, что 
как бы соответствует положениям агрохимии.

С другой стороны, при компостировании 
в навозе появляется гумус в количестве до 1% 
вместо органического вещества, количество 
которого составляло до 20% от веса свежего 
навоза. Стало быть, компостирование, как бы, 
не противоречит положениям биологии о гумусе.

Таким образом, по мнению аграрных ученых, 
компостирование – весьма полезный для земле-
делия и экономики сельского хозяйства способ 
подготовки навоза. 

При этом казалось, что дополнение компоста 
искусственными минеральными удобрениями 
позволяет экономить на транспортных издерж-
ках и исключить заражение полей семенами сор-
няков, патогенной микрофлорой и гельминтами.

Однако, современное тяжелое состояние 
мирового сельского хозяйства, включая россий-
ское, и анализ основных положений аграрных 
наук [10], обязывают в очередной раз поставить 
вопрос о причинах такого состояния через ана-
лиз способов переработки навоза.

Поскольку в основе компостирования, уско-
ренного компостирования, вермикомпостиро-
вания и переработки навоза и помета в биогаз 
лежит биодеградация их органического вещества, 
постольку представляется актуальным рассмо-
трение деятельности человека по получению ком-
поста, верьмикомпоста и биогаза, как продуктов, 
созданных путем разрушения органического 
вещества навоза и растительного сырья, явля-
ющихся составными компонентами природы в 
экосистеме «Агроценоз». 

Т.о., применительно к агроценозу о биодегра-
дации можно говорить как о явлении разрушения 
бактериями, включая их композиции типа ЭМ, 
Байкал, Тамыр, органического вещества фекалий 
животных, навоза (смесь фекалий с подстилкой и 
кормами) и помета.

По смыслу и применительно к переработке 
навоза и помета с понятием «биодеградация» 
совпадает слово «биоконверсия»: «Биокон-
версия (bioconversion)  [греч.  bio(s)  – жизнь и 
лат. conversio – изменение, превращение] – хими-
ческое реструктуризирование сырого материала 
с помощью биокатализа (см. Биокатализ). Напр., 
одно из направлений Б. заключается в превра-
щении непищевого сырья (отходы целлюлоз-
но-бумажной промышленности и сельского 

хозяйства) с помощью ферментов и микроорга-
низмов с целью получения углеводов, биологиче-
ски активных веществ и биотоплива» [11].

Общие сведения

По имеющимся данным органическое веще-
ство навоза и помета можно описать химической 
формулой С6 Н1о О5 с некоторым количеством 
соединений (до 2–3 процентов), в состав которых 
входит азот, калий и фосфор. Это органическое 
вещество в природе (на животноводческом ком-
плексе, ферме, у сарая, в виде лепешек в местах 
выпаса) находится в аэробных условиях (доступ-
ных для кислорода воздуха условиях). В  этих 
условиях, пренебрегая азотсодержащими ком-
понентами, органическое вещество подвергается 
окислению по формуле [12]:

С6 Н10 О5 + 6 О2 = 6 СО2 + 5 Н2О        (1)
В анаэробных условиях, т.е. при разбавлении 

навоза и помета водой, указанное органическое 
вещество и те органические соединения, которые 
связаны с азотом, проходят ряд биохимических 
превращений. В результате этого, кроме угле-
кислого газа, может образовываться метан СН4, 
аммиак NH4 и углекислота H2CO3.:

О рг а н и че с к ие  с о ед и не н и я  +  Н 2О →    
             СН4+СО2+С5Н7NО2+NH4+H2CO3          (2)

Метан в анаэробных условиях образуется при 
участии метанобразующих бактерий по следую-
щим биохимическим реакциям [12]:

СО2 + 4 Н2 → СН4 + 2 Н2О    (3) 
4 НСООН → СН4 + 3 СО2 + 2 Н2О    (4)
4 СН3ОН → 3 СН4 + СО2 + 2 Н2О   (5)
СН3СООН → СН4 + СО2    (6)
При этом замечено, что метана образу-

ется тем больше, чем больше температура 
разбавленного навоза. Поэтому процесс обра-
зования метана при температуре выше 50 гра-
дусов называют термофильным. Оптимальной 
температурой, благоприятствующей работе мета-
нобразующих бактерий, считается 55°С [13].

На основе изложенного можно утверждать, 
что применительно к органическому веществу 
фекалий и навоза биодеградация может осущест-
вляться в трех вариантах: 

 – биодеградация фекалий в условиях выпаса 
животных, 

 – биодеградация аэробная (в навозных и 
пометных кучах),

 – биодеградация анаэробная (в разбавлен-
ном водой навозе и помете).

Вполне понятно, что биодеградация фекалий 
животных на поверхности почвы является пред-
усмотренной в природе «операцией», т.е. явля-
ется естественной. 

Биодеградация, которая происходит в навозе, 

Органическое вещество навоза: биодеградация или продовольственная безопасность?
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искусственно собранном человеком в навозные 
кучи, в биферментеры, биоферментаторы и емко-
сти для получения компоста и биогаза, является 
«искусственной».

Поскольку естественная биодеградация про-
исходит объективно и вне сознания человека 
в соответствие с какой-то природной необхо-
димостью, постольку рассмотрение особенно-
стей вариантов искусственной биодеградации 
навоза и помета представляется более важным 
для выявления следствий такого ее применения. 

Переработка навоза в компост

Еще в Римской империи земледельцы при-
шли к выводу о необходимости воспроизводства 
почвенного плодородия. Однако уже в то время 
распознали, что применение для этих целей све-
жего навоза приводило к заражению растений 
патогенной микрофлорой, а поля – семенами 
сорняков. Для избавления от этих недостатков 
древние агрономы, не знавшие сути почвенного 
плодородия, использовали компостирование 
навоза интуитивно [14]. Под этим приемом пони-
мается выдерживание навоза в буртах. 

При таком способе бактерии разлагают 
органическое вещество навоза, собранного 
в специальные бурты. В результате в бурте выде-
ляется тепловая энергия, приводящая посте-
пенно к повышению температуры в этом бурте 
до 80°С. При длительном воздействии такой тем-
пературы семена сорняков теряют всхожесть, а 
яйца гельминтов, сами гельминты и патогенная 
флора – погибают. В процессе компостирования 
влажность исходной смеси уменьшается незна-
чительно. Но значительно уменьшается количе-
ство продукта в виде компоста по отношению к 
количеству исходного навоза, что в последующем 
как бы снижает затраты на перевозку компоста. 
Но эта выгода, как будет показано, – иллюзорна.

Получающийся продукт получил название 
компост или сыпец. По инерции компост в сель-
ском хозяйстве так же называют навозом, хотя 
в компосте практически не сохраняется исходных 
форм органического вещества свежего навоза.

Время процесса компостирования навоза и 
помета определяется степенью их зараженно-
сти патогенной микрофлорой, гельминтами и 
их яйцами и технологическими особенностями 
земледелия в том или ином регионе мира. Так, в 
условиях России, применяющей выращивание 
озимых и яровых культур, большая часть земель 
находится либо в посевной стадии, либо занята 
вегетирующими растениями, либо на них произ-
водится уборка урожая. На все эти мероприятия 
уходит не менее 6–9 месяцев в году. Остальное 
время – приходится на дождливую осень и снеж-
ную зиму. Поэтому, как правило, навоз и помет 
подвергается компостированию практически 
в течение года. Но даже по истечении 6–7 меся-
цев в компосте не остается свежих форм органи-

ческого вещества [15]. 
Стало быть, способ компостирования навоза 

и помета в буртах есть не что иное, как процесс 
биодеградации органического вещества, проис-
ходящей за пределами поля с целью недопущения 
на поля семян сорняков, патогенной микрофлоры 
и гельминтов. 

При этом надо учесть, что из-за занятости 
полей озимыми и яровыми культурами, компост, 
как правило, вносят на паровые поля. 

Под паровыми полями понимается лишь часть 
пахотных земель. Поскольку паровой клин состав-
ляет не более 5% пашни, постольку можно утвер-
ждать, что компост вносится всего не более чем 
на 1–2 процента от всей площади сельхозугодий, 
включая сенокосы и кормовые угодья с много-
летними травами. Стало быть, компостирование 
навоза и помета приводило к тому, что органиче-
ское вещество исходного свежего навоза за весь 
период ведения земледелия не могло принимать 
участия в воспроизводстве естественного почвен-
ного плодородия по изложенным выше причинам. 

В то же время, сохранившиеся в компосте 
минеральные питательные вещества, из-за малой 
величины фактически удобряемой площади 
паровых полей, никогда в истории земледелия не 
попадали на поля, на которых выращивался корм 
для животных. Этот компост, как правило, вно-
сится до ста тонн на гектар перед выращиванием 
корнеплодов.

Ускоренное компостирование навоза и 
помета

История этого направления в России восхо-
дит к началу девяностых годов 20 века. 

Технология ускоренного компостирования 
создана в США и в девяностые годы завезена в 
Россию [16, 17].

В отличие от классического компостирования 
навоза и помета в буртах, свежий навоз (помет) 
с  высокой влажностью (например, W = 80%) 
перед ускоренным компостированием смешивают 
с органическим наполнителями, например, с соло-
мой или опилками и некоторыми минеральными 
добавками. Это делается для того, чтобы влажность 
смеси не превышала 55–65%, при которой время 
компостирования сокращается до 5–10 дней.

Американцы полагали, что раз ценными в 
навозе являются минеральные вещества, а в ком-
посте – гумусовые вещества, то ускоренное компо-
стирование, сокращая время подготовки компоста 
– является вполне приемлемым для российского 
сельского хозяйства, для российских крестьян и 
российских граждан, включая ученых и управлен-
цев сельского хозяйства, мероприятием.

Не трудно подсчитать, что для получения 
смеси с влажностью 50% к свежему навозу, содер-
жащему 200 кг органического вещества, необхо-
димо добавить еще 750 кг наполнителя, т.е. почти 



61 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (7), 2014

в четыре раза больше исходного содержания орга-
нического вещества. Но во время компостирова-
ния гумус образуется в количестве до 2% от массы 
органического вещества. Следовательно, из 800 кг 
органического вещества в смеси свежего навоза 
с наполнителем, синтезируется до 16 кг так называ-
емого гумуса. Остальное органическое вещество по 
формуле (1) превращается в углекислый газ и воду.

Для реализации ускоренного компостиро-
вания смесь свежего навоза с наполнителем 
размещают в ферментерах, названных биофер-
ментаторами российскими продолжателями тех-
нологии [18]. 

Ферментер представляет собой бетонное 
или кирпичное площадью 100 м2 сооружение, 
вкопанное в землю. На дне этого сооружения 
размещают перфорированные трубы (воздухо-
распределительную решетку), на которые засы-
пают подготовленную смесь.

После загрузки ферментера (ферментатора) 
через перфорированные трубы с помощью нагне-
тающего вентилятора продувают предварительно 
нагретый воздух.

Вследствие этого температура смеси повы-
шается до 20оС за счет реакции окисления орга-
нического вещества навоза (помета) С6Н10О5 
кислородом воздуха с выделением углекислого 
газа и воды.

Не трудно убедиться, что для сокращения 
времени компостирования в американской тех-

нологии, придуманной для российского сельского 
хозяйства, необходимо строить специальные желе-
зобетонные сооружения и изыскать втрое большее 
количество органических наполнителей, чем содер-
жится органического вещества в свежем навозе.

Дополнительно к указанным капитальным 
затратам, в отличие от классического компости-
рования, для осуществления ускоренного ком-
постирования необходимо тратить тепловую 
энергию, например, от сжигания природного 
газа, на подогрев воздуха и электричество для 
продувки этого нагретого воздуха через смесь 
навоза с наполнителем. 

Во время компостирования большая часть 
органического вещества свежего навоза превра-
щается в углекислый газ и воду, включая осень, 
зиму и весну. Стало быть, вполне понятно, что по 
сравнению с простым компостированием, уско-
ренное компостирование приводит к многократ-
ному росту издержек на производство конечной 
продукции в сельском хозяйстве и бессмыслен-
ному уничтожению органического вещества 
свежего навоза и втрое большего по массе коли-
чества дополнительного наполнителя.

Ниже приведена счетная оценка технологии 
ускоренного компостирования на примере его 
реализации в начале девяностых годов прошлого 
века на Турбаслинской птицефабрике, распро-
страняемой в России акционерным обществом 
«Тверьбиотех». 

Исходные данные
На птицефабрике образовывалось:
РПгод = 1800 т /год подстилочного помета с влажностью 60 – 65 % и  
РБгод =  35670 т/год бесподстилочного помета с влажность 80 – 90 %.
Приготовленная смесь для компостирования по варианту демонстрации опыта (первый вариант):
Р1  Подстилочный помет с влажностью 62 %, т                         100
Р1С  Сухое вещество в подстилочном помете,  т                            38
Р1О  Органическое  вещество в подстилочном помете,  т           30,4
Р2  Бесподстилочный помет с влажностью 85 %, т                     100
Р2С  Сухое вещество в бесподстилочном помете, т                         15
Р2О Органическое  вещество в бесподстилочном помете,  т         12
Р3  Наполнитель (опилки с влажностью WО = 10 %), т              25,4 
Р3О Органическое  вещество в наполнителе, т                             23,0  
Wи  Исходная влажность смеси, %                                                   66
Р4  Доломитовая мука, т                                                                  0,8
Р5  Комплексонат микроэлементов, т                                             0,3
РСисх Вес загружаемой в ферментер смеси, т                               226,5 
Рг  Выход готового продукта, т                                                    67,0 
Wк  Влажность готового продукта смеси, %                                55,0    
РС Г Сухое вещество в готовом продукте, т                                30,15  
Р О Г Органическое вещество в готовом продукте, т 
           (по данным птицефабрики)                                                     8,4 
T  Длительность рабочего цикла, сутки                                          7  
Nцик. Возможное количество циклов в год при данном
          составе смеси  (1800 т /год подстилочного помета)                18 
Р ГФД Производительность ферментера за 18 циклов
               по данным демонстрационного опыта, т                         1206

Органическое вещество навоза: биодеградация или продовольственная безопасность?
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Так как один ферментер за год перерабаты-
вает количество бесподстилочного помета РБ год Ф 
= 100 х 365 /7 = 5200 т/год, то общее количество 
ферментеров nОБЩ для переработки всего беспод-
стилочного помета определится как:

nОБЩ : = РБгод / РБгод Ф = 35670 т/год / 5200 т / год = 7   (7)

При этом необходимо учесть, что количество 
подстилочного помета с меньшей влажностью 
при предусмотренном количестве наполнителя 
по демонстрационному варианту хватит лишь 
для загрузки одного ферментера не более чем 
на полгода. Поэтому компенсировать добавку 
подстилочного помета придется наполнителем 
по второму варианту приготовления смеси для 
компостирования. 

Для доведения смеси по второму варианту до 
влажности в 66% на 100 тонн бесподстилочного 
помета с влажностью 90% потребуется наполни-
тель Р3 ВАР2., количество которого можно опре-
делить по правилу смешения веществ с разной 
влажность [19]:

Р3 ВАР2 = (Р2 W 90% х 24 вес. части наполнителя) : 
 5 6  в е с .  ч а с т и  п о м е т а  с  W  9 0 %  =  
 = (100 т х 24) : 56 ≈ 43 т                                             (8).

В соответствии с данными демонстрацион-
ного опыта (первый вариант) определим:

 – вес органического вещества в исходной 
смеси РОисх:

РОисх = Р1О + Р2О + Р3О = 30,4 т + 12 т + 23,0 т = 65,4 т  (9),

– вес разложившегося органического веще-
ства РО Разл определится:

РО Разл = РОисх – Р О Г = 65,4 т – 8,4 т = 57т               (10)

 – количество вещества, удаляемого из фер-
ментера за один цикл Рудален:

Рудален = Рисходного – Рг = 226,5 т – 67 т = 159,5 т     (11),

 – количество образующегося во время ком-
постирования углекислого газа РСО2 и воды:

С6 Н10 О5 + 6 О2 = 6 СО2 + 5 Н2О = 57т С6 Н10 О5 +  
+ 67,65 т О2 = 92,89 т СО2 + 31,67 т Н20                       (12),

Из приведенных расчетов реализованного 
на практике американского способа ускоренного 
компостирования на птицефабрике Турбаслин-
ская СЛЕДУЕТ: 

 – так как органическое вещество опилок 
более устойчиво к разложению, чем органическое 
вещество птичьего помета, то при ускоренном 
компостировании органическое вещество помета 
разлагается полностью. Остаточное количество 
органического вещества в готовом продукте опре-
деляется полуистлевшим веществом в количестве 
до 8 т, образовавшемся из 25,4 тонн опилок, 

 – из общего количества органического веще-
ства смеси 65,4 тонны на приготовление конеч-

ного компоста тратится 57,4 тонны. Т.е. в расчете 
на 1  тонну готового компоста многоцелевого 
назначения по американской технологии тратится 
0,86 тонны органического вещества. Принимая во 
внимание, что теплотворная способность органи-
ческого вещества помета и опилок приблизительно 
в четыре раза меньше теплотворной способности 
дизельного топлива, можно считать, что на приго-
товление одной тонны КМН в пересчете на дизель-
ное топливо тратится не менее 200 кг солярки,

 – на доведение температуры компостиру-
емой смеси осенью, зимой и весной до началь-
ной температуры 20оС также требуется затрата 
теплоносителя (природного газа или дизельного 
топлива),

 – на продув смеси нагретым воздухом тра-
тится электроэнергия (на разогрев воздуха и вра-
щение нагнетающего вентилятора) в количестве 
до 110 кВт /тонну готового компоста [20]. 

Общие траты материальных ресурсов на 
приготовление 1 тонны компоста многоцелевого 
назначения (КМН) с влажностью 55% складыва-
ются из:

 – выведения из круговорота в агроценозе 
в расчете на одну тонну КМН – 0,86 тонны орга-
нического вещества, 

 – траты на процесс компостирования орга-
нического вещества помета и наполнителя, экви-
валентного по теплотворной способности ≈ 200 кг 
солярки,

 – траты теплоносителя осенью, зимой и вес-
ной на доведение температуры компостируемой 
смеси до начальной температуры 20оС,

 – траты до 110 кВт на продув смеси, не счи-
тая затрат на транспортные расходы, расходы на 
перемешивание и выгрузку,

 – загрязнения окружающей среды С02 (выде-
ление в воздух углекислого газа по весу практиче-
ски в два раза больше, чем сгорает органического 
вещества смеси при компостировании), и меркап-
танами от разложения органики.

Приведенные материальные показатели тех-
нологии ускоренного компостирования для полу-
чения компоста характеризуют технологию КМН 
как высокоэнергозатратную технологию, которая 
может нанести Российской Федерации, в случае 
ее массового использования, ни с чем несравни-
мый экономический ущерб, на порядок превос-
ходящий ущерб от простого компостирования.

Как будет показано ниже, к ущербу, наноси-
мому экономике государства при использовании 
компостирования, добавляется ущерб (упущен-
ная выгода) от выведения из оборота в агроце-
нозе органического вещества.
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Вермикомпостирование навоза и помета

Данный метод, разработанный в США, был 
завезен в СССР в восьмидесятые годы. 

Этот метод рекламировался как самый выгод-
ный по себестоимости и полезный для плодо-
родия метод переработки навоза и помета с 
помощью калифорнийского червя. 

Но не все так просто и дешево, как каза-
лось. Поскольку в свежем навозе из-за выделе-
ния аммиака черви не могут существовать, то до 
момента использования червей навоз и помет 
подвергают стадии компостирования в течение 
трех – шести месяцев. За этот период, как мы уже 
знаем, компост теряет свыше 50% органического 
вещества. После этого в теплых помещениях в 
полуперепревший навоз высаживают личинки 
червей, которых выращивают в специальных 
инкубаторах, отсутствующих в природе. Черви за 
счет остатков органического вещества начинают 
размножаться и доводить полуперепревший 
навоз до полной «готовности», при которой, как 
оказалось, в этом червячном компосте практи-
чески не остается органического вещества. Зато 
есть черви. Их впоследствии талантливые уче-
ники американских разработчиков предлагали 
на продажу для дальнейшего использования на 
благо сельского хозяйства. 

Для помощи во внедрении червячной техно-
логии в Башкирию трижды приезжал представи-
тель американского сообщества биологов доктор 
по животноводству Джон Блейк.

На организованном для его лекции совещании 
участвовало более 200 представителей сельского 
хозяйства и науки. Дело дошло до ажиотажа – вна-
чале девяностых годов одного червя продавали за 
рубль. Потом разобрались, что калифорнийский 
червь в природных условиях Башкортостана не 
выживает и заменяется на популяции местных 
червей. Эти местные черви, с ними хорошо зна-
комы местные рыбаки, в изобилии разводятся в 
местах хранения навоза и помета. Поэтому червей, 
потерявших свою родословную, перестали поку-
пать для червекомпостирования.

В экономическом смысле содержание теплых 
помещений для выращивания червей на полупе-
репревшем навозе в течение нескольких месяцев –  
приводят к большим накладным расходам, никак 
не компенсируемым прибылью от использования 
червячных компостов в севообороте аграрного 
производства.

Метод червекомпостирования отличается 
от методов прямого компостирования и уско-
ренного компостирования тем, что для полного 
разложения органического вещества навоза 
и помета используются не только микроорга-
низмы, но и черви. 

Из-за роста издержек вермикомпостирование 
не прижилось в качестве промышленного метода 
деградации органического вещества навоза.

В последующем в России от вырождающихся 
калифорнийских червей перешли на личинок 
комнатных мух, что дало возможность для раз-
вития сельскохозяйственной науки в расшире-
нии применения биодеградации для разрушения 
органического вещества навоза.

Получение биогаза

Интерес к этой форме переработки навоза и 
помета периодически возникает как способ полу-
чения горючего газа, альтернативного природ-
ному газу. На самом же деле, получение биогаза 
из навоза и помета не решает проблем энерге-
тики, а является более эффективным способом 
биодеградации и биоконверсии (выведения орга-
нического вещества навоза из оборота в сельском 
хозяйстве), чем простое компостирование. 

Обоснуем это.
1. В одной тонне навоза в среднем, как смеси 

подстилки и части корма с фекалиями животно-
го, содержится до 200 кг сухого вещества, из ко-
торых 190 кг составляет органическое вещество, 
и 0.8 т влаги (влажность 80%).

2. Для достижения нормального сбражива-
ния в навоз, с исходной влажностью в 80%, не-
обходимо добавить пресную воду объемом Vдоб 
до влажности ≥ 92%. Оптимальное брожение 
в  разбавленном навозе идет при температуре 
55о С [13].

3. При влажности 92% в 1 т навоза будет со-
держаться 80 кг сухого вещества против 920 ли-
тров воды. Следовательно, объем добавляемой 
в исходный навоз воды определится, исходя из 
соотношения:
           920 х 200
Vдоб =                    – 800 = 11,5 х 200 – 800 = 1500 литров   (13)
                80

Стало быть, для создания нормальных усло-
вий получения биогаза в исходный навоз необхо-
димо добавлять пресной воды в два раза больше, 
чем ее содержится в свежем навозе. Значит, 
исходный объем навоза российские производи-
тели биогаза увеличивают за счет российской же 
пресной воды, практически в три раза.

4. Известно, что из одного килограмма орга-
нического вещества навоза образуется 0,25 м3 био-
газа (коэффициент биоконверсии органического 
вещества навоза в биогаз, равный 0,25  м3/  кг) 
[18]. Из 80 кг сухого (около 72 кг органического 
вещества, остальное – зольные элементы) веще-
ства, находящегося в одной тонне разбавленно-
го навоза, можно получить около (м3 биогаза/кг 
органического вещества навоза) 20 м3 биогаза и 
трехкратный объем пресной воды, загрязненной 
продуктами разложения навоза. Остальная часть 
органического вещества навоза распадается на 
углекислый газ и воду. 

Поэтому, теплотворная способность такого 
биогаза не превышает 20 МДж/м3.

Органическое вещество навоза: биодеградация или продовольственная безопасность?
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5. При этом необходимо учесть, что с учетом 
особенностей бродильного процесса и суточных 
добавлений новых порций разбавленного навоза, 
общий объем массы разбавленного навоза дол-
жен быть в 10 раз больше объема, из которого 
в сутки будет выделяться биогаз объемом, опре-
деляемым количеством органического вещества 
суточного объема навоза [21]. Для нашего случая, 
количество суточного навоза из-за разбавления 
составляет около 3 м3, так как исходный навоз 
в 1 тонну необходимо разбавить в три раза. Сле-
довательно, объем реактора составит 30 м3.

6. Зимой навозную жижу, объемом V в 30 м3 

необходимо нагревать от условной температу-
ры Т1 = 0 градусов до температуры Т2 = 55°С и 
поддерживать эту температуру для компенсации 
теплопотерь. На нагрев указанного количества 
навозной жижи (около 30 м3 воды с теплоемко-
стью С = 4,19 кДж / кг град.) необходимо затра-
тить энергии W:

W = C · V · (T1 – T2) = 4,19 · 30 000 · (55 – 0) =  
= 6913500 кДж = 6913,5 МДж                            (14)

Известно, что теплотворная способность био-
газа составляет около половины теплотворной 
способности метана, т.е. около 20 МДж/м3. Значит, 
для получения указанного количества теплоты для 
нагрева навозной жижи потребуется биогаз, объ-
емом Vб = 6913,5 МДж : 20 М Дж/м3 ≈ 345 м3. Т.е. 
в зимних условиях суточной производительности 
установки по биогазу в 20 м3 не будет хватать для 
поддержания температуры брожения.

Даже в летний период при температуре 
окружающей среды в 35°С для нагрева указан-
ного объема навозной жижи в реакторе до 55°С 
потребуется 2514 Мдж, т.е. хотя и потребуется в 
2,75 раза меньше биогаза (125,45 м3 против 345 м2 
в зимний период), но все же больше, чем его 
получается в сутки (20 м3). Стало быть, для осу-
ществления запуска биогазовой установки необ-
ходимо всегда тратить природный газ. В зимний 
период природного газа потребуется до 345 м3, 
а в летний период – до 125 м3. Лишь после запу-
ска установки для подогрева суточного объема 
вновь поступающего разбавленного навоза (1/10 
объема реактора) потребуется сжигать биогаза от 
34,5 м3 зимой до 12,5 м3 летом.

Стало быть, с учетом капитальных затрат на 
биогазовую установку и больших объемов при-
родного газа, необходимого для первоначального 
запуска установки, окупаемость этой установки 
растянется на 15–20 лет. 

Опыт современного самого большого в мире 
биогазового завода, построенного в Белгород-
ской области по проекту немецкой стороны, 
показал, что выход биогаза можно увеличить, 
если к навозу добавлять растительное сырье, 
например, измельченную кукурузу. Другими 
словами, биогаза получается больше, если вме-
сто навоза перерабатывать корма и не пускать 

эти корма на кормление животных. 
Одновременно, наличие биогазовой уста-

новки в животноводческом хозяйстве приводит 
к проблеме использования больших объемов 
стоков (фугата) с биогазовой установки. Количе-
ство таких стоков из-за особенностей разбавле-
ния исходного навоза увеличивается ровно в три 
раза по отношению к исходному навозу. Отсюда 
– необходимость строительства накапливающих 
емкостей и невозможность использования стоков 
в осенний, зимний и весенний период. 

Вместе с тем, электроэнергия, получаемая 
из биогаза, как показывает опыт эксплуатации 
самого большого в мире биогазового завода 
в Белгородской области, по себестоимости в 
несколько раз дороже электрической энергии, 
получаемой при сжигании природного газа. 

Единственным доводом в пользу переработки 
органических отходов в биогаз могут явиться 
соображения по исключению загрязнения окру-
жающей среды продуктами, непригодными для 
воспроизводства почвенного плодородия. 

К таким же выводам приходят и разработ-
чики биогазовых технологий, полагающие, что 
переработка силоса (кормов) в биогаз является 
преступлением [21].

Приведенные основания позволяют утвер-
ждать, что переработка навоза в биогаз есть 
мероприятие затратное, хлопотное и, как будет 
показано ниже, ущербное для экономики.

Предварительные выводы

Из приведенных сведений о биодеградации 
и биоконверсии применительно к переработке 
навоза и помета методами компостирования, 
ускоренного компостирования, получения вер-
микомпоста и переработки навоза и помета 
в биогаз следует:

 – все четыре метода переработки навоза и 
помета основаны на природном явлении «Биоде-
градация» и разработаны за оплату зарубежным 
разработчикам для России для разрушения рос-
сиянами органического вещества навоза в хозяй-
ствах российских фермеров и крестьян.

В отличие от природы, все эти методы 
приводят к разрушению органического веще-
ства навоза и помета до их попадания в почву.  
И в этом смысле, биодеградация навоза и помета 
выступает не как процесс, проистекающий 
в  природе, а как сугубо искусственный. При 
этом, биодеградация навоза и помета, органи-
зованная человеком через все четыре метода, 
относится и к биоконверсии, так как органи-
ческое вещество навоза и помета подвергается 
разрушению с помощью микроорганизмов или 
преобразованию органического вещества навоза 
и помета в другие вещества с помощью тех же 
самых микроорганизмов. Стало быть, примени-
тельно к переработке навоза и помета оба метода, 
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и биодеградация, и биоконверсия, являются 
аналогами, осуществление которых приводит 
к отсутствию органического вещества свежего 
навоза и помета в компосте, компосте многоцеле-
вого назначения, вермикомпосте и фугате (жид-
ком стоке после получения биогаза),

 – вследствие занятости плодородных полей 
в «Агроценозе» в период посевной и уборочных 
кампаний, выращивания озимых и яровых куль-
тур, компосты могут вноситься практически 
только на паровые поля, площадь которых от всех 
сельскохозяйственных угодий (пашня, многолет-
ние травы, сенокосы, неудобья, огороды) не пре-
вышает 1–2%,

 – для получения биогаза российское челове-
ческое сообщество должно жертвовать пресную 
воду для разбавления навоза,

 – фугат от биогазовой технологии на 99% 
содержит воду, количество которой превышает 
количество влаги в исходном навозе и помете в 
три раза, что в несколько раз усложняет примене-
ние фугата по сравнению с компостом,

 – все описанные технологии практически 
исключают из круговорота в земледелии Рос-
сии органическое вещество свежего навоза и 
помета, основу которых составляет органическое 
вещество урожая, пошедшего на корм домашним 
животным, 

 – электроэнергия и тепловая энергия от 
биогазовой технологии обходится в два-три раза 
дороже энергии, получаемой с помощью природ-
ного газа и ее производство нуждается в дотациях 
государства.

Для того чтобы понять степень полезности 
рассмотренных методов переработки навоза, нам 
необходимо исследовать вопрос об органическом 
веществе фекалий животных, естественным 
образом поступающих на почву во время корм-
ления животных при выпасе. 

Роль органического вещества свежего 
навоза в «Агроценозе» и закон круговорота 

органического вещества

На изложенные предварительные выводы 
можно было бы не обращать никакого внима-
ния, если бы не одно весьма важное обстоятель-
ство. Это обстоятельство связано с результатами 
испытаний новых органоминеральных удобре-
ний, полученных из свежего навоза и помета по 
способам, не имеющим в мире аналогов [22].

При испытании в закрытом грунте орга-
но-минеральных удобрений ОМУ, полученных 
путем консервации органического вещества 
свежих фекалий животных [23], были установ-
лено, что в почве в течение вегетационного пери-
ода непрерывно появляются минеральные соли 
в усвояемой для растений форме (см. Таблицу 
№ 1).

Таблица 1.
Содержание питательных элементов в почве в период 

наблюдения (в мг)
сутки N P205 К20 Са Mg

5 9 18 65 40 12
12 17 14 64 44 13
19 13 11 66 48 14
31 20 15 65 61 24
33 19 14 58 - -
53 35 17 65 74 22

При этом в ОМУ таких веществ практически 
не было, так как основную массу ОМУ состав-
ляло законсервированное органическое вещество 
свежего навоза. 

В последующих сопоставительных испыта-
ниях в открытом грунте новых ОМУ с минераль-
ными удобрениями (см. таблицу № 2), компостами 
(в таблице – навоз) и смесями компоста (в таблице 
– навоза) с минеральными удобрениями, в опытах 
с ОМУ урожайность в различных севооборотах 
была выше [24, 25]. 

В этих опытах в указанных вариантах удобре-
ния вносились один раз на четыре года. При этом 
на одну тонну компоста (навоза) тратилось около 
10 тонн свежего навоза. На одну тонну ОМУ тра-
тилось 4 тонны свежего навоза.

Нетрудно убедиться, что ОМУ, полученное 
из четырех тонн свежего навоза, проявило себя 
эффективнее 40 тонн компоста, на приготовление 
которого ушло почти 400 тонн свежего навоза. 
И это при том, что в ОМУ из навоза перешло 
около 20 кг минеральных солей. В компост же 
перешло около 2 тонн минеральных солей.

При этом на приготовление компоста ушло 
на два порядка больше исходного навоза, чем на 
приготовление ОМУ. Но, тем не менее, ОМУ про-
явили свои явные преимущества.

Поскольку в ОМУ находилось всего 20 кг 
минеральных веществ и около 800 кг законсер-
вированного органического вещества свежего 
навоза, а в компосте находилось около 2000 кг 
минеральных веществ, но не было свежего орга-
нического вещества, то не трудно предположить, 
что преимущество ОМУ определялось именно 
наличием в нем органического вещества в нераз-
ложившихся формах.

Из приведенных сведений следует, что пере-
работка навоза и помета в вещества, например, 
в компост, компост многоцелевого назначения 
КМН, вермикомпост или биогаз, в которых орга-
ническое вещество свежего навоза, очевидно, не 
сохраняется в конечных продуктах, – является 
экономически и экологически ущербным заня-
тием, исключающим поступление органического 
вещества в почву, что приводит к подавлению 
биоты почвы. 

Поскольку переработка навоза и помета 
в  ОМУ позволяет получить в сто раз большее 
количество удобрений, чем переработка в ком-
пост, а компоста на удобрение одного гектара 

Органическое вещество навоза: биодеградация или продовольственная безопасность?
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требуется в сорок раз больше, то переработка 
навоза в ОМУ не менее чем в четыре тысячи раз 
эффективнее переработки навоза в компост.

При этом необходимо учесть, что при освое-
нии технологии ОМУ в промышленных масшта-
бах отпадает необходимость в трате энергии и 
ресурсов на производство минеральных удобре-
ний, подавляющих естественное почвенное пло-
дородие. Отсюда – другое преимущество ОМУ.  
А именно, переход земледелия на ОМУ позво-
ляет на несколько порядков снизить издержки 
в сельском хозяйстве и производить пищи ровно 
столько, сколько ее необходимо иметь для исклю-
чения голода на Земле.

Следовательно, в природе неспроста нет ско-
плений фекалий животных. Отсутствие этих 
скоплений свидетельствует о том, что задолго до 
овладения человеком земледелием и скотовод-
ством органическое вещество фекалий всех без 
исключения наземных животных стало неотъем-
лемым звеном природных процессов. Без этого 

– не было бы воспроизводства кормов для диких 
животных и людей. Но человечество, не разобрав-
шееся в этой рациональной по Ньютону простоте 
природы из-за ошибочности научных положений 
биологии и агрохимии, обрекло себя на бесконеч-
ные войны из-за заблуждений в аграрных науках 
относительно химической концепции питания 
растений и роли гумуса в почвенном плодородии. 

Стало быть, уничтожение органического 
вещества навоза при его компостировании и 
переработке в биогаз весьма ущербно и для эко-
номики государства, и для экологии, как среды 
обитания человека. Последнее обосновывается 
тем, что органическое вещество фекалий живот-
ных в природе, а значит и в агроценозе, служит 
воспроизводству естественного почвенного пло-
дородия [26–30].

Приведенные обоснования ущербности мето-
дов деградации (биоконверсии) навоза и помета 
подтверждаются сравнительными данными, при-
веденными в таблице № 3.

Таблица 2.
Сопоставительные испытания

Вариант опыта

Средний урожай по годам в зерновых единицах по соответствующим 
культурам и годам Среднее 

ц/га
Прибавка 

ц/га1990
оз. рожь

1991
яр. пшен.

1992
ячмень

1993
горох

Контроль 22.6 13.1 21.1 15.8 18.1

Навоз – 40 т/га 35.5 21.7 23.9 18.5 24.9 +6.8

Навоз 20 т/га + 
N50 P12 K38

40.4 19.2 24.2 17.1 25.2 +7.1

N100 P24 K76 42.1 18.4 23.6 18.3 25.6 +7.5

ОМУ – 1 т/га 36.6 23.4 26.6 2070 26.6 +8.5
* Место проведения - колхоз им. Куйбышева Илишевского района. Башкирский проектно-изыскательский центр 

агрохимслужбы. Таблица 3.
Сравнительная  эффективность технологий

(на примере РБ, пашня = 5 000 000 га), Разбрасывание (ПРТ) – 94 л/га, 10 рейсов, перевозка 10 т/га на 8 км – 4 л,  
пахота – 22,6 л /га,  известкование дает 3 ц/га, 1ц = 500 руб.

 (на основании опытов, организованных МСХ РБ в 1990-1996 гг.)

Параметр

Продукт

Внесение 
т/га

Площадь, которую 
можно удобрить 

%

га

Валовые затраты 
внесение + 
цена удобр.

 
Млн. руб.

Прибавка урожая 
ц/га 

за четыре года

Валовая 
прибавка

 
Млн. ц

Валовая 
цена 

прибавки
 

Млн. руб.

Прибыль 

 
Млн. руб.

Компост 40 т/га
1% полей 
50 тыс. га

1072 + 4000 
253,6

28 1,4 700 446,4

Осадок от 
биогаза

50 т/га 
+ азот

1%  
50 тыс. га

1340 + 5000 
320

28 1,4 700 380

Вермигумус 40 т/га
0,8% 

40 тыс. га
1072 + 8000 

362,9
28 1,12 560 197,1

ОМУ 1 т/га
100% 

5 000 000
25 + 7000 

35,13 млрд
32 160 80 000 44 800

* Место проведения - колхоз им. Куйбышева Илишевского района. Башкирский проектно-изыскательский центр 
агрохимслужбы.
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Но тяжесть заблуждений такова, что носи-
тели заблуждений, вместо участия в дискуссии, 
как показывает история, используют методы, по 
сравнению с которыми тяжкие преступления 
кажутся простым щекотанием общественного 
сознания. Объясняется это тем, что такие дей-
ствия наносят ущерб не создателям технологии, 
как отдельным гражданам государства, а всему 
российскому обществу, уже прошедшему через 
стадию разрушения могучего государства и 
вновь оказавшегося у порога продовольствен-
ного кризиса.

Есть много оснований для отнесения дей-
ствий носителей заблуждений до их обнаруже-
ния, в худшем случае, к непредумышленным и 
неосознанным ошибкам, приводящим к тяж-
ким последствиям. Но любые действия после 
обнаружения этих заблуждений, совершаемые 
носителями заблуждений для дискредитации 
исследователей, обнаруживших эти заблужде-
ния, и затягиванию сроков вместо содействия 
проведению дискуссий, носят признаки деяний 
с помощью лазеек по охране своего личного или 
группового благополучия в ущерб интересам 
всего общества, как цивилизации. А это, без вся-
кого преувеличения, эквивалентно нанесению 
ущерба интересам всех граждан той страны, в 
которой заблуждения обнаружены, т.е. гражда-
нам России и цивилизации в целом.

Но заблуждение – по Сократу – самое боль-
шое зло. И его преодолеть – не просто.

Двадцать лет назад, благодаря содействию 
органов государственной власти и ее руково-
дителей на республиканском уровне, многолет-
ние испытания продуктов по новой технологии 
выявили общегосударственное значение новой 
технологии. Испытания проводились специа-
листами аграрных учреждений. Была на прак-
тике подтверждена возможность возрождения 
сельского хозяйства России и достижения ее 
продовольственной независимости от поставок 
пищи из-за рубежа. На практике подтверждена 
возможность получения страной годового эко-
номического эффекта в сотни миллиардов 
долларов от освоения в производстве новой 
отечественной технологии, основы которой 
разработаны сотрудниками ГУ БИЦОР, что не 
имеет аналогов в истории развития сельского 
хозяйства. Все опытные данные в последующем 
подтвердились теорией, основанной на трудах 
и открытиях советских ученых С.Н. Виноград-
ского, В. Р. Вильямса, В. И. Вернадского, В. Р. 
Волобуева, А. Н. Илялетдинова, А. Д. Фокина, 
И. Ю. Мишиной, А. С. Керженцева, М. М. Лан-
диной. Однако, вместо содействия освоению 
новой технологии, чинятся всяческие препят-
ствия. Среди них – невыполнение в полном объ-
еме постановления правительства об освоение 
технологии, ликвидация единственного в мире 
учреждения, в котором создана новая теория и 

основы технологического реформирования сель-
ского хозяйства, без которых невозможно реше-
ние продовольственной проблемы государств 
и мира в целом. В результате страна вместо 
пополнения бюджета через возрождение сель-
ского хозяйства за счет биоконверсии солнечной 
энергии и достижения продовольственной безо-
пасности, вынуждена впустую тратить невоспол-
нимые энергетические ресурсы и сопоставимую 
с ожидаемым экономическим эффектом сумму 
на так называемую поддержку сельского хозяй-
ства и приобретение продовольствия за рубежом. 
Такова плата за задержку дискуссии о заблужде-
ниях в науках. Такова сила заблуждений. Но есть 
возможность их преодоления в виду выявления 
заблуждений как институционально-научных 
ловушек [31].

Надежду на возможность преодоления застоя 
в сельском хозяйстве вселяет и недавний прото-
кол НФ – 24/255 от 10.07. 14 выездного совеща-
ния, проведенного под руководством министра 
сельского хозяйства России. Согласно протоколу, 
на созданную рабочую группу возлагается разра-
ботка критериев оценки технологий переработки 
навоза и помета, предлагаемых для использова-
ния в сельском хозяйстве. 

Вполне ясно, что главным критерием для 
оценки таких технологий, как и вновь разраба-
тываемых, как показано в статье, должен стать 
критерий степени сохранности органического 
вещества свежего навоза и помета в конечных 
продуктах их переработки. 
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Формирование модели устойчивого и эффек-
тивного развития сельского хозяйства и сельских 
территорий становиться основной целью госу-
дарственной аграрной политики Российской 
Федерации (ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»). Доктриной продо-
вольственной безопасности России определены 
основные направления в этой области (Указ 
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 
№ 120). Одной из приоритетных целей на период 
до 2020 года станет экологизация сельскохо-
зяйственного производства, рациональность 
использования природных ресурсов и сохране-
ние окружающей среды посредством формиро-
вания природоохранных землеустроительных 
проектов (распоряжение Правительства РФ от 
30.11.2010 № 2136-р «Об утверждении Концеп-
ции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года»). 

Со вступлением Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) раз-
рабатываются новые подходы к развитию и 

поддержке сельского хозяйства и проектирова-
нию (Протокол от 16.12.2011 «О присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому согла-
шению об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15 апреля 1994 г.»). Стандартные 
правила ВТО допускают в той или иной степени 
практически все виды субсидирования в сельское 
хозяйство, включая выплаты в ходе реализации 
программ по охране окружающей среды и реа-
лизации программ помощи регионам по устой-
чивому и эффективному развитию сельского 
хозяйства на ландшафтной основе. 

Правительством РФ в 2012 г. (с учетом 
вступления России во ВТО) разработана Гос-
программа нацеленная на повышение уровня 
рентабельности в сельском хозяйстве для обе-
спечения его устойчивого развития; создание 
условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; экологиче-
ски регламентированное использование в сель-
скохозяйственном производстве земельных, 
водных и других возобновляемых природных 
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ресурсов, а также повышение плодородия почв 
до оптимального уровня в каждой конкрет-
ной зоне (Постановление Правительства РФ от 
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»). 
Органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендовано принятие 
региональных программ (например, «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения Ставрополь-
ского края на 2012–2014 годы»), направленных 
на развитие сельского хозяйства и учитывающих 
положения Госпрограммы. Региональное разви-
тие продолжает осуществляться посредством 
государственной поддержки АПК. Планируемый 
объем финансовых средств за счет федераль-
ного бюджета на реализацию Госпрограммы на 
2013–2020 гг. в среднесрочном периоде составит 
в 2013 г. – 137 млрд. рублей, 2014 г. – 138 млрд. 
рублей, 2015 г. – 152 млрд. рублей («Прогноз 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов»). В связи с санкциями Евросоюза и 
США и экономическим эмбарго России, финан-
сирование АПК будет скорректировано.

В соответствии с «Концепцией устойчивого 
развития сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2020 года» под устойчивым 
развитием сельских территорий понимается 
стабильное социально-экономическое развитие 
сельских территорий, увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной, повышение 
эффективности сельского хозяйства, достижение 
полной занятости сельского населения и повы-
шение уровня его жизни, а также рациональное 
использование земель.

По нашему мнению, современные основы 
устойчивого аграрного землепользования 
должны быть в большей степени с ориентиро-
ваны на природную составляющую, которая обе-
спечивает сохранение биоразнообразие, охрану 
природы и, как результат, снижение хозяйствен-
ного воздействия на природную среду. 

Сегодня отмечаются различия в теорети-
ческих подходах, относящихся к различным 
научным дисциплинам, а также к нерешенно-
сти проблем концептуального и методического 
характера в формировании основ устойчивого 
природопользования (особенно в части сельско-
хозяйственных ландшафтов) в рамках админи-
стративно-территориальных единиц субъектов 
РФ, муниципальных образований и землепользо-
ваний. В этой связи, поиск оптимума хозяйствен-
ной деятельности для конкретной территории 
становится важной прикладной задачей зем-
леустройства. Одним из основных критериев 
в сфере формирования устойчивого землеполь-
зования становится рассмотрение исторической 

ретроспективы использования возобновляемых 
и рационального использования невозобновля-
емых природных ресурсов. 

Таким образом, устойчивое развитие аграр-
ных территорий, по нашим представлениям, 
– осуществление взаимосвязи экологических, 
экономических и социальных процессов, отра-
жающихся в территориальном планировании 
и развитии, в целях удовлетворения потреб-
ности общества и хозяйства при сохранении 
(восстановлении) природной среды до уровня 
экологической стабильности. Территориальное 
планирование становится гарантом устойчиво-
сти развития аграрной территории, где рассма-
тривается территория как единое пространство 
для реализации производственной сферы, обще-
ственных нужд и природоохранной деятельности 
в едином контексте. Обеспечение устойчивого 
природопользования на современном этапе 
возможно за счет совершенствования управле-
ния, основывающегося на учете исторических 
закономерностей развития территории, норма-
тивно-правового и социально-экономических 
обеспечения. Как правило, оценивая окружаю-
щую среду, понятия «экономика», «общество», 
«природа» и «история» разделяются и рассма-
триваются независимо, в то время как целями 
устойчивого развития являются высокий уро-
вень жизни, рентабельное аграрное производ-
ство и уровень сохранности природной среды. 
Ключевая роль в достижении этих целей отво-
дится государству, поскольку именно оно стоит 
за любой из существующих в настоящее время 
проблем на глобальном, государственном, реги-
ональном или местном уровнях управления 
аграрными территориями. При существующей 
тесной взаимосвязи между общим экономиче-
ским ростом и изменениями, происходящими 
в природных экосистемах, очевидно, что государ-
ственный характер изменения экосистем требует 
выработки преемственной и согласованной стра-
тегии хозяйственного развития на всех уровнях. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№  78-ФЗ от 18.06.2001 «О землеустройстве», 
планирование и организацию рационального 
использования земель и их охраны проводят 
в целях совершенствования распределения 
земель в соответствии с перспективами развития 
экономики, улучшения организации территории 
и определения иных направлений в Российской 
Федерации, субъектах РФ и муниципальных 
образованиях. Планирование и организация 
рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения выступают 
как важнейшая функция государственного 
управления на различных уровнях.

Планируют и организуют рациональное 
использование природно-ресурного потенциала 
в Российской Федерации, субъектах РФ и муни-
ципальных образованиях на основе комплекса 
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землеустроительных документов, взаимосвязан-
ных между собой. К ним до недавнего времени 
относились: Генеральная схема землеустройства 
территории Российской Федерации; схемы зем-
леустройства территорий субъектов РФ; схемы 
землеустройства муниципальных и других адми-
нистративно-территориальных образований, и 
ряд других. Реализуют указанные документы 
через программы и подпрограммы использова-
ния и охраны окружающей среды (федеральные, 
региональные, местные), а также через конкрет-
ные проекты землеустройства. 

Среди основных задач территориального пла-
нирования аграрных землепользований можно 
выделить: 

 – определение национальной (региональных 
и местных) концепции интеграции социально-э-
кономического развития и охраны окружающей 
среды, достижение согласованности действий на 
всех уровнях;

 – определение направления развития (специ-
ализация) и оптимального использования природ-
ных ресурсов территории, развитие ее в рамках 
экологической стабильности; 

 – рациональное размещение отраслей сель-
скохозяйственного производства с учетом исто-
рического опыта;

 – увязка организации сельскохозяйствен-
ных угодий и природных сред (сохранение их 
жизнеспособности и разнообразия); 

 – рациональное преобразование не стабиль-
ных территорий, восстановление до исходного 
оптимального уровня;

 – создание здоровой окружающей среды для 
жизнедеятельности людей и живых организмов. 

Для воплощения выше обозначенных задач 
необходимо:

 – разработка и реализация государственных 
и региональных программ, поддерживающих тра-
диционное природопользование;

 – внедрение в производство схем комплекс-
ного природопользования, его ориентация на цели 
устойчивого развития муниципальных образова-
ний; 

 – внедрение проектов организации терри-
тории сельскохозяйственных предприятий на 
эколого-ландшафтной основе и т.д. Большие пер-
спективы в этом направлении имеет поддержка 
традиционного природопользования коренных 
народов при развитии устойчивых агроландшаф-
тов, в т.ч. и на базе особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), что одновременно обеспе-
чивает решение проблем занятости населения и 
охраны природы. 

В проектах землеустройства сельскохо-
зяйственных предприятий для сохранения и 
восстановления природных ландшафтов и био-

логического разнообразия, достаточного для под-
держания способности природных компонентов 
к  саморегуляции и компенсации последствий 
сельскохозяйственной деятельности, необходимо:

 – сохранение и восстановление оптималь-
ного соотношения природных и агроландшафт-
ных сред;

 – сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов живых организмов в природ-
ной среде;

 – создание, сохранение и развитие ООПТ 
разного ранга и режима, формирование взаимо-
увязанного экологического каркаса территории 
землепользований, муниципальных образований 
субъектов РФ и России. 

Таким образом, землеустройство, с одной 
стороны, выступает как социально-экономиче-
ское явление, ход которого обусловлен общими 
потребностями общества, а с другой стороны, как 
система государственных мероприятий, состав и 
очерёдность которых диктуются конкретными 
историческими задачами.

Проблемы устойчивого природопользова-
ния разрабатываются и в зарубежной теории и 
практике. В 1987 г. Международной комиссией 
по окружающей среде и развитию подготов-
лен доклад «Наше общее будущее», в котором 
сформулированы основные подходы по обе-
спечению устойчивого природопользования. 
В докладе утверждается, что развитие эконо-
мики необходимо для решения обостряющихся 
экологических проблем: рост благосостояния и 
экологически устойчивое развитие экономики 
создают предпосылки для действенной охраны 
природных ландшафтов. На Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жа-
нейро, 1992) концепция устойчивого развития 
получила официальное признание. Декларация 
по окружающей среде и устойчивому развитию 
поставила во главу угла деятельность по обеспе-
чению принципа адекватного удовлетворения 
потребностей нынешних и будущих поколений 
и щадящего природопользования. С этого вре-
мени понятие «устойчивое развитие» прочно 
вошло в научный оборот, а проблема устойчи-
вого развития стала предметом пристального 
внимания не только ученых, но и государствен-
ных и общественных деятелей. Хотя, по мнению 
Х. А. Барлыбаева [1], параметры, содержание и 
значение концепции устойчивого развития пери-
одически предаются забвению, оттесняются за 
пределы внимания лидеров государств, деловой 
и интеллектуальной элиты, ученых и широкой 
общественности. 

Экологическая целостность планеты и 
нарастающая экономическая взаимозависи-
мость государств мирового сообщества делают 
невозможным достижение устойчивого разви-
тия в отдельно взятых странах или регионах. 

Основные положения устойчивого природопользования аграрных территорий
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Проблема эта имеет планетарный характер, и ее 
решение возможно только в условиях междуна-
родного сотрудничества. Поэтому конференция 
ООН (Рио-де-Жанейро, 1992) рекомендовала 
всем странам руководствоваться выработанными 
принципами развития, обеспечивающими сба-
лансированность отношений между природой и 
человеческой цивилизацией.

Первым шагом России по выполнению реше-
ний конференции «Рио-92» стали Основные 
положения государственной стратегии Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития, одобрен-
ные Указом Президента РФ от 04.02.1994 № 236 
«О государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обе-
спечению устойчивого развития». Однако этот 
документ не имел практических действий. 

Вторым шагом стало принятие Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию. Утвердивший ее Указ Президента РФ 
от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию» 
устанавливал обязательность учета положений 
Концепции при разработке прогнозов и программ 
социально-экономического развития, подготовке 
нормативно-правовых актов, принятии хозяй-
ственных и иных решений. В задачи, направле-
ния и условия перехода к устойчивому развитию 
входило:

 – обеспечение стабилизации экологической 
ситуации страны;

 – коренное улучшение состояния окружа-
ющей среды за счет экологизации хозяйствен-
ной деятельности в рамках институциональных 
и структурных преобразований, позволяющих 
обеспечить становление новой модели хозяйство-
вания и широкое распространение экологически 
ориентированных методов управления;

 – введение хозяйственной деятельности 
в пределы емкости экосистем на основе массового 
внедрения энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, целенаправленных изменений структуры 
сельского хозяйства.

В 2002 г. в Йоханнесбурге состоялся форум 
«Рио+10», главной целью которого было перевод 
в практическую плоскость планов экологического 
обустройства мира, намеченных на форуме «Рио-
92». Итогом его стали Политическая декларация 
и согласованный План действий, в котором выде-
лены приоритеты совместных усилий мирового 
сообщества. Намечены новые рубежи на пути 
к устойчивому развитию. На Всемирном саммите 
получила поддержку идея создания планетарного 
кодекса, которая в целом базируется на принципах 
ноосферного (разумного) развития человеческой 
цивилизации. Очевидно, что реализация такого 
подхода в XXI в. предполагает создание нового 
мирового экологического порядка. 

Основные идеи устойчивого развития полу-
чили конкретизацию в Экологической доктрине 
Российской Федерации. В этом документе госу-
дарственная экологическая политика опирается 
на следующие принципы:

 – устойчивое развитие посредством равного 
внимания к его экономической, социальной и 
экологической составляющим, признание невоз-
можности развития человеческого общества при 
деградации природы;

 – приоритетность для общества жизнеобе-
спечивающих функций биосферы по отношению 
к прямому использованию ее ресурсов;

 – прогнозное действие, заключающееся 
в предотвращении негативных экологических 
последствий различных видов хозяйственной 
деятельности до их реализации, учет отдаленных 
экологических последствий;

 – осторожность, заключающаяся в отказе 
от хозяйственных и иных проектов, связанных 
с воздействием на природные ландшафты, если 
его последствия непредсказуемы на современном 
этапе или прогнозируются недостаточно надежно;

 – открытость экологической информации;
 – демократичное управление реализацией 

экологической политики, включающее участие 
гражданского общества, органов самоуправления 
и деловых кругов в подготовке, обсуждении, при-
нятии и реализации решений и др. 

В соответствии с указом и последовавшим 
за ним Постановлением Правительства РФ от 
08.05.1996 № 559 «О разработке проекта государ-
ственной стратегии устойчивого развития Рос-
сийской Федерации» был подготовлен проект 
Государственной стратегии устойчивого разви-
тия страны. Переход России к устойчивому раз-
витию имеет свои особенности, порожденные 
природным и социально-экономическим ком-
плексами, менталитетом населения. Распоряже-
нием Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р 
«Об Экологической доктрине Российской Феде-
рации» была одобрена доктрина России, основ-
ными задачами которой стали сохранение и 
восстановление ландшафтного и биологического 
разнообразия, достаточного для поддержания 
способности природных систем к саморегуля-
ции и компенсации последствий антропогенной 
деятельности [2]. 

Россия приняла основные положения миро-
вой и отечественной концепций устойчивого 
развития (Указ президента РФ от 04.02.1994 
№  236 «О государственной стратегии Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития», Указ пре-
зидента РФ от 01.04.1996 № 440 «О Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» и др.). Концепция предполагает фор-
мирование регионального хозяйственного меха-
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низма, регулирующего социально-экономическое 
развитие, в т.ч. природопользование и антро-
погенное воздействие на окружающую среду; 
развитие сельского хозяйства на основе эколо-
гически прогрессивных агротехнологий, адапти-
рованных к местным условиям, реализация мер 
по повышению плодородия почв и их охране от 
эрозии и загрязнения и т.д. Переход к устойчи-
вому развитию Российской Федерации планиру-
ется через устойчивое развитие всех ее регионов. 
Это предполагает формирование эффективной 
пространственной структуры экономики страны 
при соблюдении баланса интересов всех субъек-
тов Российской Федерации, что предопределяет 
необходимость разработки и реализации про-
грамм перехода к устойчивому развитию для 
каждого региона, а также дальнейшей интеграции 
этих программ при разработке государственной 
политики в области устойчивого развития (Указ 
президента РФ от 01.04.1996 №  440). В состав 
параметров предполагается включить харак-
теристики не только состояния окружающей 
среды, экосистем и охраняемых территорий 
(показатели качества атмосферы, вод, террито-
рий, находящихся в естественном и измененном 
состоянии, лесов с учетом их продуктивности и 
степени сохранности, количества биологических 
видов, находящихся под угрозой исчезновения), 
но и количества (их площади, режим и усло-
вия использования, др.). Системы показателей 
разработаны Министерством природы России 
(Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 
«Об утверждении Порядка ведения государствен-
ного кадастра особо охраняемых природных 
территорий») и должны быть адаптированы для 
каждого субъекта Российской Федерации. 

Реализация принципов устойчивого развития 
будет рассматриваться поэтапно. Для ранних эта-
пов могут предусматриваются соответствующие 
программные и прогнозные документы.

Начальный этап перехода России к устойчи-
вому развитию предопределен необходимостью 
решения острых экономических и социальных 
проблем – они формируют главные ориентиры. 
Приобретет важное значение соблюдение эко-
логических ограничений на хозяйственную 
деятельность, разработка программ и мер по нор-
мализации обстановки на экологически небла-
гополучных территориях, а также подготовка 
организационной основы их реализации.

Следующий этап – осуществление основных 
структурных преобразований в экономике, тех-
нологическое обновление, экологизация процесса 
социально-экономического развития. Основой 
этапа станет рационализация использования 
природного потенциала России и снижения его 
относительных затрат на душу населения. В даль-
нейшем постепенно должна решаться проблема 
интеграции решения вопросов с мировым сооб-
ществом. 

Перспектива реальной разработки и прак-
тической реализации государственной экологи-
ческой политики определена, однако последние 
административно-управленческие (понижение 
статуса Минприроды РФ, упразднение Государ-
ственного санитарно-эпидемиологического над-
зора РФ) и правовые реформы государственной 
власти привели к нарастанию экологическим 
проблемам. Сейчас функции, присущие эколо-
гическому каркасу, распределены в Российской 
Федерации по целому ряду ведомств (Министер-
ство природных условий и экологии, Министер-
ство сельского хозяйства, др.); их в той или иной 
степени выполняли и выполняют землеустрой-
ство, лесоустройство, охотоустройство, схемы 
комплексного использования водных ресурсов 
и Тер.КСОПы (территориальные комплексные 
схемы охраны природы) и др. Эта система склады-
валась несколько десятилетий назад и в прошлом 
успешно выполняла свои функции. В современ-
ных условиях, сложившийся порядок управления 
природопользованием уже не работает, а ведет 
к дальнейшей деградации территорий [3]. 

Новые элементы регламентации природо-
пользования – ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду) и экологическая экспертиза 
– действуют на достаточно локальном уровне. 
Ведомственные комплексные схемы использо-
вания природных ресурсов пренебрегают эко-
логической составляющей. Кроме того, каждое 
отдельное ведомство не обладает «целостными» 
планировочными знаниями для создания кар-
каса даже на «своих» землях. Каждое отдельное 
ведомство-природопользователь (земельное, 
водное, лесное), регулируя использование своего 
отдельного ресурса, не способно в целом опреде-
лить роль этих мер, их реальный эффект для под-
держания стабильности территории. Концепция 
перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию без определения единой государствен-
ной политики не сможет создать условия для 
развития отраслей сельского хозяйства, сохра-
нения и воспроизводства природных ресурсов и 
благоприятных условий для жизнедеятельности 
человека.

Основными направлениями устойчивого 
и эффективного развития сельского хозяйства 
и сельских территорий Российской Федерации 
станут:

 – определение перспективных направлений 
в использовании земель сельскохозяйственного 
назначения (соотношение состава угодий, их 
потребностей, целесообразность трансформации, 
др.) и их охраны, определяемых характером и тем-
пами развития аграрной экономики; 

 – территориальная привязка системы при-
родоохранной инфраструктуры (фактическое 
размещение, наличие их в составе других землев-
ладений и землепользований, предназначенных 

Основные положения устойчивого природопользования аграрных территорий
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для производственной деятельности, определение 
порядка их охраны и режима использования, др.);

 – территориальное планирование земле-
пользований и оценка экологической, экономиче-
ской и социальной эффективности мероприятий 
по организации рационального использования и 
охране земель и ряд др.

В целях оптимизации современного природо-
пользования администрациями муниципальных 
образований и органам государственной власти 
субъектов РФ предстоит провести инвентари-
зацию, картографирование, землеустройство, 
создать кадастр природных (в т.ч. нарушенных) 
земель, активно пропагандировать экологиза-
цию сельского хозяйства, проводить экономи-
ческое стимулирование землевладельцев и ряд 
других мероприятий. Устойчивое развитие реги-
онов видится в поэтапном восстановлении есте-
ственных экосистем до уровня, гарантирующего 

оптимальность соотношения природной и про-
изводственной сред.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРАНОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СТАРЧИК Ю.Ю.,
СЕРГЕЕВ А.И.

АННОТАЦИЯ
Проблема обеспечения безопасности производства на промышленных предприятиях всегда была 

и остается актуальной. Аварии или разрушения крановых металлоконструкций вызваны воздействием 
многих факторов, но всегда обусловлены образованием дефектов в элементах конструкции. При нагружении 
металлоконструкций в местах концентрации напряжений может происходить пластическая деформация, 
сопровождающаяся выделением тепла. Предлагается отслеживать тепловизионным методом неразрушающего 
контроля зарождающиеся трещины в крановых металлоконструкциях на стадии их зарождения. В статье 
приведена математическая оценка мощности выделения теплоты.

Ключевые слова: трещина; тепловизор; пластическая деформация; концентратора напряжений; предела 
текучести.

MATHEMATICAL MODEL OF THE THERMOVISION METHOD OF RESEARCH OF 
CRANE METAL CONSTRUCTION

STARCHIK Y.Y.,
SERGEYEV A.I.

ABSTRACT
The problem of safety of production at the industrial enterprises always was and remains actual. Accidents or 

destructions of a crane metalwork are caused by influence of many factors, but always caused by formation of defects in 
design elements. When loading a metalwork in places of concentration of tension there can be the plastic deformation, 
being accompanied heat allocation. It is offered to trace a thermovision method of nondestructive control arising 
cracks in a crane metalwork at a stage of their origin. The mathematical assessment of power of allocation of warmth 
is given in article.

Keywords: crack; thermal imager; plastic deformation; concentrator of tension; fluidity limit.

В последние годы вопрос обеспечения 
безопасности эксплуатации сварных кон-
струкций резко обострился из-за сильной изно-
шенности производственного оборудования и 
участившихся случаев технологических аварий 
и катастроф. В полной мере это относится и к 
грузоподъемным  машинам (кранам) разного 
назначения, в том числе и к сварным металлокон-
струкциям мостовых кранов, которые составляют 
более 38% всех грузоподъемных механизмов на 
территории Российской Федерации.

В филиале БГТУ им. В. Г. Шухова в г. Ново-
российске создана лаборатория энергоаудита, 
которая проводит  тепловизионные обследова-
ния (энергоаудит) зданий и сооружений, предо-
ставляя взаимосвязанный комплекс технических, 
организационных, экономических мероприятий, 
направленный на выявление возможности эко-
номически эффективной оптимизации потребле-
ния энергетических ресурсов. 

 Мы предлагаем использовать тепловизион-
ный метод контроля тепловизором ФЛИР 335 для 
крановых металлоконструкций, основанный на 
том, что при  нагружении металлоконструкций 
в местах концентрации напряжений происходит 
пластическая деформация, сопровождающаяся 

выделением теплоты. Распространение теплоты в 
конструкции приводит к тому, что на ее поверх-
ности возникает сложное распределение темпе-
ратурного поля, которое можно зафиксировать 
тепловизором.

При нагружении металлоконструкций 
в местах концентрации напряжений может про-
исходить пластическая  деформация, сопро-
вождающаяся выделением тепла [1]. При этом 
наличие областей пластической деформации 
может не влиять на безопасность эксплуатации 
всей конструкции [2]. Такая ситуация имеет 
место, например, в случае подъемных кранов, где 
областями концентрации напряжений являются 
сварные швы и стыки элементов крана. Кроме 
того, в случае трещиноподобных дефектов, когда 
напряжение сингулярно возрастает при прибли-
жении к вершине дефекта, область пластической 
деформации существует даже  при сколь угодно 
малых напряжениях в толще конструкции [2].

Распространение тепла в конструкции при-
водит к тому, что на ее поверхности возникает 
сложное распределение температурного поля 
[3]. Формально, зафиксировав это распределе-
ние и решив обратную задачу нестационарной 
теплопроводности [3], можно восстановить рас-



76 Выпуск 3 (7), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

пределение источников тепла, а, следовательно, 
и определить положение и размер дефекта. Этот 
факт может быть положен в основу методики 
тепловизионной диагностики металлических 
изделий.

В основе тепловизионного метода контроля 
лежит предположение о том, что пластическая 
деформация, сопровождается выделением тепло-
вой энергии, возникающим в тот момент, когда 
локальное значение механического напряжения 
достигает условного предела текучести σ02. 

Рассмотрим  полубесконечный слой металла 
(рисунок 1), внутри которого имеется трещина 
(в  виде разреза шириной d), который харак-
теризуется коэффициентом концентрации 
напряжений Kt(r), где r  – координата точки на 
поверхности фрагмента. Будем считать, что вели-
чина напряжения в бездефектной части фраг-
мента σ∞(t) известна.  

Вблизи концентратора напряжений величина 
механического напряжения равна:

  σ(r,t)=Kt(r)σ∞(t). (1)
При достижении величины напряжения 

в некоторой точке R(t)
 
вблизи концентратора 

напряжений значения σ02, в ней начинается выде-
ление теплоты. Установим начало координат в 
точке, в которой начинается выделение теплоты в 
момент t . Распределение теплового поля вблизи 
данной точки нужно зафиксировать с помощью 
тепловизора. В дальнейшем определяем значе-
ние коэффициента концентрации напряжений 
из формулы (1):

   (2)

Для проведения исследования тепловыделе-
ния был взят наиболее опасный концентратор 
напряжения – трещина. 

Плоскость, в которой лежит трещина, пер-
пендикулярна поверхности металла.

x

y

z

Рисунок 1 – Схематическое изображение 
полубесконечного слоя металла с трещиной

На рисунке 1 толстая сплошная линия соот-
ветствует трещине, вблизи краев которой воз-
никает пластическая деформация (закрашенные 
области). Внешняя нагрузка прикладывается пер-
пендикулярно плоскости трещины.

В этом случае вблизи правого и левого краев 
трещины возникают области пластической 
деформации, в которых выделяется теплота. Для 
упрощения задачи предположим, что область 
деформации вблизи каждого края имеет цилин-
дрическую форму. Радиус цилиндра определяем 
из формулы Ирвина:

   
         (3)

Так как трещина считается бесконечно узкой, 
то ее наличие не влияет на процесс распростра-
нения теплоты в металле. Таким образом, для 
расчета значений температуры u  температур-
ного поля в металле необходимо решить неста-
ционарное уравнение теплопроводности:

,          (4)

где 2 2r x y= + , 
)(tΘ  – ступенчатая функция Хевисайда, 

pr
 
– радиус зоны пластической деформации,

0Q  – мощность выделения теплоты, c,ρ и λ – соот-
ветственно теплоемкость, плотность и коэффи-
циент теплопроводности металла, 
∆  – оператор Лапласа.

В начальный момент времени 0t =  темпера-
тура металла равна температуре окружающей 
среды, которую будем считать равной нулю.

Уравнение теплопроводности (4) решим 
методом разделения переменных, представив 
решение в следующем виде:

    

(5)

где значения βn являются нулями функции Бес-
селя нулевого порядка:
          J0(βn)=0,             (6)
значения γm определяются из решения трансцен-
дентного уравнения 

                               (7)

а коэффициенты ,r nI  и ,z mI  задаются следую-
щими выражениями:

,
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                    (8)

В связи с тем, что в основном металлокон-
струкции кранов изготавливаются из стали 
20, численные оценки будут получены для  
металлоконструкции из стали 20 со следующими  
характеристиками: s0.2= 250 МПа, l = 52 Вт/(м Со),  
r  = 7859 кг/м3, с = 486  Дж/(кг  Со). Коэффи-
циент теплоотдачи будем считать равным  
a = 8 Вт/(м2 Со), что является типичным значением 
в случае безветренной погоды. 

Положим, что образец нагружается так, что 
напряжение вдали от трещины в 2 раза меньше 
условного предела текучести σ02. Предположим, 
что размер трещины равен d = 1 мм. Для оценки 

мощности выделения теплоты 0Q  будем считать, 
что относительное удлинение образца (в котором 
доминирует пластическая составляющая) состав-
ляет величину порядка Ē = 0.1. Тогда справедлива 
оценка:

 МДж/м3,          (9)

где τ – время нагружения образца, которое пред-
положительно будет равно 1 сек.

В результате решения уравнения (4) и (9), 
применительно к металлоконструкции грузо-
подъемного крана, изготовленной из стали 20, 
получаем зависимости динамики нагрева вблизи 
вершины трещины от времени нагружения 
(рисунок 2) и изменение радиуса нагретой обла-
сти от времени нагружения (рисунок 3). 

Рисунок 2 – Динамика нагрева поверхности металла вблизи вершины трещины.  
На вставке более подробно изображен начальный участок нагрева.  

(Решение уравнения (4) в точках (х=0, у=0, я=0)))

Рисунок 3 – Изменение радиуса нагретой области от времени нагружения

Математическая модель тепловизионного метода исследования крановых металлоконструкций
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Из полученных зависимостей видно, что при 
нагружении металлоконструкции с циклом в 
1секунду в зоне пластической деформации обра-
зуется тепловое поле с радиусом 8 мм и макси-
мальным перепадом  температуры в 1.1оС.

За счет оттока тепла от вершины трещины 
увеличивается область на поверхности образца, 
в которой имеется возмущение температурного 
поля. Таким образом, через некоторое время 
после начала нагрева, температура повышается 
даже в тех областях, где тепловыделение отсут-
ствует. Это утверждение продемонстрировано 
на рисунке 4, где показана динамика уширения 
профиля температуры.

Необходимо отметить, что максимальная тем-
пература, достигаемая за время нагрева, также 
существенно зависит от размера области тепловы-
деления: чём больше область, тем медленнее уши-
ряется температурный профиль, а, следовательно, 

до больше температуры нагревается дефектная 
область.

Это у тверждение иллюстрируется на 
рисунке 5, где показана зависимость максималь-
ной температуры в центре области тепловыде-
ления от радиуса области. На графике видно 
линейная зависимость максимальной темпера-
туры в центре области от радиуса этой области 
при малых значениях радиуса. При значении 
радиуса большем 1 см возрастание температуры 
прекращается, что связано с ограничением мак-
симально достигаемой температуры величиной 
энергии, выделившейся в результате пластиче-
ской деформации (A≈σ02Ē =30 мДж).

Необходимо отметить, что радиус области 
порядка 1 см соответствует не трещиноподоб-
ному дефекту, а крупномасштабным концентра-
торам напряжений типа сварных швов и т.д.

Рисунок 4 – Профиль температуры T(t, x, y = 0, z = 0), построенный для различных 
моментов времени  t = 0.1, 0.2 ... 1 сек

Рисунок 5 – Зависимость максимальной температуры в центре области
тепловыделения от радиуса области  

(величина σ02Ē  время нагрева τ = 1 сек при этом остается постоянной)
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Обобщая полученные результаты, можно 
сказать, что на динамику нагрева металла вблизи 
дефекта существенное оказывает процесс оттока 
тепла в бездефектную область конструкции, бла-
годаря чему существенно уменьшается скорость 
нагрева. Тем не менее, при типичных значениях 
теплофизических и механических характеристик 
материала конструкции температура в области 
дефекта достигает величины, порядка 1оС, что 
позволяет вполне достоверно зарегистрировать 
дефект.

Список литературы

1. Матвиенко Ю. Г. Модели и критерии меха-
ники разрушений. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 145 с.

2. Тепловой неразрушающий контроль изде-
лий / Под ред. Будадин О.Н., Потапов А.И., Кол-
ганов В.И. и др. – М.: Наука, 2002. – 472 с.

3. Котельников В. В. Разработка методики 
теплового контроля и диагностики технического 
состояния металлоконструкций мостовых кра-
нов: Автореф. … дис. к-та тех. наук. – М., 2009. 
– 18 с. 

Математическая модель тепловизионного метода исследования крановых металлоконструкций



80 Выпуск 3 (7), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ РАБОТНИКОВ  
НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ УЧАСТКЕ «СЕВЕРНЫЙ» ЗАЛАРИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»

ЖМУРОВА Т.М.
АННОТАЦИЯ

В статье приводится описание влияния горнодобывающей промышленности на окружающую среду. Дано 
определение профессионального риска. Кратко описана деятельность предприятия ООО «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ». Приведены результаты расчета величины профессионального риска для работников участка 
«Северный» методом анкетирования. Расчет выполнен на основе анкетного опроса работников, которые сами 
оценивают опасность производственных факторов на своих рабочих местах с учетом продолжительности их 
действия. По полученным расчетам сделаны выводы и предложены мероприятия.

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность; риск; профессиональный риск; метод 
анкетирования.

EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISK WORKERS AT MINING SITE “NORTH” 
ZALINSKOGO DEPOSITS OF GYPSUM LLC “KNAUF GYPSUM BAIKAL”

ZHMUROVA Т.M.
ABSTRACT

The article describes the impact of mining on the environment. The definition of occupational risk. Briefly 
described the activities of the company LLC “ KNAUF GYPSUM BAIKAL”. The results of calculation of occupational 
risk for workers of the area “North” method of questioning. The calculation is made on the basis of questionnaire 
survey of workers who are assessing the risk factors in their workplace, taking into account the length of their actions. 
According to the estimates conclusions and proposed activities.

Keywords: mining; risk; professional risk; method of questioning.

Горнодобывающая промышленность является 
одним из источников масштабного загрязнения 
окружающей среды. Среди предприятий этого 
профиля значительный объем добыч природного 
сырья принадлежит предприятиям добывающим 
гипс.

Спектр влияния на биосферу разрушенных 
ландшафтов, распространения загрязнителей, 
образующихся в результате деятельности гор-
нодобывающих и обогатительных предприятий, 
настолько широк, что в ряде районов вызывает 
непредсказуемые эффекты, губительно сказы-
вающиеся на состоянии почвы, растительности, 
представителей животного мира, здоровья людей. 

Отрицательные последствия воздействия 
горнодобывающих предприятий на окружающую 
среду следует ограничивать некоторым минималь-
ным уровнем, например, социально приемлемым 
допустимым уровнем. Должны работать эконо-
мические механизмы, реализующие компромисс 
между качеством среды обитания и социально- 
экономическими условиями жизни населения, 
особенно в условиях интенсификации производ-
ства. В связи с этим, очень важно учитывать как 
экологические, так и производственные риски 
организуемых и действующих предприятий.

В настоящее время в России стратегия 
менеджмента рисками является частью общей 
стратегии управления развитием страны, кото-
рая заложена в концепции перехода России 

к устойчивому развитию (Указ президента РФ от 
01.04.1996 № 440), концепции национальной без-
опасности РФ (Указ президента РФ от 17.12.1997 
№ 1330), концепции демографической политики 
РФ на период до 2015 г. (распоряжение прави-
тельства РФ от 24.09.2001 № 1270-Р). 

Риск как количественная мера опасности 
уже широко применяется и не только для обо-
снованного сравнения безопасности различных 
отраслей экономики и типов работ, аргумента-
ции социальных преимуществ и льгот для опре-
деленной категории лиц, но и используется для 
оценки безопасности работающего населения по 
отдельным регионам, профессиям, по критериям 
сокращения продолжительности жизни, вероят-
ности реализации того или иного нежелательного 
последствия и др. Его цель – избежать будущий 
риск [1]. Любой вид профессиональной деятель-
ности характеризуется совокупностью факторов 
производственной среды и трудового процесса, 
которые непосредственно влияют на работника. 
Для характеристики и прогнозирования безопас-
ности человека в процессе трудовой деятельности 
используется понятие «профессиональный риск». 

Профессиональный риск – вероятность 
нарушения или повреждения здоровья работ-
ника в результате неблагоприятного влияния 
факторов производственной среды и трудового 
процесса. Актуальность изучения професси-
ональных рисков в России в настоящее время 
резко возрастает. Это в первую очередь связано 
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со становлением страховых механизмов обяза-
тельного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также формированием обязатель-
ных профессиональных пенсионных систем.

Объектом изучения профессионального риска 
служит рабочее место, где проявляет себя риско-
вая ситуация как пересечение трех компонентов: 
факторов риска, субъекта риска и управления 
риском. На работника на рабочем месте одно-
временно могут воздействовать факторы риска 
физической, химической, биологической при-
роды, а также факторы риска трудового процесса 
(тяжесть, интенсивность и монотонность труда).

Целью данной работы является оценка 
профессиональных рисков для работников на 
горно-добывающем участке «Северный» Зала-
ринского месторождения гипса ООО «КНАУФ 
ГИПС БАЙКАЛ» с использованием метода анке-
тирования. 

Предметом деятельности ООО «КНАУФ 
ГИПС БАЙКАЛ» является деятельность по 
добыче, производству и реализации гипсо-
вого камня и ряда изделий из гипса. Предприя-
тие является одним из основных поставщиков 
сырья для получения цемента на более чем 14 
цементных заводах Сибири и Дальнего Востока 
и поставляет доломитовый щебень для дорожно- 
строительных организаций Иркутской области 
[2]. 

Добыча гипса на карьере осуществляется 
открытым способом, связана с проведением 
буровых и взрывных работ и осуществляется 
с использованием буровых установок, бульдозе-
ров и горного транспорта. 

Условия труда работающих на карьере, как 
и на многих предприятиях горной промыш-
ленности, связанных с открытой разработкой, 
нередко характеризуются превышением гигие-
нических нормативов некоторых производствен-

ных факторов в рабочей зоне, чаще других это 
запыленность воздуха и шум. И даже весьма 
эффективные комплексы инженерных средств 
борьбы с вредными факторами не всегда позво-
ляют достичь их нормативных уровней. 

Расчет уровня индекса профессионального риска 
работника методом анкетирования. 

Метод анкетирования используется для 
выявления опасностей (рисков) на рабочих 
местах. Оценка профессиональных рисков мето-
дом анкетирования основана на анкетном опросе 
работников, которые сами оценивают опасность 
производственных факторов на своих рабочих 
местах с учетом продолжительности их действия. 

Данные, полученные в результате обработки 
анкет в соответствие с весовым коэффициентом 
опасности фактора, учетом уровня серьезности 
проблемы (β) [3], представлены в таблице 1.

На рисунке 1 представлено графическое ото-
бражение значений рисков у различных профес-
сий. Более наглядно оценку профессиональных 
рисков можно увидеть на рисунке. 

Используя матрицу ранжирования проблем 
по уровню важности (табл.2), численные вели-
чины итогового значения риска можно перевести 
в понятие «уровень риска» и оценить необходи-
мые меры по уменьшению величины риска. 

Так, согласно полученным результатам анкет-
ного опроса, наибольшие – «высокие» – риски 
отмечаются для участка дробления гипсового 
камня. На этом участке, в первую очередь, необ-
ходимо проводить мероприятия по улучшению 
условий труда. Среди профессий участка добычи 
гипсового камня наибольшие риски отмечены 
для машиниста буровой установки. Для всех про-
фессий с высоким риском, согласно полученным 
данным, необходимо минимизировать риски 
химических (действие аэрозолей), физических 
(шум) и эргономических (тяжесть труда) факторов. 

Таблица 1.
Результаты оценки профессиональных рисков методом анкетирования
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Итоговое значение риска

Участок добычи гипсового камня

Мастер горный 0 14 18 12,5 20 29 11 13 16,8 Умеренный риск
Машинист гидравлического 
экскаватора 27 29 22 20 16 13 22 25 21,75 Умеренный риск

Водитель погрузчика 36 18 16 13 21 18,5 16 27 20,7 Умеренный риск
Машинист бульдозера Д-175 75 49 78 64 22 26 43 45 50,28 Средний риск
Машинист буровой установки 48 76 12 16 45 32 12 10 31,4 Умеренный риск

Оценка профессиональных рисков работников на горнодобывающем  
участке "Северный" Заларинского месторождения гипса ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ"
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Итоговое значение риска

Водитель, занятый на трансп.-
нии горной массы 36 48 41 43 12 16 22 13 28,8 Умеренный риск

Водитель автомобиля 78 45 33 38 15,25 33 16,25 45 37,9 Средний риск
Машинист насосных 
установок 70 85 40 37,5 23 36 45 18,25 44,5 Средний риск

Участок дробления гипсового камня
Механик горной добычи и 
дробления 85 70 0 0 0 68 78 69 74 Высокий риск

Машинист дробильных 
установок 80 75 66,6 66,6 50 66,6 75 66,6 69 Высокий риск

Машинист конвейера 88 83 69 69 46 66,6 76 64 70,2 Высокий риск
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Рисунок 1 – Результаты оценки профессионального риска 
методом анкетирования

Таблица 2.
Ранжирование проблем по уровню важности

Пределы изменения 
величины β

Уровень проблемы 
(недостатка) Необходимые меры

1 2 3
0-10 Низкий Принять во внимание

11-32 Умеренный Рекомендуется рассмотреть возможные пути решения проблем в будущем

33-67 Средний
Рекомендуется планирование мероприятий, направленных на устранение 
недостатков

68-89 Высокий
Рекомендуются планирование мер и приоритетная их реализация, направленные на 
устранение или снижение негативного воздействия недостатка

90-100 Чрезвычайно высокий
Если рассматриваемая проблема связана с реально выполняемой работой и несет 
угрозу для жизни и здоровья, то меры, направляемые на устранение или снижение 
негативного воздействия, должны быть предприняты незамедлительно
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Химическая промышленность является одной 
из важнейших базовых отраслей современной 
экономики. Ее продукция насчитывает около 
70 тысяч наименований и широко используется 
для производства товаров. Она получила свое 
развитие в 1740 году. Тогда был создан первый 
завод по производству серной кислоты в Вели-
кобритании. С тех пор данная промышленность 
усиленно развивается [1, с.212].

По данным службы химической промыш-
ленности США (CAS) в мире к 2002 г. было 
зарегистрировано свыше 35 млн. химических 
соединений, многие из которых представляют 
потенциальную опасность для здоровья чело-
века и могут рассматриваться как фактор риска. 
Проблема химических воздействий в Россий-
ской федерации, будучи одной из наиболее акту-
альных, затрагивает широкий круг вопросов, 
связанных с влиянием химических веществ на 
здоровье человека и окружающую его среду [2].

В свою очередь, производство винилхло-
рида (ВХ) в настоящее время в России и мно-
гих странах мира является востребованным, 
как в прошлом веке. В этой связи проблема 
нарушений здоровья трудоспособного населе-
ния, работающего на указанном производстве, 
является актуальной. Тем более, известно, что 
ВХ и его метаболиты обладают специфическим 
и политропным повреждающим действием.  
ВХ является исходным продуктом для получе-
ния поливинилхлоридных смол, применяемых 
для изготовления конструкционно-строитель-
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ных и изоляционных материалов. Известно, что 
при длительном контакте с ВХ в условиях произ-
водства у работающих может развиваться про-
фессиональная интоксикация винилхлоридом. 
ВХ оказывает комплексное токсическое воздей-
ствие на организм человека, вызывая поражение 
нервной системы, костной системы, системное 
поражение соединительной ткани, сердечно- 
сосудистой системы, оказывает канцерогенное, 
мутагенное и тератогенное действие [3-4].

В литературе имеются сведения о гигиени-
ческих условиях труда в производствах ВХ и 
ПВХ, влиянии винилхлорида на организм рабо-
чих и животных в эксперименте [3-5]. При этом, 
авторы указывают на значительное загрязнение 
воздуха рабочей зоны токсическими веществами 
– винихлоридом и дихлорэтаном (превышение 
ПДК в десятки раз). В современных крупно-
тоннажных производствах ВХ и ПВХ, с исполь-
зованием новых технологий, условия труда 
работающих претерпели значительные измене-
ния в сторону их оптимизации, тем не менее, 
риск получения отравления винилхлоридом при 
развитии аварийной ситуации остается доста-
точно высоким. Для снижения негативного воз-
действия на организм работников применяются 
средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния, в частном случае промышленных противо-
газов. 

Данные средства представляют собой особый 
класс изделий, которые должны обеспечивать 
безопасность персонала при развитии внеш-
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татных ситуаций. Определение номенклатуры 
и объёмов создаваемых запасов противогазов 
должно выполняться в строгом соответствии 
с нормативно-правовой базой и спецификой про-
изводства, что позволит в полной мере решать 
задачи по обеспечению химической безопасно-
сти. В настоящее время выбор средств индивиду-
альной защиты достаточно велик, тем не менее, 
подбор наиболее эффективных с точки зрения 
защищенности работника и эргономичности 
остается актуальным.

Как правило, в настоящее время професси-
ональным заболеваниям, развивающимся под 
воздействием винилхлорида, в основном подвер-
жен персонал, занимающийся чисткой основного 
и вспомогательного оборудования, который 
вынужден достаточно продолжительное время 
проводить внутри оборудовании, где инженер-
ные изыскания для улучшения параметров про-
изводственной среды бессильны.

При выделении в воздух рабочей зоны 
разнообразных по характеру действия газо-
образных веществ и пыли, в зависимости от их 
концентрации и продолжительности воздей-
ствия, возможно развитие различных изменений 
в организме работающих. Диапазон этих нару-
шений достаточно велик – от изменений отдель-
ных показателей гомеостаза до развития острых 
и хронических интоксикаций и заболеваний. 
Клинические проявления последних зависят от 
характера действия мономеров на организм. 

Острая интоксикация винилхлоридом может 
развиваться при массивном воздействии этого 
вещества, как правило, в аварийных условиях, 
когда концентрации его достигают многих тысяч 
мг/м3. За короткое время, иногда за несколько 
минут, может развиться глубокое наркотическое 
состояние, вплоть до смертельного исхода. При 
воздействии меньших концентраций винилхло-
рида, но близких к субнаркотическим величинам, 
у рабочих может развиваться преднаркозный 
синдром. Частые и продолжительные воздей-
ствия высоких, субнаркотических концентраций 
винилхлорида могут привести к формированию 
уже на протяжении первых лет и даже месяцев 
склеродермоподобного синдрома, получившего 
название «винилхлоридная болезнь». Как и для 
системной склеродермии для нее характерно 
развитие синдрома Рейно, протекающего с акро-
спастическими реакциями и акроостеолизом 
концевых фаланг пальцев рук. Кожа пальцев рук 
уплотняется. Одновременно могут обнаружи-
ваться очаги уплотнения на ладонной поверх-
ности предплечий, а также на лице, шее, груди. 
В болезненный процесс вовлекаются также и 
внутренние органы (печень, селезенка, желу-
дочно-кишечный тракт, сердце, легкие, почки). 
При этом чаще всего и наиболее выраженные 
изменения обнаруживаются со стороны печени 
и селезенки. Отмечается их увеличение и болез-

ненность. В ряде случаев формируется гепа-
толиенальный синдром. В связи с развитием 
подкапсулярного фиброза, фиброза портальной 
области и воротной вены может развиваться 
портальная гипертензия с последующим расши-
рением вен пищевода и дна желудка. Описаны 
случаи кровотечений из варикозно-расширенных 
вен пищевода. Поражение желудочно-кишечного 
тракта проявляется его дискинезией. Развива-
ются пневмосклероз и кардиосклероз. Вовлече-
ние в болезненный процесс почек проявляется 
микрогематурией и умеренной протеинурией.  
Со стороны крови наиболее существенной явля-
ется наклонность к ретикулоцитозу и тромбоци-
топении [4-7].

При винилхлоридной патологии отмечается 
повышенная частота злокачественных новообра-
зований, исходящих, в частности, из соединитель-
нотканных элементов печени (гемангиосаркома) 
легких. Имеются указания на повышенную 
частоту рака желудка, мозга, молочных желез, а 
также злокачественных заболеваний крови, гемо- 
и лимфопоэтической системы у лиц, подвергаю-
щихся воздействию высоких.

При воздействии меньших концентраций 
винилхлорида формирование патологии проис-
ходит в соответствии с дозовременными отноше-
ниями, присущими виниловым мономерам.

Воздействие винилхлорида в концентра-
циях, достигающих сотен мг/м3, может явиться 
причиной появления у рабочих акроспастиче-
ских реакций уже через 3-5 лет после начала 
работы. В дальнейшем формируется вегетативно- 
сенсорная полиневропатия и астеноорганический 
симптомокомплекс. На отдаленных этапах через 
10–15 лет и более может формироваться стволо-
вая энцефалопатия. Висцеральная патология чаще 
проявляется небольшим увеличением печени без 
значительных нарушений ее функций, постепен-
ным формированием миокардиодистрофии [5-8].

Применительно к профессиональной пато-
логии у рабочих производства полимерных 
соединений и занятых в их переработке сохра-
няется принцип комплексного подхода к лече-
нию. В зависимости от отдельных синдромов и 
их выраженности используются различные виды 
патогенетической и симптоматической терапии. 
Вовлечение в патологический процесс нервной 
системы с развитием астенического и астеновеге-
тативного синдромов требует назначения средств, 
оказывающих стимулирующее влияние. Преиму-
щество следует отдавать средствам растительного 
происхождения (настойки лимонника, заманихи, 
аралии; экстракты левзеи, элеутерококка и др.). 
При церебральных нарушениях органического 
характера рекомендуются препараты метаболит-
ного действия (аминалон, нирацетам, энцефа-
бол и др.). Наличие вегетативно-чувствительной 
полневропатии является показанием для про-
ведения курсов витаминов группы В. Хороший 
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эффект дает и физиотерапевтическое воздействие 
на воротниковую зону. Терапии аллергической 
патологии, которая характерна для работающих 
в ряде производств синтетических материалов, 
помимо десенсибилизирующих средств с исполь-
зованием антигистаминных препаратов, должна 
включать в себя средства, стимулирующие функ-
цию коры надпочечников (этимизол, глицирам, 
аскорбиновая кислота), а также стабилизирую-
щие мембраны тучных клеток (интал, кетотифен). 
При суб- и атрофических процессах в верхних 
дыхательных путях наиболее целесообразно при-
менять щелочные и масляные ингаляции. Аэро-
зольингаляционная терапия с использованием 
щелочных растворов, а при показаниях (наличие 
обострения) и растворимых сульфамидных пре-
паратов (натриевые соли этазола, сульфапирида-
зин, сульфален-меглюмин) высокоэффективна и 
при хронических бронхитах, нередко встречаю-
щихся у работающих с полимерными соединени-
ями и материалами [1-5,9-11].

Конечно, заболевание всегда проще пред-
упредить, чем лечить. В качестве первичных 
мер по предупреждению профессиональных 
заболеваний у этой категории лиц первооче-
редное значение имеют мероприятия санитарно- 
гигиенического плана. Это совершенствование 
оборудования, его герметизация, непрерывность 
и автоматизация технологического процесса, 
обновление технологической схемы, совершен-
ствование конструкции и мощности вентиляции, 
применение эффективных средств защиты орга-
нов дыхания, где не возможно изменить условия 
или характер труда. Также большое значение 
имеет правильность и своевременность приме-
нения средств индивидуальной защиты, выпол-
нение рабочими мер личной гигиены. 

В настоящее время данная тенденция сохра-
нения профессиональных заболеваний является 
крайне нежелательной. В современной мировом 
рынке большее предпочтение, в качестве бизнес- 
партнера, отдается предприятиям имеющим опти-
мальные условия труда, где риск сбоя поставки 
продукции из-за человеческого фактора сведен 
к минимуму. Также для сохранения своей конку-
рентоспособности на фоне европейских предпри-
ятий отечественным производителям необходимо 
привести условия труда на своих предприятиях в 
соответствие с мировыми стандартами.

Средства индивидуальной защиты, как меро-
приятие по улучшению условий труда, исполь-
зуется только в том случае, когда невозможно 
применить инженерно-технические решения, и 
чистильщики технологического оборудования 
как раз являются этим случаем.

В настоящее время большинство предприятий 
в качестве средств индивидуальной защиты, для 
выше упомянутых работников, используют филь-
трующие противогазы марки БКФ и респираторы 
марки РПГ–67. Данные средства защиты давно и 

прочно закрепились на рынке, зарекомендовав 
себя, как приемлемые с точки зрения обеспече-
ния химической безопасности и экономические 
выгодные. К счастью, прогресс не стоит на месте, 
и рынок средств индивидуальной защиты посто-
янно пополняется и обновляется новыми моде-
лями, в которых учтены и доработаны недостатки 
их предшественников. Так сравнительно недавно 
появился СИЗОД с принудительной подачей воз-
духа Респиратор «Свежий ветер» 

Данный комплект состоит из каски защитной 
СОМЗ-55 Favori®T, современного накасочного 
крепления с бесцветным экраном КБТ ВИЗИОН 
и мобильного устройства – комплекта подачи 
очищенного от пыли, дыма, газов и аэрозолей 
воздуха респиратора "Свежий Ветер". Экран 
снабжен уплотняющим комплектом тканевых 
деталей, благодаря которому в пространстве под 
корпусом щитка всегда присутствует избыточное 
давление, создаваемое нагнетателем. Это исклю-
чает попадание вредных веществ в пространство 
под экраном, запотевание экрана и уменьшает 
сопротивление дыханию. Предусмотрено кре-
пление к экрану защитной пленки, исключающей 
загрязнение и повреждение экрана. Защитная 
пленка в необходимом количестве может постав-
ляться по желанию Заказчика. Комплект обеспе-
чивает надежную защиту головы, лица и органов 
дыхания, заменяет противогазы и респираторы 
там, где это возможно, увеличивая при этом про-
изводительность труда (см. рисунок 1) [9].

Данный СИЗОД представляет собой опти-
мальное сочетание цены и качества.

Рисунок 1– СИЗОД с принудительной подачей воздуха 
Респиратор «Свежий ветер»

В таблице 1 представлено сравнение факти-
ческой концентрации химического вещества на 
рабочем месте чистильщика технологического 
оборудования, так как именно люди этой про-
фессии больше других при нормальных условиях 
протекания технологического процесса подвер-
жены воздействию мономера, с данными полу-
ченными при лабораторных испытаниях. 

Влияние условий труда на  работников при производстве  
поливинилхлорида и способы защиты органов дыхания
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Таблица 1.

Эффективность использования респиратора «Свежий ветер»

Наименование рабочего места Фактическая концентрация Концентрация при 
использовании респиратора 

«Свежий ветер»

Предельно допустимая 
концентрация

Чистильщик технологического 
оборудования

12,18 0 10

По данным таблицы 1 следует, что применение 
респиратора «Свежий ветер» дает нам необходи-
мое снижения концентрации вредных химических 
веществ и делает условия труда максимально ком-
фортными, чего нельзя было достичь при исполь-
зовании фильтрующих противогазов марки БКФ 
и респираторов марки РПГ- 67.

Данный комплект уже успешно используется 
в ряде производств и показал себя как надежный 
и эффективный помощник в борьбе за сохране-
ние здоровья работающих. 

При массовом внедрении данного средства 
работодатель значительно снизит риск отравле-
ния своего трудового коллектива и вероятности 
развития профессиональных заболеваний. Такое 
незначительное, на первый взгляд, преобразова-
ние послужит толчком для повышение социаль-
но-экономической эффективности предприятия, 
применившего данное средство индивидуальной 
защиты. Минимизация риска развития профес-
сионального заболевания сохранит не только 
опытный кадровый состав предприятия, но и 
сохранит финансовые средства, которые пошли 
бы на доплату за вредные условия труда и 
выплату пенсии. Данное внедрение было бы пер-
вым шагом на пути предприятия к присвоению 
имиджа надежного и безопасного надежного биз-
нес партнера. 
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В Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690» 
[1], отмечается, что современная наркоситуа-
ция в Российской Федерации характеризуется 
расширением масштабов незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (далее – НОН), таких как героин, 
кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда,  
а также их влиянием на распространение ВИЧ- 
инфекции, вирусных гепатитов, что представ-
ляет серьезную угрозу безопасности государ-
ства, экономике страны и здоровью ее населения. 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 г. № 537 [2], среди основных источни-
ков угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности 
выделяет, в том числе НОН. При таких обстоя-
тельствах борьба с распространением наркотиков 
становится комплексной проблемой, от решения 

которой зависит дальнейшая судьба российского 
государства. На сегодняшний день утверждена 
и госпрограмма, рассчитанная на 2013-2020 г., 
подкрепляющая направление заложенной анти-
наркотической государственной политики 
Российской Федерации [3]. Ожидается, что про-
грамма позволит повысить уровень защищен-
ности общества и государства от наркоугрозы, 
а также улучшит эффективность взаимодействия 
федеральных и региональных органов в антинар-
котической сфере. 

Анализ криминогенной ситуации в России 
показывает, что уровень преступности, связан-
ный с НОН, находится на довольно высоком 
уровне по сравнению с иными категориями пре-
ступлений. За первое полугодие 2014 г. число 
зарегистрированных в России преступлений, 
связанных с НОН, составило 21,1 тыс., что на 
8% превысило показатели предыдущего года 
за аналогичный период. При этом количество 
таких преступлений, совершенных в крупном и 
особо крупном размерах, увеличилось на 13,3% 
[4]. Глава 25 «Преступления против здоровья 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

населения и общественной нравственности» 
Уголовного кодекса РФ [5], описывает составы 
преступлений, связанных с НОН. В научной 
литературе существуют разнообразные подходы 
к рассмотрению системы наркопреступлений и 
категориям «наркотик». Как справедливо заме-
тила Е. А. Ошлыкова особенностью предмета 
доказывания по уголовным делам в сфере НОН 
является установление предмета преступления. 
Если отсутствует предмет – наркотическое сред-
ство, обладающие специфическими признаками, 
отсутствует состав преступления [6, с.25].

Понятие «наркотик», помимо юриспруден-
ции, рассматривается в иных отраслях знаний: 
медицине, химии, социологии и т.п. Однако, тер-
минология имеет больше описательный характер, 
нежели относящийся к определенной отрасли. 

Существует множество определений нарко-
тиков. Ольшанский Г.С. под наркотиками под-
разумевает «установленные законом различные 
соединения, вызывающие своеобразные изме-
нения функции центральной нервной системы, 
проявляющиеся отрешением от окружающей 
действительности, уходом в иллюзии и галлю-
цинации, в состояние «кайфа», то есть удоволь-
ствия, наслаждения, благодаря воздействию на 
особые «центры наслаждения», находящиеся 
в головном мозге» [7, с.3]. 

Коробкина З. В., Попов В. А. в своей работе 
используют следующее определение: «наркотик 
– это сильнодействующие природные, а также 
синтетические вещества, парализующие деятель-
ность центральной нервной системы, вызываю-
щие искусственный сон, иногда – неадекватное 
поведение и галлюцинации, а при передозировке 
– потерю сознания и смерть» [8, с.61]. 

Советское законодательство определяет нар-
котики как «природные и синтетические веще-
ства, вызывающие наркоманию» [9, с.858]. 

Распространено и такое определение, которое 
называет наркотик «действующим на человече-
скую психику веществом, которое притупляет 
боль и/или приносит наслаждение наркопотре-
бителю» [10]. Всемирная организация здраво-
охранения описывает наркотик как химический 
агент, вызывающий ступор кому или нечувстви-
тельность к боли. Затем следуют разъяснения 
касающиеся опиатов, относящихся к наркотиче-
ским анальгетикам; запрещенных наркотических 
лекарственных средств. Указывается необходи-
мость в замене употребления термина «нарко-
тик» на термин с более конкретным значением 
(к  примеру, опиоид). Это определение узкое, 
встречается и в широком аспекте, где наркотик 
определен как химическое вещество, или смесь 
веществ, отличное от необходимых для нормаль-
ной жизнедеятельности (подобно пище), приём 
которого влечёт за собой изменение функциони-
рования организма и возможно, его структуры 
[11, с.43]. 

Существование разнообразных наркотиков 
предопределяет множество их классификаций. 
Наиболее распространенной является деление 
на «легкие» и «тяжелые». К «легким» относятся 
каннабис, гашиш, марихуана и т.п. К примеру, 
употребление препаратов конопли легализовано 
во многих государствах (Голландия, Испания, 
Бельгия, в отдельных штатах США и др.). «Тяже-
лыми» считаются ЛСД, кокаин, героин и т.п.  
За последние годы произошли изменения 
в структуре изъятых правоохранительными орга-
нами наркотических средств, что подтверждает 
тенденцию постепенного замещения легких 
наркотических средств на высококонцентриро-
ванные и дорогостоящие. Ученые признают, что 
употребление «легких» наркотиков неизбежно 
приводит к тому, что наркоманы впоследствии 
переходят на «тяжелые» [12, с.37].

Критерием для следующей классификации 
является происхождение наркотиков, по данному 
основанию они подразделяются на природные, 
синтетические и полусинтетические. К природ-
ным относятся каннабис, опийный мак, плодовые 
тела галлюциногенных грибов и т.п. Синтетиче-
скими являются метадон, фенамин, эфедрон и 
т.п. В группу полусинтетических наркотиков вхо-
дят героин, ацетилированный опий, ЛСД и т.п. 
В литературе бытует мнение о том, что указанная 
классификация условна, в связи с тем, что неко-
торые наркотики естественного происхождения 
можно получить и химическим путем (к примеру, 
кокаин) [13, с.27]. 

На сегодняшний день происходит домини-
рование наркотических средств – синтетиков 
(«соли», «скорости», «миксов», «спайсов» и т.д.) 
над местной дикорастущей коноплей, которая 
ранее использовалась для изготовления нарко-
тиков каннабисной группы. Указанная тенденция 
проявляется и в изменении стоимостной струк-
туры изъятых наркотиков. Если несколько лет 
назад основной доход «наркобаронов» форми-
ровался в результате незаконного оборота опия, 
то в настоящее время главную роль в формиро-
вании наркодоходов играет незаконный оборот 
героина и синтетических наркотиков.

Особое внимание уделено влиянию нарко-
тиков на человеческий организм. Употребление 
наркотиков совершенно по-разному влияет на 
организм человека, наркотики могут оказывать 
стимулирующее, возбуждающее действие, сни-
мать тревогу и страх, устранять скованность. 
У  многих потребителей появляется чувство 
независимости, облегчается общение с другими 
людьми, снижается самокритика. Исаев М. Ю., 
описывая наркотическое опьянение, указы-
вает субъективные эффекты от употребления 
наркотиков. Среди многих эффектов названы: 
опьяняющий, успокаивающий, снотворный, обе-
зболивающий, возбуждающий и т.п. Также отме-
чено, что лица употребляющие наркотики легки 
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в общении, остроумны, находятся в благодуш-
ном настроении. К диагностическим признакам 
наркотической интоксикации отнесены: узкие 
зрачки, бледность лица, сухость кожи, сниженная 
температура тела, урежение пульса и дыхания, 
зуд кожи носа и лица и др. [14, с.4-5].

Нормативно-правовая база, регулирующая 
вопросы в сфере наркологии расширяется доста-
точно быстро. К примеру, Федеральный закон от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» говорит о коорди-
нации деятельности по оказанию наркологиче-
ской помощи больным наркоманией, развитии 
наркологической службы в РФ, разработке и 
внедрении современных методов профилактики 
и диагностики наркомании, лечении и медицин-
ской реабилитации больных наркоманией [15]. 

Государство не скрывает тот факт, что нарко-
логическая служба в РФ требует модернизации 
в целях повышения эффективности ее функцио-
нирования [16]. Утвержденная Концепция модер-
низации наркологической службы Российской 
Федерации направлена на повышение качества и 
обеспечение доступности медицинской помощи 
по профилю «наркология» для граждан страны 
на основе формирования единого эффективного 
организационно-технологического процесса ее 
оказания [17]. 

Одним из направлений государственной 
антинаркотической политики является развитие 
системы выявления потребителей наркотиков и 
совершенствование методов диагностики нарко-
мании [1]. В связи с чем, выработано множество 
методик определения признаков употребления 
наркотиков, указывающих уровень проявления 
признаков интоксикации наркотическими сред-
ствами и веществами. Ведущими организаци-
ями в указанной сфере являются Московский 
научно-практический центр наркологии Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, Институт 
физиологически активных веществ РАН, струк-
турные подразделения ФСКН России, МВД 
России, ФСБ России, ФТС России и др. Большин-
ство методик основаны на внешних признаках 
изменения организма. Изменению подвержены 
сознание, настроение, двигательная активность, 
координация движений, цвет кожных покровов, 
взгляд, слюноотделение, речь, аппетит и т.п. Как 
правило, уровень проявления оценивается по 4-х 
балльной шкале в зависимости от симптомов и 
вида наркотиков. 

В последние годы в Россию идет поток новых 
наркотиков, которые чрезвычайно опасны для 
организма. Ситуация осложняется тем, что на эти 
виды наркотиков тесты (методики) разрабатыва-
ются с большим опозданием. 

Критерием для классификации наркотиков 
является воздействие на человеческий организм. 
Наркотики в данном случае группируются по при-
знакам схожести действия на организм. По ука-

занному критерию выделяется три большие 
группы: стимуляторы, галлюциногены и депрес-
санты. К стимуляторам относятся средства, воз-
буждающие центральную нервную систему, что 
влечет ускорение темпа мышления. Стимуляторы 
могут быть как естественного, так и искусствен-
ного происхождения. К ним относятся, кокаин, 
амфетамин (его производные, к примеру, XТС-
МДМА), эфедрин и др. В результате употребления 
стимуляторов потребитель как правило оживлен, 
стремителен в действиях, очень быстро говорит, 
оперативно выполняет свою работу. Галлюцино-
гены это средства, приводящие к искаженному 
восприятию реальности. В группу галлюциноге-
нов входят различные по химическому составу 
средства, как естественного, так и искусственного 
происхождения. Представителями данной группы 
являются фенциклидин, ЛСД, грибы рода псило-
цибе и др. Употребление галлюциногенов вызы-
вает у потребителя различные галлюцинации. 
Существует множество видов галлюцинаций: 
визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 
тактильные, угрожающие, императивные, вис-
церальные, функциональные, нормоптические, 
аутоскопические, сложные, комментирующие, 
гигрические и др. [18, с.64-70]. При длительном 
употреблении или при прекращении приема 
часто бывают депрессии и психозы. Депрес-
санты это средства, оказывающие успокаиваю-
щее действие на центральную нервную систему. 
Не каждый депрессант является наркотиком, но 
почти все вызывают как физическую, так и пси-
хическую зависимость. Указанные средства могут 
быть как естественного, так и искусственного 
происхождения. К данным средствам относятся 
опиаты, барбитураты (барбамил, фенобарбитал, 
циклобарбитал), бензодиазепины и др. Потреби-
тель депрессантов характеризуется следующими 
признаками: речь невнятная, «заплетается язык», 
координация движений нарушена, постоянная 
сухость во рту и т.п. При приеме депрессантов 
в больших количествах могут быть галлюцина-
ции. Особенность влияния наркотиков на челове-
ческий организм характеризуется привыканием 
с постоянным повышением выносливости к нар-
котикам, приводя к смертельному исходу.

Таким образом, понятие «наркотик» доста-
точно расплывчато, а в качестве основных 
предметов наркопреступлений, содержащихся 
в гл. 25 УК РФ названы наркотические средства; 
психотропные вещества; аналоги наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; прекур-
соры наркотических средств или психотропных 
веществ и др. Однако, без рассмотрения свойств, 
процесса изготовления и степени воздействия на 
человеческий организм наркотиков невозможно 
в полном объеме отразить уголовно-правовую 
характеристику преступлений в сфере НОН.

К вопросу о понятии "наркотик" и его классификаций в системе наркопреступлений
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