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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 327:57.01

НОВАЯ МИРОВАЯ ДИНАМИКА: II. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ США, РОССИИ, КИТАЯ, 
ИЗРАИЛЯ КАК СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ

КИРСТА ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В рамках информационно-иерархического подхода к  системному анализу организации и динамики социально-

биологических систем проанализировано развитие США, России, Китая и Израиля. В соответствии с установленными 
закономерностями построения эволюционных систем данные государства осуществляют 198-летние циклы стагнации 
этносов. Внутренняя организация 198-летнего цикла основана на двух чередующихся типах внутрисистемного времени: 
физического («календарного») и биологического. Приведены теоретически рассчитанные годы смен (переломов) и 
продолжительности периодов каждого типа времени в указанном цикле. Для США переломы развития с точностью до 
года совпали с началом и окончанием Гражданской войны, Великой депрессией, а для России – с началом и окончанием 
периода «перестройки» государства под президентством Б.  Ельцина. Тем самым доказано, что «перестройка» была 
закономерным этапом развития России, а не победой США в  «холодной войне». Подтвержден выполненный ранее 
прогноз для христиано(православно)-иудейской двуэтнической системы: согласно принципу Ле-Шателье именно 
в 2014 г. начинаются активные процессы ее противостояния внешним дестабилизирующим воздействиям. Дан прогноз 
об окончании цикла существования США к 2050 г., а также о сроках перестройки государственных структур Китая (2020–
2029  гг.) и Израиля (2022–2032  гг.). Показано начавшееся разрушение христиано-иудейской религиозной социально-
биологической системы. 

Ключевые слова: информационно-иерархический подход; социосфера; динамика развития; США; Россия; Китай; 
Израиль; перестройка; прогноз.

NEW WORLD DYNAMICS: II. SYSTEM ANALYSIS OF THE USA, RUSSIA, CHINA, 
ISRAEL AS SOCIAL-BIOLOGICAL SYSTEMS AND A LONG-TERM FORECAST OF THEIR 

DEVELOPMENT 

KIRSTA YU. B.

ABSTRACT
The development of the United States, Russia, China and Israel is analyzed based on the information-hierarchical approach 

to the system analysis of the organization and dynamics of socio-biological systems. According to the evolutionary systems 
construction law, the mentioned states have a 198-year cycle of ethnic stagnation. The internal organization of the 198-year cycle 
is based on two alternating types of the system time, i.e. physical (“calendar”) and biological one. Theoretically calculated years of 
shift (turning points) and duration of each type of the time in this cycle are presented. The turning points in the USA development 
coincide (up to a year) with the Civil war beginning and its end as well as with the Great Depression, whereas for Russia with the 
onset and the end of “perestroika”, the period when President B. Yeltsin headed the state. Thus, it proves that “perestroika” was a 
natural stage in the development of Russia, not American victory in “the cold war”. The recent forecast for the Christian(Orthodox)-
Jewish bi-ethnic system has been confirmed, i.e. according to the Le Chatelier’s principle, active Russia’s resistance to external 
destabilizing influence starts in 2014. The end of the US existence cycle is forecasted by 2050, and the dates of state institutions 
restructuring in China (2020-2029) and Israel (2022-2032) are given. The beginning of the destruction of the Christian-Jewish 
religious socio-biological system is shown.

Keywords: information-hierarchical approach; sociosphere; USA; Russia; China; Israel; development dynamics; perestroika; 
forecast.
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№ 1 (9) Новая мировая динамика: II. системный анализ США, России, Китая, Израиля как социально-биологических систем и долгосрочный прогноз их развития

1. Введение

В настоящей работе мы продолжаем системный 
анализ человеческого общества [1]. Первые подоб-
ные исследования были организованы известным 
Римским клубом – международной неправитель-
ственной организацией, созданной в 60-х годах про-
шлого столетия. 

Общество нами рассматривается в  рамках 
системного информационно-иерархического под-
хода как эволюционно развитая социально-биоло-
гическая система, называемая далее социосферой. 
Оказалось, что ее структурно-функциональная 
организация (СФО) является иерархической и гомо-
логичной СФО биосферы [1, 2]. Согласно установ-
ленному информационно-физическому закону 
построения эволюционно развитых природных 
систем иерархические уровни (ИУ) их СФО обмени-
ваются между собой материально-энергетическими 
продуктами и информацией, которые создаются при 
циклическом функционировании базовых процес-
сов ИУ. При этом циклы каждого ИУ вкладываются 
строго определенным образом в циклы следующего 
ИУ, более высокого ранга. Тем самым формиру-
ются социосферные иерархические часы, которые 
подобны традиционному отсчету времени с вкла-
дывающимися шкалами 1 с, 1 мин., 1 час, 1 сутки и 
т.д. На рисунке 1 приведены последовательные ИУ 
социосферной СФО, начиная от ИУ клеточного 
метаболизма с циклами функционирования длитель-
ностью 1 с, 6 с… до ИУ религиозных систем с циклом 
6534 (или 3267) лет. С ИУ-7 начинается та часть СФО 
социосферы, которая является собственно социаль-
ной. Более подробную информацию о принципах 
построения и функционирования всех ИУ биос-
феры и социосферы с многочисленными примерами 
биологических и социальных систем можно найти 
в публикациях [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Помимо СФО социосферы установлено также 
существование не входящих в нее систем/государств, 
подчиняющихся 198-летним циклам существова-
ния [2]. Последние формируются после завершения 
соответствующих 1089-летних этнических циклов 
(рис. 1), что полностью согласуется с теорией этно-
генеза Л. Н. Гумилева [8, 9]. Отсчет 198 лет идет по 
внутрисистемному времени, ход которого в опре-
деленные интервалы 198-летнего цикла соответ-
ствует физическому («календарному») времени,  
а в другие – биологическому, зависящему от сред-
ней продолжительности жизни населения. Из-за 
вариаций последней «календарная» длительность 
вторых интервалов, а значит длительность самого 
цикла, может быть различной. Анализ 198-летних 
циклов развития государств, начатый в [1], и явля-
ется основной целью наших исследований.

Следует указать, что рассматриваемые законо-
мерности развития государств в 198-летних циклах 
существования приложимы только при отсутствии 
«чужого» внешнего антропогенного управления, 
что справедливо для США, России, Китая, Израиля 
и ряда других стран.

Рисунок 1 – Схема информационно-иерархической 
организации социосферы [2]. 
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A – система ИУ-2 со схемой организации автоном-
ного базового процесса (БП) с  двумя фазами и длитель-
ностью цикла 6  с: система представляет собой перенос 
электронов при окислительном фосфорилировании [7]; 
B, C – системы ИУ-3 со схемой организации автономного 
БП с  двумя фазами и длительностью цикла 42  с: системы 
отвечают соответственно гликолизу (начиная от глице-
ральдегида-3-фосфата) и b-окислению жирных кислот;  
D – разделительная система ИУ-3 с уже указанной схемой 
организации: система представляет собой сеть метаболиче-
ских систем ИУ-3 и обеспечивает синтез аминокислот, рибо-
нуклеотидов и дезоксирибонуклеотидов, необходимых для 
работы системы ИУ-6 с синтезом белков, РНК и ДНК; малая 
окружность вокруг названий биохимических циклов обозна-
чает три соответствующие метаболические системы ИУ-4 со 
схемой организации 7 параллельных БП и длительностью 
цикла 1 сутки; большая окружность вокруг трех малых обо-
значает метаболическую систему ИУ-5 со схемой организации 
трех параллельных БП и длительностью цикла 11 суток, где 
БП отвечают работе трех указанных систем ИУ-4; прямоу-
гольником обозначены системы возрастающих по рангу ИУ 
с длительностью циклов 1 год и более.
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2. Формирование 198-летних циклов развития 
государств

Как установлено, 1089-летнее развитие этносов 
завершается одним или двумя 198-летними циклами 
существования соответствующих государств, отра-
жающими процесс стагнации этноса и не обеспечи-
вающими дальнейшее развитие этнического ИУ-8 
[2, 8, 9]. 198-летний цикл формируется лишь за счет 
инерции обычаев и памяти людей о внутренних взаи-
моотношениях этноса без обновления его генофонда 
мутагенно-пассионарным толчком [8, 9], то есть цикл 
является «рукотворным». При этом человек не может 
по своему желанию формировать новые этнические 
ИУ, и, следовательно, более высокие ИУ социос-
феры, строящиеся на основе этнических систем. 

198-летний цикл сформирован из шести 33-лет-
них циклов ИУ-7 (33·6=198), играющих роль эле-
ментарных. Их длительность отвечает средней 
продолжительностью жизни, которая на протяжении 
I–XIX вв. составляла около 33-х лет [10] в полном 
соответствии с правилами вложения циклов ИУ друг 
в друга у СФО эволюционных систем. Продолжи-
тельность жизни здесь следует оценивать с позиции 
системного подхода – это возраст человека от даты 
рождения с прибавлением одного года (9 месяцев) 
как периода развития плода. Отметим, что при рас-
чете этой продолжительности для 198-летнего цикла 
учет абортов не требуется [2]. По информационным 
требованиям построения СФО в 198-летнем цикле 
в обязательном порядке создаются дополнительные 
последовательно чередующиеся периоды физиче-
ского и биологического типов времени: 

Q=74, T1=4, P1=65, T2=50, P2=5 (годы),            (1)
где Q, P1, P2 отсчитываются по физическому времени, 
а T1, T2 – по биологическому. 

Период Q является подготовительным. Про-
должительности периодов T1, T2, как и P1, P2, строго 
закономерны и определяются отвечающей 198-лет-
нему циклу нормированной информацией Шеннона. 
При этом каждая смена перечисленных периодов 
означает определенную перестройку государствен-
ной системы, которую можно назвать «переломом» 
ее развития.

Закономерности формирования и подробности 
теоретического расчета продолжительностей пери-
одов Q, T1, P1, T2, P2 изложены в [2]. Их здесь можно 
опустить и сразу перейти к конкретным примерам 
198-летних циклов существования государств.

3. 198-летний цикл развития США

Как единое независимое государство США были 
сформированы в 1787 г., когда была создана новая 
конституция и тринадцать штатов были объеди-
нены в одну целостную систему. Подготовительный 
74-летний период, охватывающий согласно (1) 1787–
1861 гг., известен в истории США как рабовладельче-
ский. После его завершения начался «переломный» 
4-летний период T1, выраженный как Гражданская 
война 1861–1865 гг. Следующий 65-летний период 

P1 (1866–1931 гг.) завершился Великой депрессией. 
В 1932 г. при президенте Рузвельте начался 50-лет-
ний период T2, отражающий новый курс экономи-
ческого развития страны. Период T2 биологического 
типа времени еще не закончен. Он продлен из-за 
того, что у США средняя продолжительность жизни 
населения как элементарный цикл развития посте-
пенно возросла и сейчас приближается к 80 гг. вме-
сто требуемых для ИУ-7 33-х лет (рис. 2). Проводя 
несложные расчеты, получаем, что из 50-летнего 
периода T2 страна прошла уже 38 лет внутриси-
стемного времени. По окончании T2 США вступят 
в последний перед окончанием их цикла развития 
5-летний период P2 физического/календарного типа 
времени. Если для оставшейся части T2 средняя про-
должительность жизни составит порядка 80 лет [11], 
то цикл развития США должен завершиться между 
2045 и 2050 гг. 

Таким образом, важнейшей проблемой США 
является обеспечение условий вхождения в следу-
ющий 198-летний цикл, что изредка имело место у 
этносов в историческом прошлом [8, 9]. Отметим, 
что решение этой проблемы лежит вне пределов 
каких-либо юридически обязывающих решений, 
например, Конгресса США или ООН. 

4. 198-летний цикл развития России

198-летний цикл развития России начался 
в 1917 г. после завершения ее 1089-летнего этниче-
ского цикла как второй фазы у 3267-летней христи-
ано-иудейской двуэтнической системы (рис. 1) [2]. 
Россия закончила свой 74-летний подготовитель-
ный (коммунистический) период Q (см. (1)) точно 
в требуемый срок, когда в 1991 г. СССР распался 
на отдельные государства. Россия завершила также 
4-летний период T1, отвечающий «переломному» 
изменению организации государства от социали-
стического типа к капиталистическому и известный 
как «перестройка». Он зависел от биологического 
типа времени и длился с 1991 по 1999 гг., то есть 8 
лет правления Президента России Б. Ельцина. Увели-
чение продолжительности периода реформ T1 в два 
раза было связано со средней продолжительностью 
жизни населения, составляющей в 90-х гг. около 66 
лет [13] вместо требующихся 33 лет. В конце 1999 г. 
Россия вступила в 65-летний период P1, характери-
зующий ее новый рыночный путь развития. В соот-
ветствии с (1) P1 зависит уже от хода физического 
времени и должен закончиться к 2065 г.

Таким образом, широко пропагандируемая 
в  мировых масс-медиа победа США над СССР 
в «холодной войне» была обусловлена лишь законо-
мерным критическим переломом СФО государства 
в периоде T1, в который удалось вмешаться США как 
внешнему фактору. Внешние же воздействия на рос-
сийское государство в текущем периоде P1, очевидно, 
никак не смогут повлиять на его функционирование 
вплоть до 2065 г. В целом 198-летний цикл государ-
ства будет длиться при 70–80-летней средней про-
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должительности жизни населения еще достаточно 
долго – около двух столетий. 

5. 198-летние циклы развития Китая и Израиля

Помимо русского православного этноса сейчас 
в 198-летних циклах находятся китайский и иудей-
ский этносы – с  1946 и 1948  гг. соответственно. 
Китайский цикл начался сразу после окончания 
Второй мировой войны при образовании КНР. Он 
характеризуется «рукотворной» государственной 
коммунистической идеологией. 198-летний цикл 
иудейского этноса реализован путем создания госу-
дарства Израиль и его Временного правительства 
в 1948 г. в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

Как в Китае, так и Израиле сейчас идут 74-летние 
подготовительные периоды Q (см. (1)). Они должны 
закончиться в (1946+74) = 2020 и (1948+74) = 2022 гг. 
Сразу за ними наступят периоды T1 «китайской» и 
«израильской» перестроек. Напомним, что в случае 
США это выразилось в форме Гражданской войны 
1861–1865 гг., а в России – переходом 1991–1999 гг. 
от социалистического к рыночному типу государ-
ственного управления. В обоих случаях это привело 
к большим материальным, моральным и демографи-
ческим издержкам для их населения.

Несложно рассчитать длительность «китайской» 
и «израильской» перестроек в физическом/календар-
ном времени. Для Китая средняя продолжительность 
жизни составляет сейчас 73 г., а для Израиля – 80 лет 
[11], при эволюционной норме 33 года. Тогда полу-
чаем сроки окончания перестройки для Китая 

2020+4(73/33)=2029 г.,

и Израиля 
2022+4(80/33)=2032 г.

Следует подчеркнуть, что рассмотренные 
198-летние циклы США, России, Китая и Израиля 
не обеспечены обновленным генофондом [8, 9], что 
ставит под вопрос существование этих государств 
в исторической перспективе. Такое положение дел 
в целом созвучно и выводам Римского клуба о буду-
щем развитии человеческого общества. 

6. 3267-летний цикл развития 
христиано(православно)-иудейской двуэтнической 

системы

Религии с  полным правом можно отнести 
к  социально-биологическим системам, которые 
формируются из этносов как своих подсистем [1, 2, 
5, 6]. Развитие таких систем поддерживается соот-
ветствующими религиозными институтами через 
долговременный свод правил жизнедеятельно-
сти (Библия, Тора, Коран и др.) в полной аналогии 
с современными государственными управляющими 
структурами, использующими конституционно-пра-
вовые нормы. Нами будет рассмотрена христиа-
но(православно)-иудейская двуэтническая система 
ИУ-9 (см. рис. 1), состоящая из двух параллельно 
существующих этносов: территориально локали-
зованного христианского (во втором тысячелетии 
православного) и территориально рассеянного (для 
обеспечения параллельности развития) иудейского. 
Ее организация более подробно охарактеризована 
в [2]. Цикл ее существования включает в себя три 
1089-летних фазы, состоящие из двух параллельных 
этнических циклов ИУ-8 (см. рис. 1). Эта система 

Рисунок 2 – Средняя продолжительность жизни в США с начала колонизации [12].
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сейчас разрушается, так как ни один из новых круп-
ных этносов не принял христианство и не начал ее 
третью 1089-летнюю этническую фазу. 

Согласно Л. Н. Гумилеву [8, 9] мутагенно-пасси-
онарный толчок «накрывает» определенную область 
Земли и обновляет генофонд существующего там 
населения, обеспечивая рождение нового этноса 
с  1000-летним циклом развития. В  нашем случае 
мутагенный толчок должен получить большой, 
принимающий христианство этнос, свободный от 
иудейской диаспоры. Только так христианский и 
иудейский религиозные процессы могут быть орга-
низованы как две взаимосвязанные параллельные 
подсистемы религиозного ИУ-9, а не как две неза-
висимые этнические системы ИУ-8, существующие 
в одном регионе. При этом обновление генофонда 
иудейского этноса обеспечивается за счет христи-
анского путем перекрестных браков. В частности, 
именно так появились иудеи с белым цветом кожи. 
Очевидно, Юго-Восточная Азия является регионом, 
где иудейская диаспора пренебрежимо мала. Этносы 
Юго-Восточной Азии имеют большие генофонды, 
полностью новые по отношению к иудейскому. Тем 
самым потенциально они могут обновить генофонд 
иудейского этноса и обеспечить его следующий 
1089-летний цикл развития. В свою очередь, хри-
стиано(православно)-иудейская система при осу-
ществлении ее третьей фазы обеспечит дальнейшее 
устойчивое существование всех христианских стран.

Уничтожение христианства после 1917 г. и введе-
ние коммунистической идеологии в русском этносе, 
который являлся основой христиано-иудейской 
системы в ее второй православной фазе было кри-
тическим. В результате после Второй мировой войны 
не православие, а коммунистическая идеология была 
передана от русского этноса китайскому, что при-
вело к вхождению последнего в 198-летний вместо 
1089-летнего цикла развития. Любопытно, что пер-
вый руководитель коммунистического Китая Мао 
Цзэдун все же был связан с христианством, будучи 
крещенным католической монахиней в 1936 г. Как 
следствие начавшегося разрушения христиано-иу-
дейской системы, у иудейского этноса прекратилось 
обязательное для него рассеяние, и появилось само-
стоятельное государство Израиль. Как одно из след-
ствий разрушения в развитых странах наблюдается 
отход от христианских норм жизнедеятельности, 
обеспечивших двухтысячелетнее существование 
рассматриваемой системы.

Очередным подтверждением критического 
состояния христиано(православно)-иудейской дву-
этнической религиозной системы является и выпол-
нение более раннего прогноза на 2014 г. [14]. Этот 
срок определялся следующим образом. В 1948 г. у 
данной системы был окончен второй 1089-летний 
этнический цикл иудейского этноса (параллель-
ный ранее окончившемуся православному) и начат 
198-летний цикл стагнации этого этноса. В резуль-
тате с 1948 г. стали отсутствовать оба параллельных 
1089-летних этнических цикла, а в 2014 г. заверша-

лись два элементарных для каждой фазы системы 
33-летних цикла (1948+2×33=2014). Период 2×33=66 
лет требовался для того, чтобы были закончены все 
несинхронизированные из-за разных лет рождения 
33-летние циклы ИУ-7 человеческой жизни (см. 
рис. 1), и христиано(православно)-иудейская система 
«ощутила» бы отсутствие своих параллельных хри-
стианского и иудейского этнических циклов, то есть 
свое начавшееся разрушение. Данная система, как и 
любая другая биологическая или социально-биоло-
гическая, должна обладать свойством самостабили-
зации, известным также как принцип Ле-Шателье. 
Очевидно, что без такого свойства ее устойчивое 
функционирование в меняющихся условиях при-
родной и социальной сред на протяжении тысяче-
летий было бы невозможным. Согласно принципу 
Ле-Шателье именно в 2014 г., после распознавания 
рассматриваемой системой своего критического 
положения, у нее должны были начаться активные 
процессы противостояния внешним дестабилизи-
рующим факторам. Что и подтверждено активной 
реакцией России на события в Украине и началом ее 
сближения с Китаем в 2014 г. 

Вернемся в прошлое. Такой же 66-летний период, 
необходимый для завершения всех несинхронизи-
рованных из-за разных лет рождения 33-летних 
циклов ИУ-7, также понадобился христиано(право-
славно)-иудейской системе для распознания нового 
русского православного этноса как своего нового 
компонента, начавшего ее вторую 1089-летнюю фазу 
развития. Обеспечение русским этносом второй 
фазы закономерно привело к отделению Православ-
ной церкви от Западной в 1054 г. Отделение произо-
шло точно в требуемый срок, который должен быть 
сдвинут относительно момента принятия князем 
Владимиром православия (крещения Руси) в 988 г. на 
два 33-летних цикла: 988+33×2=1054 г. По аналогич-
ной причине 66-летний период определяет и нижний 
временной предел в информационно регулируемой 
длительности сменяющихся правлений русских 
царей в православной 1089-летней фазе развития [2].

В настоящее время все христианские страны 
поставлены перед важнейшими проблемами: 
существует ли потенциальная возможность вос-
становления христиано-иудейской системы через 
передачу русским православным этносом христи-
анства новому крупному юго-восточному этносу со 
«свежим» генофондом для реализации ее третьей 
1089-летней фазы; следует ли как-либо побудить 
китайский или иной юго-восточный этнос принять 
православие, и каким образом начать эту фазу; стоит 
ли уповать, как это делает православие, на второе 
пришествие Иисуса Христа для восстановления 
данной системы? Отметим, что китайский этнос уже 
существует и его не надо создавать заново. В то же 
время очевидно, что восстановление обсуждаемой 
системы Китаем невозможно лишь по распоряже-
нию Си Цзиньпина о принятии православия. Здесь 
могут потребоваться все сохранившиеся сведения 
православной церкви о способе начала в 988 г. вто-
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рой 1089-летней фазы, а также ее опыт 1000-летнего 
поддержания и управления коллективным созна-
нием этносов (иначе, информационной «матрицей» 
из индивидуальных сознаний) в меняющемся при-
родном и социальном окружении; причем опыт, пол-
ностью отсутствующий у современной науки.

Отметим, что США сейчас пытаются разрабо-
тать простейшие методы управления коллективным 
сознанием различных государств с помощью мате-
матических моделей [15]. При этом используются 
йоттабайты информации о всех электронных пись-
мах, телефонных разговорах, поисковых запросах 
в интернете, личных и других данных со всего мира, 
накапливаемые в специализированном электронном 
хранилище Агентства национальной безопасности 
[16]. Очевидно, что это не тот путь решения указан-
ных проблем.

Проблемы восстановления христиано-иудейской 
системы серьезно осложняются тем обстоятель-
ством, что установленный информационный закон, 
управляющий всеми биологическими и социаль-
но-биологическими эволюционными системами, не 
допускает обмен ложной информацией между ними 
[2]. Обмен же ложной информацией у социосфер-
ных систем (в частности «информационные войны») 
объективно ведет к их разрушению. Наконец отме-
тим, что в случае неудачи восстановления системы 
наибольшими темпами должен будет распадаться 
иудейский этнос, как имеющий наиболее истощен-
ный генофонд. 

7. Заключение

Системный информационно-иерархический под-
ход основан на результатах многолетних исследований 
различных квантово-физических, метаболических, 
биологических, социально-биологических и других 
эволюционных систем [2]. В  данном исследовании 
подход дает принципиальную возможность анализа, 
прогноза и управления развитием социально-биоло-
гических (религиозных, этнических, государственных) 
систем, включая сроки наступления их критических 
состояний. Таким образом, мы получаем новую науч-
ную область – управление развитием государств как 
эволюционных иерархических систем социосферы.

На основе подхода проанализировано разви-
тие США, России, Китая и Израиля, находящихся 
в  198-летних циклах существования, рассчитаны 
конкретные сроки прошедших и будущих крити-
ческих изменений их государственной структуры. 
В частности, показано, что период «перестройки» 
российской государственности с социалистического 
типа на рыночный/капиталистический был вызван 
не победой США в «холодной» войне, а системно-ин-
формационными закономерностями развития самой 
России. Дан прогноз о сроках китайской и израиль-
ской «перестроек», а также об окончании к 2050 г. 
цикла существования США. 

Таким образом, изложенный подход является 
эффективным инструментом для стратегического 

планирования жизнедеятельности государств как 
эволюционно развитых социально-биологических 
систем. Ни мощная армия, ни развитые в Россий-
ской академии наук экономические исследования 
не смогли предотвратить «неожиданный» распад 
СССР на ряд самостоятельных государств. Заранее 
же известные сроки 1991–1999 гг. перестройки госу-
дарственной системы России позволили бы заблаго-
временно обеспечить требуемую информационными 
закономерностями плановую смену режима управ-
ления государством и избежать неблагоприятных 
социальных, экономических и демографических 
последствий для его населения. 

Аналогично, известные сроки окончания цикла 
существования США могут предотвратить усиление 
их конфронтации с Россией, бессмысленное во вновь 
открывшихся обстоятельствах. Наступление этих 
сроков не зависит от уровня экономического раз-
вития, первенства в гонке вооружений, новых воен-
ных технологий или научно-технического прогресса 
в  целом. Основной проблемой США и мировой 
элиты сейчас является, как минимум, начало следу-
ющего 198-летнего развития данного государства. 
Как максимум, от США, России, Китая и Израиля 
зависит будущее существование всех христианских 
стран, невозможное без восстановления христиа-
но(православно)-иудейской двуэтнической системы 
и реализации ее следующей 1089-летней этнической 
фазы [2, 4, 5, 6]. В случае неудачи христианство неиз-
бежно будет поглощено 6534-летними исламской и 
буддийской религиозными системами ИУ-9 (см. 
рис. 1). Исчезновение христиано(православно)-иу-
дейской системы, в свою очередь, делает невозмож-
ным существование 71874-летней надрелигиозной 
социосферной системы более высокого ранга ИУ-10, 
состоящей уже из трех параллельных мировых рели-
гий – буддизма, христианства и ислама [2].

Результаты проведенного системного информа-
ционно-иерархического анализа показывают, что 
невозможно достичь стабильного развития социос-
феры (человеческого общества) в рамках известной 
концепции «золотого миллиарда», которая может 
обеспечить лишь 198-летние циклы стагнации этно-
сов. Человек не может искусственно формировать 
этнические и более высокие по рангу ИУ социос-
феры. Тем самым, концепция «золотого миллиарда» 
является теоретически несостоятельной, а ее реали-
зация приведет лишь к более быстрому разрушению 
развитых стран, входящих в христиано-иудейскую 
социально-биологическую систему.
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Истинная редкость в мире –  
это не ресурсы и даже не добродетели,  

а понимание происходящего 
Пол Кругман, 

Нобелевский лауреат в области экономики

Обозначившееся в последние годы стремление 
стран бывшего СССР освободиться от внешнего 
управления, под которым большинство из них зако-
номерно оказались после подписания «акта о безо-
говорочной капитуляции» в Вискулях, выдвигает на 
первый план такой специфический аспект обеспе-
чения национальной безопасности как защита тра-
диционного мировоззрения народа от воздействия 
внешних, чуждых ему, разрушающих факторов. 
Народная мудрость гласит: «Тело покорно следует 
туда, куда прикажет мозг», поэтому от мировоззре-
ния – того, чем «начинены» мозги людей, каковы их 
представления о мире, целях, методах и средствах их 
достижения, едва ли не всецело зависит жизнь стран 
и народов.

Кстати говоря, и история, и современные факты 
из жизни некоторых наших соседей убедительно 
это доказывают. Так, в  рамках традиционных для 
любого народа мировоззренческих ценностей – рас-
тить детей, выращивать хлеб, строить дома, помогать 
друг другу, любить Родину и т.д. – люди созидательно 
трудятся и мирно сосуществуют с соседями. Однако 
после соответствующей массированной, например, 
нацистской обработки сознания значительная часть 
того же самого народа может вдруг уверовать в свою 
исключительность и стать агрессивной по отношению 

к «людям второго сорта». Итог подобных мировоз-
зренческих изменений хорошо известен – кровавые 
междоусобицы и мировые войны, несущие гибель 
людей, разрушения, ослабление страны вплоть до 
потери национального суверенитета. В частности, 
прагматичный и трудолюбивый немецкий народ 
после известных трагических событий середины 
прошлого века вынужден жить «с кованым натов-
ским сапогом на горле», поддерживая нескончаемые 
глобальные англо-саксонские авантюры – агрессию 
против суверенных стран – Югославии, Афганистана, 
Ирака, Ливии, Сирии и др., бессчетные цветные рево-
люции, несправедливые санкции против России и 
Беларуси и т.п. С другой стороны, уверенность в соб-
ственной правоте, беззаветная любовь к  Родине, 
стремление к справедливости, взаимовыручка, кол-
лективизм не раз позволяли нашему народу выстоять, 
казалось бы, в самых безнадежных ситуациях.

Несомненно, мировоззрение народа – это клю-
чевой стратегический ресурс, контроль над которым 
дает колоссальную власть над людьми и, разумеется, 
над экономическими благами, ими создаваемыми и 
располагаемыми. Иными словами, тот, кто имеет воз-
можность формировать мировоззрение народа, тот 
управляет этим народом и страной, где он проживает. 
Поэтому сегодня генеральное сражение за дефицит-
ные и к тому же быстро расходуемые ресурсы, име-
нуемое информационной войной, происходит именно 
в  мировоззренческой плоскости. Так, Советский 
Союз, обладая второй экономикой в мире, несмет-
ными природными и людскими ресурсами, мощней-
шими вооруженными силами, способными отразить 

УДК 328.011.5:338.23

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БАЙНЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ,
ВИННИК ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В  статье показано, что мировоззрение народа – это ключевой стратегический ресурс, контроль над которым 

определяет траекторию, а значит, и результаты социально-экономического развития любой страны. Доказано, что 
кризисные процессы в постсоветских странах во многом обусловлены целенаправленным разрушением традиционного 
мировоззрения наших народов. В  связи с  этим его защита от внешних разрушающих воздействий, в  том числе 
формирование отвечающей национальным интересам стран Евразийского экономического союза интеграционной 
доктрины развития, является приоритетной задачей обеспечения их национальной безопасности.
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ABSTRACT 

The article shows that the worldview of a nation is a key strategic resource and the control over it determines the trajectory, and 
therefore the results of socio-economic development of any country. It is proved that the crisis processes in post-Soviet countries 
are largely determined by the targeted disruption of the traditional worldview of our nations. In this connection, its defense against 
external damaging effects, including the formation of the national interests of the Eurasian Economic Union integration and 
development doctrine, is the priority for their national security procuring.
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атаку любого агрессора, был разрушен без единого 
выстрела и позорно пал к ногам сочинителей несколь-
ких простеньких сказок о чудотворной силе западной 
демократии и «невидимой руки» либерального рынка. 
Благодаря колоссальной добыче, попавшей в руки 
западных стран в результате этой, следует признать, 
блестяще проведенной операции в рамках глобаль-
ной информационной войны, на полтора десятиле-
тия был отсрочен глобальный кризис, разразившийся 
несколько лет тому назад.

Таким образом, одна из причин разрушения 
СССР и нынешнего хронического, время от времени 
обостряющегося до предела кризиса в постсоветских 
странах – последствия целенаправленного разруше-
ния традиционного мировоззрения их народов. Для 
того чтобы более отчетливо уяснить принцип дей-
ствия механизма, с помощью которого, увы, до сих 
пор реализуется указанное разрушение, предлагаем 
воспользоваться рисунком 1.

Итак, населяющий любую страну народ (1) 
всегда имеет свои базисные, глубинные, долговре-
менные, фундаментальные интересы (2), основные 
из которых – выживание и развитие нации. Исходя 

из преобладающего у большинства обычных людей 
мировоззрения (3) народ формирует частные, кон-
кретные цели (4), достигая которые, он рассчиты-
вает реализовать свои стратегические, базисные 
интересы. Например, традиционное мировоззре-
ние любого народа в качестве таких целей и, соот-
ветственно, средств их достижения предполагает 
мирный труд, уважение друг к другу, равноправие, 
взаимовыгодное сотрудничество, коллективизм, 
совместное решение общих, например, экологиче-
ских или энергетических проблем. Функциониру-
ющие на основе Конституции (6) государственные 
институты (7), используя общенациональные активы 
(8), обеспечивают достижение результатов социаль-
но-экономического развития страны (9) в соответ-
ствии с целями (4) и фундаментальными интересами 
(2) народа. В этом заключается глубинный смысл 
народовластия.

С учетом сказанного необходимо сделать одно 
принципиальное замечание. Подлинная демокра-
тия, или народовластие – это механизм реализации 
базисных, глубинных, долговременных, фундамен-
тальных интересов народа, сводящихся, как это 

Рисунок 1 – Механизм разрушения традиционного мировоззрения народа и его воздействие на результаты 
социально-экономического развития страны
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было указано выше, к его выживанию и развитию. 
Выборная же псевдодемократия западного образца 
призвана воплощать частные, конкретные, осозна-
ваемые большинством и декларируемые им, зача-
стую поверхностно понимаемые, сиюминутные 
цели, которые могут соответствовать его глубинным 
интересам, а могут, наоборот, им противоречить. 
Вспомним, например, что Гитлер, приведший в итоге 
немецкий народ к чудовищной катастрофе, пришел 
к власти в процессе общепринятых на Западе выбор-
ных демократических процедур. С этой точки зрения 
следует признать, что, например, сталинская дикта-
тура, обеспечившая выживание нации в страшной 
войне и создавшая индустриальный фундамент для 
ее быстрого развития в послевоенные годы, намного 
демократичнее разрушительной горбачевско-ель-
цинской перестройки с ее громогласными популист-
скими лозунгами о правах и свободах.

К сожалению, у любого народа всегда находятся 
клановые группы (10) – криминал, олигархи, чинов-
ники-коррупционеры, чиновники-компрадоры, 
отдельные не ассимилирующиеся нацменьшинства, 
продажная оппозиция, иностранные инвесторы 
и т. п., чьи «шкурные» интересы (11) имеют инди-
видуалистский, эгоистичный, потребительский 
характер. Присущее таким группам специфичное 
мировоззрение (12), в основе которого лежит идея 
превосходства (библейская гордыня), формирует и 
соответствующую систему целей (14), сводящихся 
к максимизации потребления и удовольствий при 
минимизации затрат труда, то есть к паразитической 
жизни за счет народа, эксплуатации других людей и 
общенациональных природных недр.

Носителям подобного мировоззрения, как пра-
вило, безразличны фундаментальные потребности 
нации в выживании и тем более в развитии. Более 
того, отдельные клановые группы, например, чинов-
ники-компрадоры, финансируемая из-за рубежа 
оппозиция, иностранные инвесторы или те же 
упомянутые выше нацменьшинства, олицетворяя 
интересы иных народов и государств, могут быть 
прямо заинтересованы в  разрушении экономики 
страны-конкурента и деградации ее населения. 
Именно на эти кланы делают основную ставку наши 
западные стратегические противники в непрерывно 
ведущейся против нас информационной войне, 
главной мишенью которой является, прежде всего, 
традиционное мировоззрение народа. Такие клано-
вые группы, всячески поддерживаемые и поощря-
емые вплоть до прямого финансирования нашими 
поднаторевшими во взращивании «пятой колонны» 
западными «партнерами», направляют свои основ-
ные усилия на установление контроля над СМИ, 
научно-образовательным комплексом, отдельными 
религиозными организациями. Установив с помо-
щью «долгожданных» иностранных инвестиций, 
подкупа чиновников, механизма дешевых грантов 
и т. п. контроль над указанными институтами (5) 
(см. рис. 1), «пятая колонна» незамедлительно при-
ступает к разрушению традиционного мировоззре-

ния (3) народа и формированию у него искаженного 
миропонимания (13), соответствующего паразитиче-
ским целям (14) и (15) клановых групп. 

При этом важно выделить два основных направ-
ления такого воздействия.

Во-первых, поскольку разобщенная толпа всегда 
слабее такой же по численности команды, то общая 
методология указанного разрушения неизменно 
сводится к  замене коллективистских ценностных 
ориентиров народа на индивидуалистские, эгоис-
тические, разобщающие идеалы в полном соответ-
ствии с хорошо известным принципом «Разделяй 
и властвуй!». СМИ, например, приступают к мас-
сированной пропаганде роскошной жизни, неуем-
ного потребления, погони за удовольствиями, что 
в  условиях объективно ограниченных ресурсов 
мобилизует людей на бескомпромиссную войну друг 
с другом за дефицитные средства существования. У 
каждой, в том числе и этой, войны есть свои герои, 
поэтому навязчиво пропагандируется культ силы, 
успеха, превосходства, что ведет к дальнейшей диф-
ференциации общества.

Параллельно с этим всеми способами осущест-
вляется массированное планомерное запугивание 
населения, заставляющее людей видеть друг в друге 
потенциальных мошенников, грабителей, убийц, 
террористов, наркоманов, насильников, маньяков 
и тем самым побуждающее человека надежно отго-
родиться от других, запереться в своем доме-крепо-
сти. С той же целью – запугать, заставить поверить 
в свою беспомощность, помочь людям увидеть друг 
в друге опасность и тем самым опять-таки разоб-
щить – планомерно работает индустрия нагнетания 
всеобщего страха, уделяющая гипертрофирован-
ное внимание авариям, катастрофам, природным 
катаклизмам и т.п. Людей планомерно запугивают, 
периодически вбрасывая в информационное про-
странство слухи об очередном приближающемся 
конце света, о возможной гибели цивилизации из-за 
падения на Землю метеоритов или глобального поте-
пления, об очередной эпидемии и т.п.

Столь же эффективно разобщают общество, 
непосредственно «выдергивая» человека из лона 
традиционных церквей, и всевозможные религиоз-
ные течения и секты. Кроме того, полностью кон-
тролируемые «пятой колонной» СМИ отдельных 
попавших под прямое внешнее управление стран 
вообще разворачивают массированную пропаганду 
исключительности одних национальностей и непол-
ноценности других, что разжигает не просто рознь и 
вражду, но и войну.

Во-вторых, активно воздействуя на СМИ, 
систему воспитания, образования и науки, «пятая 
колонна» ставит перед ними еще одну уже куда более 
тонкую и изощренную задачу – сместить систему 
ценностных ориентиров народа таким образом, 
чтобы его искаженное мировоззрение (13) стало вос-
принимать некоторые, открыто декларируемые цели 
кланов (15) в качестве общенародных (см. рис. 1).

В частности, многие граждане республик быв-
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шего СССР в результате массированной, длящейся 
десятилетиями пропаганды, увы, до сих пор верят, 
что либерально-рыночные реформы соответствуют 
их фундаментальным интересам. Это происходит, 
в основном, по той причине, что у большинства из 
нас возобладали иллюзии, будто указанные реформы 
привели к улучшению жизни людей из-за того, что 
едва ли не у всякого-каждого появилась возмож-
ность пользоваться современными компьютерами, 
средствами связи, бытовой техникой, личными авто 
и вообще наблюдать изобилие там, где раньше был 
дефицит. В действительности же беспристрастные 
научные исследования доказывают, что, например, 
в России даже в докризисном 2009 году реальная 
заработная плата среднестатистического россия-
нина (и, соответственно, его уровень жизни) состав-
ляла лишь 86% дореформенного уровня [1, с. 134]. 
К тому же важно понимать, что нынешнее изоби-
лие, например, колбасы с минимумом мяса, однако, 
напичканной генетически модифицированными 
организмами, красителями, консервантами, стаби-
лизаторами и прочими химреактивами, благодаря 
чему она многие месяцы может лежать на прилавке 
и не портиться, увы, еще не означает кардинального 
повышения качества жизни. Что же касается совре-
менных компьютеров, мобильных телефонов, смарт-
фонов и прочих аналогичных устройств, то многие 
из них раньше были недоступны потому, что еще не 
были изобретены.

С другой стороны, напомним, что преодоление 
дефицита и нынешнее потребительское изобилие – 
это лишь конкретные, частные цели. Их достижение 
за счет тотального снижения обороно- и конкурен-
тоспособности страны, разрушения ее научно-техни-
ческого и промышленного потенциала, тотального 
разбазаривания и примитивного проедания обще-
национальных природных богатств, кстати говоря, 
принадлежащих не только нам, но и нашим вну-
кам-правнукам, прямо противоречит фундаменталь-
ным интересам нации. А чтобы мы не задумывались 
над тем, что подобное преодоление дефицита лишает 
страну будущего в условиях нынешнего беспреце-
дентного, связанного с  обострением борьбы за 
дефицитные ресурсы ухудшения геополитической 
обстановки, наши попавшие под внешнее управле-
ние СМИ и организовали упомянутый выше культ 
денег, роскоши, чревоугодия и прочего необуздан-
ного потребления.

Не менее важная роль в формировании ложной 
системы мировоззренческих ценностей принадле-
жит и научно-образовательной системе, которая не 
просто воздействуют на население, но формирует 
миропонимание принимающих управленческие 
решения национальных элит. К сожалению, если 
сегодня угроза со стороны СМИ, пропагандирую-
щих культ денег, насилия, секса, потребления и т.д. 
в странах бывшего СССР уже более или менее отчет-
ливо осознается и в последнее время начинает пре-
секаться, то в научно-образовательном комплексе 
бывших союзных республик по-прежнему безраз-

дельно господствует западная экономическая пара-
дигма. Ее принципиальный недостаток связан с тем, 
что она ориентирует наши страны на безнадежно 
устаревшую, провоцирующую внутреннюю «войну 
всех со всеми» конкурентно-рыночную доктрину 
развития, объективно дезинтегрирующую, ослабля-
ющую экономику и общество. По замыслу тех, кто 
искусно имплантировал нам эту разрушительную 
систему экономических знаний и теперь продолжает 
ее насаждать силами мощной прикормленной запад-
ными грантами «пятой колонны» в науке и образова-
нии бывших союзных республик, наши предприятия 
и страны должны враждовать и конкурировать друг 
с другом. Сами же лидеры мировой экономики в это 
время, наоборот, сделали ставку на интеграцию и 
кооперацию в рамках сверхкрупных корпораций и 
межгосударственных союзов, о чем мы уже писали 
в одном из предыдущих номеров журнала [2]. Памя-
туя о фундаментальном принципе доминирования 
«Разделяй и властвуй!», несложно понять, что в усло-
виях тотального господства сверхкрупных трансна-
циональных корпораций (ТНК) дезинтегрирующая 
либерально-рыночная доктрина и наши основанные 
на ней упования о «чудотворной» силе свободного 
рынка, здоровой конкуренции, малого бизнеса и т.п. 
равноценны экономическому суициду.

Следует пояснить, что те, кто навязывают и наса-
ждают странам бывшего СССР либерально-рыноч-
ную доктрину развития, прекрасно понимают, что 
капитализм неоднороден в  пространстве, непре-
рывно изменяется он и во времени. Анализ его эво-
люции доказывает, что капитализм, как и все в этом 
мире, энергично развивается, эволюционирует, 
переходя из одной фазы в другую, от низшей стадии 
к высшей (табл. 1). При этом магистральное направ-
ление этой эволюции – переход от предельно дезин-
тегрированной («атомарной») формы собственности 
сначала к горизонтально-, далее к вертикально- и, 
наконец, к системно-интегрированной ее формам.

Указанная трансформация собственности как 
главная современная тенденция развития лидиру-
ющих держав осуществляется в соответствии с эко-
номическим законом вертикальной интеграции, 
открытым в  1996  г. российским ученым профес-
сором Сергеем Губановым. Согласно этому закону 
всякая цепочка взаимосвязанных производств, 
последовательно преобразующих исходные сырье 
и материалы в конечный продукт, функционирует 
с максимальной эффективностью лишь тогда, когда 
все эти промежуточные производственные процессы 
реализованы в рамках одной организации [1].

Иными словами, данный закон строго запре-
щает извлечение прибыли с промежуточных стадий 
единой цепочки создания стоимости. Его игнори-
рование – основная причина кризисных процессов 
в  странах бывшего СССР, единый народнохозяй-
ственный комплекс которого, будучи безжалостно 
расчленен «секирой приватизации» в «лихие 90-е», 
распался на множество конкурирующих друг с дру-
гом, враждующих, а потому неэффективных звеньев. 
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Кроме того, на основе закона вертикальной интегра-
ции вполне объяснимо и нынешнее безраздельное 
доминирование и быстрое развитие сверхкрупных 
вертикально-интегрированных (то есть вобравших 
в себя все стадии производства, начиная с добычи 
сырья и заканчивая организованным сбытом про-
дукции) транснациональных корпораций (ТНК), 
для которых регионы, страны, континенты – всего 
лишь территории базирования их структурных под-

разделений. «Сшивая» прочными экономическими 
связями экономики разных стран, могучие ТНК, 
будучи заинтересованы в стирании мешающих их 
глобальному бизнесу национальных различий и гра-
ниц, инициируют и запускают активно нарастающие 
процессы межгосударственной интеграции, напри-
мер, в рамках Европейского (ЕС), Таможенного (ТС), 
Евразийского экономического (ЕАЭС) союзов и т. п.

Таблица 1
Стадии (уклады) капитализма и их характерные особенности

Стадии 
капитализма, 

от низшей 
к высшей

Преобладающая 
форма 

собственности

Субъект 
собственности

Основное звено 
воспроизводства

Целевая 
функция

Масштаб 
планирования

Характер  
конкуренции

Частнокапиталисти-
ческая (конец XVII–
середина XIX вв.)

Дезинтегрированная, 
атомарная

Персонифициро-
ванный: частный 
капиталист

Отраслевое пред-
приятие

Частная  
прибыль

Локальный, в рамках 
предприятия

Конкуренция мелких и 
средних производите-
лей внутри страны

Государственно- 
монополистическая 
(конец XIX–начало 
XX вв.)

Горизонтально- 
интегрированная

Персонифициро-
ванный: отрасле-
вой капиталист

Отраслевая  
монополия

Монопольная 
прибыль

Отраслевой Конкуренция крупных 
отраслевых монополи-
стов внутри страны

Государственно- 
корпоративная 
(середина XX–насто-
ящее время)

Вертикально- 
интегрированная

Смешанный: 
корпоративный 
капиталист

ТНК (транснаци-
ональная корпо-
рация)

Добавленная 
стоимость

Макроэкономический, 
в рамках национальной 
экономики

Конкуренция сверх-
крупных национальных 
ТНК при патронаже 
национальных прави-
тельств на мировых 
рынках

Госкапиталистиче-
ская (с середины 
XXI в.)

Системно- 
интегрированная

Деперсонифи-
цированный: 
совокупный капи-
талист

ЕНК (единый  
народно- 
хозяйственный 
комплекс)

Совокупная 
покупательная 
способность

Народно- 
хозяйственный

Конкуренция стран и их 
блоков на глобальном 
уровне

Источник: составлено авторами на основе информации [3, c. 13].

Думается, исходя из анализа итогов «чудотвор-
ных» рыночных реформ в бывшем СССР, нам давно 
пора осознать, что в начале 1990-х годов наши запад-
ные конкуренты ловко подсунули нам безнадежно 
устаревшую либерально-рыночную (неоклассиче-
скую) доктрину развития, которая ориентирует нас на 
низшую, а значит, зависимую от высших фаз, стадию 
капитализма – частнособственнический капитализм 
(см. табл. 1). В его основе – до предела дезинтегри-
рованная («атомарная»), персонифицированная 
собственность и внутренняя конкуренция предпри-
ятий друг с другом как разрушительная «война всех 
со всеми». Все это в полном соответствии с законом 
вертикальной интеграции делает наши предприятия и 
национальные экономики в целом неэффективными, 
неконкурентоспособными, беззащитными перед 
могучими вертикально-интегрированными ТНК, дей-
ствующими, кроме всего прочего, под экономическим, 
политическим и даже военным патронажем своих 
национальных правительств и наднациональных 
органов, например, Еврокомиссии или НАТО. Сами 
же технологически развитые страны давно прошли 
ступень низшего частнособственнического капита-
лизма и сегодня вышли на этап завершения оформ-

ления его государственно-корпоративной стадии. В ее 
основе – смешанная вертикально-интегрированная 
собственность, кооперация и сотрудничество ради 
достижения глобальной конкурентоспособности на 
планетарном рынке, макроэкономический масштаб 
планирования (см. табл. 1).

Так, сегодня в США на долю 100 крупнейших 
американских корпораций приходится около 60% 
производимого ВНП страны, 45% используемых 
в  стране трудовых ресурсов, более 60% осущест-
вляемых инвестиций, 50% экспортно-импортных 
операций. Несложно подсчитать, что средний вклад 
в мировой валовой продукт любой из этих фирм 
в 2-3 раза больше, чем ВВП всей Беларуси с ее сред-
ней по мировым меркам экономикой. В целом же 
под контролем западных ТНК находится до 50% 
мирового промышленного производства, до 65% 
международной торговли, около 80% мирового 
банка открытий, патентов, лицензий и технологий. 
Более того, по прогнозам западных специалистов, 
в условиях грядущей глобальной экономики устано-
вится господство лишь 300-600 сверхкрупных ТНК, 
причем около 300 корпораций будут создавать 75% 
мирового ВВП.
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Из этих примеров видно, что технологически 
развитые страны более не уповают на «чудотворную» 
силу свободной рыночной экономики, здоровой 
конкуренции, малого бизнеса и прочих рыночных 
рудиментов. В то время, пока наши научно-образо-
вательные системы на все лады транслируют сочи-
ненные еще в приснопамятные времена Адама Смита 
красивые сказки о чудесах, творимых «невидимой 
рукой» рынка, сами лидеры мировой экономики 
сделали ставку на монопольную силу сверхкрупных 
ТНК и масштабное стратегическое планирование 
своего развития. Сегодня такое планирование осу-
ществляется не только на национальном уровне, 
как это делает, например, Федеральная резервная 
система США, фактически выполняющая те же 
регулирующие национальную экономику функции, 
что и госплан в СССР, но и уже на наднациональном 
уровне – в рамках Еврокомиссии ЕС. Получается, 
взяв на вооружение безнадежно устаревшую кон-
курентно-рыночную (неоклассическую) доктрину 
развития, мы уподобляемся отсталым папуасам, 
которые будучи вооружены лишь копьями да луками 
со стрелами вознамерились всерьез воевать с совре-
менной армией, оснащенной пушками и танками, 
боевыми вертолетами и самолетами, атомными авиа- 
и ракетоносцами.

Итак, захватив контроль над институтами (5) 
(см. рис. 1), формирующими мировоззрение народа, 
действующая по наущению наших стратегических 
конкурентов «пятая колонна» принялась за внедре-
ние в общественное сознание ложной системы цен-
ностей (13), отвечающей не общенациональным (2), 
а узкогрупповым эгоистичным клановым интересам 
(11). В частности, сформировав в обществе культ раз-
нузданной свободы, всеобщей погони за прибылью, 
потребления, роскоши, силы, успеха, превосходства и 
т.п., «пятая колонна» получила возможность достичь 
своих экономических целей – убедить население 
в необходимости либерально-рыночных реформ (15) 
и развернуть их. Главная цель этих реформ – напи-
рая на красивые лозунги о свободе и пропагандируя 
высокий (достигнутый с  помощью штампующего 
доллары-евро печатного станка, а не рынка) уровень 
потребления в странах с развитой рыночной эконо-
микой, провернуть масштабную «прихватизацию» – 
сдачу за «зеленые бумажки» национального богатства 
страны иностранному долларовому капиталу и ассо-
циированным с ним «национальным» инвесторам.

Иными словами, планомерное разрушение тра-
диционного мировоззрения (3) народа осуществля-
ется таким образом, что новая искаженная система 
его ценностей (13) формирует в  общественном 
сознании и новую систему целей (14), соответству-
ющую не национальным (2), а клановым интересам 
(11). Выборная псевдодемократия, нацеленная на 
реализацию осознаваемых и декларируемых наро-
дом целей (14), опираясь на государственные инсти-
туты (5), послушно их реализует и воплощает в ныне 
наблюдаемые результаты социально-экономического 
развития страны (9). Результаты такого воплощения 

находятся в полном соответствии с фундаменталь-
ными интересами кланов (11) и, разумеется, тех, кто 
маячит за их спинами из-за рубежа. Наличие оли-
гархов и армии рыночных менял, живущих за счет 
народа, разрушение научно-технического и промыш-
ленного потенциала страны, ее превращение в сырье-
вую колонию путем разграбления и вывоза за рубеж 
природных богатств, а также выручки от их тоталь-
ной распродажи, депопуляция и деградация населе-
ния – все эти «достижения» либерально-рыночных 
реформ полностью соответствуют интересам нашей 
«пятой колонны» и тех, кто ею умело управляет из-за 
рубежа. И достигнуты они путем искусного разруше-
ния традиционного мировоззрения народов бывшего 
СССР, то есть методом коварной замены ценностных 
ориентиров, соответствующих национальным инте-
ресам, на цели и задачи, отвечающие запросам наших 
стратегических конкурентов. Разумеется, такое поло-
жение дел ни в коей мере не соответствует базис-
ным, фундаментальным интересам наших народов, 
а значит, требует принятия безотлагательных мер по 
защите их традиционного мировоззрения от описан-
ного искажающего воздействия.

Справедливости ради следует отметить, что 
в последнее время мировоззренческая угроза наци-
ональной безопасности постепенно начинает осоз-
наваться. Об этом однозначно свидетельствуют, 
например, принятые Россией меры по ограничению 
деятельности ряда некоммерческих организаций, 
получивших статус «иностранных агентов», а также 
по снижению воздействия на СМИ иностранного 
влияния путем ограничения власти над ними ино-
странных инвесторов. В последние годы произошли 
некоторые качественные улучшения информацион-
ного поля, из которого исключены материалы откро-
венно порнографического содержания, реклама 
очевидных извращений, содомии и т.п., хотя масси-
рованная пропаганда культа денег, силы, роскоши, 
потребления по-прежнему продолжается. Думается, 
что начатые изменения следует целенаправленно и 
планомерно продолжать.

В рамках решении этой проблемы также чрез-
вычайно важно критически переосмыслить имплан-
тированную нам Западом в качестве теоретического 
«троянского коня» конкурентно-рыночную эконо-
мическую парадигму в ее убогом «экономиксовом» 
варианте и основанную на ней либерально-рыноч-
ную доктрину развития. Сегодня, в условиях резкого 
осложнения геополитической ситуации на планете, 
когда страны бывшего СССР вынуждены прово-
дить ориентированную исключительно на соблюде-
ние национальных интересов, державную внешнюю 
политику, становится все более явным несоответ-
ствие этому курсу внутриэкономической политики, 
сформированной на основе отвечающей клановым 
интересам доктрины. Приближение натовских баз 
к нашим границам, нескончаемые санкции, трагиче-
ские события на Украине и т.д. доказывают, что наши 
стратегические конкуренты отнюдь не шутят, пере-
водя борьбу за несметные богатства бывшего СССР 
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в завершающую, решающую, активную фазу.
В связи с этим сегодня опять как нельзя более 

актуальны прозвучавшие в преддверии известных 
грозных событий XX века предостерегающие слова: 
«Мы отстали от передовых стран на десятилетия, 
мы должны пробежать это расстояние за годы, в про-
тивном случае нас сомнут и уничтожат!». Нынче 
странам ЕАЭС, как воздух, необходим прорывной 
модернизационный проект, нацеленный на карди-
нальное инновационное обновление экономики и, 
прежде всего, ее промышленного комплекса, снаб-
жающего прогрессивными средствами труда и 
быта прочие сферы жизнедеятельности и потому 
являющегося подлинным «локомотивом» и «ката-
лизатором» инноваций, основой экономической 
и военно-политической конкурентоспособности. 
В силу жесткого лимита времени и масштаба стоя-
щих перед нами проблем указанный проект должен 
носить всеобщий, во многом мобилизационный 
характер. Его реализация принципиально невоз-
можна в  рамках доминирующего эгоистичного, 
гедонистического, сугубо индивидуалистского миро-
воззрения, согласно которому всякий-каждый озабо-
чен максимизацией личной прибыли-полезности и 
только. Сегодня выпускники наших экономических 
вузов, наученные американскими учебниками типа 
«Экономикс» тому, что свободный рынок без наших 
усилий сам собой может все устроить лучшим обра-
зом, принципиально неспособны решать злободнев-
ные народнохозяйственные задачи. Вместо этого они 
хорошо усвоили только одно – надо поскорее раз-
дать частникам (приватизировать) все госимуще-
ство, расслабиться и пассивно ждать, когда рынок и 
конкуренция сами решат все наши проблемы. Таким 
образом, если назревшая реформа системы образо-
вания в целом призвана решить задачу как учить, то 
в экономическом образовании нынче куда важнее 
другая архиважная проблема – чему учить.

Безнадежно устаревшая, ориентирующая нас на 
формирование примитивного, низшего, зависимого 
частнособственнического конкурентно-рыночного 
капитализма (см. табл. 1) экономическая научно-об-
разовательная парадигма должна быть заменена 
на современную интеграционную доктрину разви-
тия. Новая система экономических знаний должна 
нацеливать нас на переход к высшим формам капи-
тализма, ориентировать не на конкуренцию друг 

с другом, а на кооперацию, сотрудничество, объе-
динение ресурсов во имя достижения глобальной 
конкурентоспособности, а значит, ради выживания 
и развития народов бывшего СССР. Формирование 
новой экономической парадигмы должно стать пер-
востепенной задачей отечественной экономической 
науки и всего общества. Разумеется, для этого при-
дется проявить твердую политическую волю для 
того, чтобы сломить сопротивление умело взращен-
ной и прикормленной западными грантами «пятой 
колонны» в  научно-образовательном комплексе 
постсоветских стран и предпринять энергичные 
усилия по разработке соответствующего националь-
ным интересам экономического «мейнстрима». Без 
этого о национальной безопасности стран ЕАЭС, их 
инновационном развитии и конкурентоспособности 
придется только мечтать.

Таким образом, мы убеждены, что институты, 
формирующие миропонимание людей, должны 
находиться под жестким контролем особой – миро-
воззренческой, идеологической – ветви государ-
ственной власти, если, разумеется, это государство 
заинтересовано в продолжении своего существо-
вания на политической карте мира. Традиционное 
мировоззрение народа и механизмы его форми-
рования должны быть признаны объектами, тре-
бующими специальных, тщательно продуманных 
мер защиты в рамках системы обеспечения нацио-
нальной безопасности, в противном случае станет 
невозможным не только развитие, но и само наше 
выживание.
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Существующие подходы к определению понятия 
«безопасность»

Безопасность –понятие, которое в  последние 
годы стало довольно широко употребляться во мно-
гих сферах человеческой жизни. При этом не многие 
из использующих данное понятие прямо говорят о 
том, что же имеют в виду и какой смысл в него вкла-
дывают. 

Проблемы безопасности касаются каждого чело-
века, при этом они ставят целый ряд философских, 
правовых, политологических, социологических, пси-
хологических и других специальных вопросов.

А каким же образом устанавливает понятие «без-
опасность» существующее на данный момент законо-
дательство Российской Федерации [1]? В последней 
редакции Федерального закона «О безопасности» 
(№ 390-ФЗ от 28 декабря 2010 года) вообще отсут-
ствует базовое понятие «безопасность» [2]. 

В другом, также одном из основополагающих 

документов, – «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года», вве-
денной Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года № 537, дается производное от 
базового понятия «безопасность» – «национальная 
безопасность – состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства» [3].

С нашей точки зрения данное определение не 
может в полной мере претендовать на всесторон-
нее использование, по крайней мере, по нескольким 
обстоятельствам.

Во-первых, оно указывает лишь на три вложен-
ные подсистемы: личность, общество и государство. 
Этими подсистемами не ограничивается перечень 
возможных объектов и систем управления в соци-
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Ключевые слова: безопасность; устойчивое по предсказуемости управление; системно-кибернетический подход; 
управление системой; эффективность функционирования; потенциал поля эффективности; пространственно-временные 
состояния системы; целевое предназначение; принцип системности; познание; моделирование.

SYSTEM AND CYBERNETIC APPROACH TO DEFINITION OF THE CONCEPT “SAFETY”
MATVEEV A. V.,
MATVEEV V. V.

ABSTRACT
The analysis of the existing approaches to definition of the concept “safety” is given. The target orientation in the course of 

safety is proved. The reasons capable to break safety of the operated systems are established. On the basis of system and cybernetic 
approach and the formalized principle of systemacity definition of the concept “safety” was received. It is revealed that a necessary 
condition of safety is predictability of behavior of system in the environment including and other subjects of management, due 
to the corresponding formation of vectors of opportunities and management of system, allowing to receive the corresponding 
ratio of existential conditions of system and functioning of system, allowing to reach system of the demanded efficiency indicator 
level (target mission). It is received that a necessary condition of steady stay of system (object) in the environment is existence 
of knowledge of this Wednesday, possible options of behavior of system concerning factors of the environment and skills of 
management of system.

Keywords: safety; management, steady on predictability; system and cybernetic approach; management of system; efficiency 
of functioning; efficiency field potential; existential conditions of system; target mission; principle of systemacity; knowledge; 
modeling.

* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ, грант МК-2539.2014.10
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альной, естественнонаучной, технической и в биоло-
гической сферах. Так, например, не только возможно, 
но и необходимо обеспечить безопасность нации (не 
путать с системой государства и общества), безопас-
ность цивилизации, безопасность человечества как 
биологического вида и социума и т.д. [4]. Кроме того 
существует необходимость обеспечения безопасно-
сти объектов экономики, инфраструктуры, культуры, 
технических систем и т.д. Немаловажным является 
вопрос обеспечения безопасности, как отдельных 
подсистем организма живых существ, так и целых 
видов в целом. Каким образом тогда применить дан-
ное понятие ко всем другим объектам и системам 
управления кроме личности, общества и государства?

Во-вторых, данное определение ориентировано 
на безопасность конкретных объектов, в то время 
как зачастую многие исследователи решают про-
блемы обеспечения безопасности определенных 
процессов.

В третьих, отмечается неполный перечень 
факторов, препятствующих достижению целевых 
установок, указывая лишь на внешние и иногда на 
внутренние факторы. 

В четвертых, перечисленные абстрактные цели 
достаточно проблематично просто формализовать, 
а уж тем более получить их численное значение для 
сравнения, к примеру, с заданными пороговыми зна-
чениями. Тогда как определить состояние системы 
или процесса управления?

Приведенные аргументы позволяют сделать 
вывод, что существующее официальное определение 
«безопасности» не может быть адекватно использо-
вано по отношению ко многим реально существую-

щим системам и процессам управления.
В Толковом словаре В. Даля [5] «безопасность» 

определяется как «отсутствие опасности, сохранность, 
надежность». В словаре С. Ожегова [6] трактуется как 
«состояние, при котором не угрожает опасность, есть 
защита от опасности». Суть большинства дефиниций 
сводится к тому, что безопасность определяется как 
отсутствие опасности, а на вопрос, что же такое опас-
ность, а уж тем более как ее оценивать и измерять, 
словари также не отвечают [7].

На сегодняшний момент не существует даже 
общепринятого определения безопасности, что 
приводит порой просто к взаимному непониманию 
представителей различных дисциплин, хотя вроде 
бы обсуждается один феномен. Безопасность атом-
ной станции; безопасность полета на самолете; без-
опасность в области экономики; информационная 
безопасность; безопасность государства и личная 
безопасность – наконец. Все это – одно и то же, или 
различные феномены? Ответить на эти вопросы могла 
бы новая «Концепция национальной безопасности 
РФ» или откорректированный Федеральный закон 
«О безопасности». Налицо явный дефицит парадиг-
мальной целостности.

В многочисленных научных публикациях можно 
встретить весьма различные толкования данного 
термина. Разнообразие понятий исходит, в первую 
очередь, из несовпадения у исследователей объекта, 
предмета рассмотрения, целевой направленности 
и причин, которые меняют состояние объекта или 
системы, а также процесса управления объектом или 
системой. Сравнительный анализ некоторых опреде-
лений представлен в таблице 1. 

Таблица 1.

Анализ понятий «безопасность»

Автор
(источник) Формулировка Целевая 

направленность 

Система (объект), 
на которую 
направлена

Причины

ГОСТ Р 22.0.02–94  
(с изм. 1.2000)

Б. – состояние защищенности прав граждан, 
природных объектов, окружающей среды и 
материальных ценностей от последствий несчастных 
случаев, аварий и катастроф[8].

состояние
защищенности

права граждан, 
природные объекты, 
окружающая среда, 
материальные 
ценности

несчастные случаи, 
аварии и катастрофы

В. М. Заплатинский.
Терминология 
науки о 
безопасности.

Б. – такое состояние человека, когда действие 
внешних и внутренних факторов не приводит 
к смерти, ухудшению функционирования и развития 
организма, сознания, психики и человека в целом, 
и не препятствуют достижению определенных 
желательных для человека целей [9].

достижение
целей
для человека

состояние человека, 
функционирование 
и развитие 
организма, 
сознания, психики

смерть, ухудшение 
функционирования 
составляющих и 
человека в целом

И. Зонненфельс Б. – это такое состояние, при котором никому 
нечего опасаться. Для конкретного человека такое 
положение означало частную, личную безопасность, 
а состояние государства, при котором нечего 
опасаться, составляло общественную безопасность 
[9].

состояние
человека
или государства

частная, 
личная 
безопасность, 
общественная 
безопасность

опасности
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Автор
(источник) Формулировка Целевая 

направленность 

Система (объект), 
на которую 
направлена

Причины

С. С. Сулакшин Б. – способность субъектов и объектов сохранять 
свое состояние в условиях разрушающих 
воздействий, минимизируя вероятность таких 
воздействий и величину ущерба при их наступлении 
[10].

сохранение 
состояния, 
минимизация 
вероятности 
воздействий 
и величины 
ущерба

субъекты и 
объекты

разрушающие
воздействия

А. Уолферс Б. в объективном плане предполагает отсутствие 
угроз приобретенным ценностям, в субъективном 
– отсутствие страха в отношении того, что этим 
ценностям будет нанесен ущерб [11].

отсутствие угроз,
отсутствие 
страха

приобретенные 
ценности

ущерб

Е. О. Бондаренко Б. – условия существования государства, личности 
и общества [9].

условие
существования

государство, 
личность и 
общество

В. И. Ярочкин,  
Я. В. Бузанова 

Б. – состояние защищенности личности, 
общества, государства от внешних и внутренних 
опасностей и угроз, базирующееся на деятельности 
людей, общества, государства, мирового 
сообщества народов по выявлению (изучению), 
предупреждению, ослаблению, устранению 
(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 
способных погубить их, лишить фундаментальных 
материальных и духовных ценностей, нанести 
неприемлемый (недопустимый объективно и 
субъективно) ущерб, закрыть путь для выживания 
и развития

состояние
защищенности

личность, 
общество, 
государство

гибель, лишение 
фундаментальных 
материальных и 
духовных ценностей, 
ущерб, отсутствие 
возможности 
выживания и 
развития

Проблемы безопасности являются междисципли-
нарной или трансдисциплинарной областью знания, 
а сам термин приобрел сегодня статус общенаучного 
понятия, выходящего за пределы той или иной част-
ной науки, либо их специфической группы. Спектр 
существующих подходов весьма широк, каждая 
отрасль знания, использующая этот термин, имеет 
свою направленность и свои методы исследования.

Безопасность является сложным, многоуровне-
вым явлением, и проблема заключается не только 
в формировании общего, универсального определе-
ния, хотя и это представляется весьма актуальным, а 
в выработке общих представлений и системы знаний 
об этом феномене на теоретико-методологическом 
уровне.

В современных исследованиях проблем безо-
пасности доминирует тенденция перехода от рас-
смотрения задач предупреждения и профилактики 
возможных опасностей, катастроф или чрезвычай-
ных ситуаций к вопросам управления безопасностью 
и риском.

Чтобы сформулировать понятие «безопасность» 
следует напомнить, что под объектом следует пони-
мать то, на что направлена научно-исследовательская, 
познавательная, учебная и практическая деятельность 
человека. А под предметом следует понимать иссле-
дуемые, изучаемые стороны объектов, т.е. свойства 

явления, процесса, объекта, имеющие значение для 
познания или практической деятельности человека 
[13]. Без определения объекта понятие «безопасность» 
лишается всяческого внутреннего смысла. 

При определении понятия «безопасность», пре-
жде всего, следует установить, что безопасность 
должна быть применима как для объектов или систем, 
так и для процессов управления этими объектами и 
системами. Унификация понятия «безопасность» 
устанавливает применимость ее ко всем вложенным 
системам в их иерархии, а также вложенным процес-
сам управления и самоуправления в природе, обще-
стве, экономике или техносфере.

Целевой же направленностью в  обеспечении 
безопасности, с нашей точки зрения, является не 
состояние защищенности или отсутствие угроз, 
а соотношение текущего состояние объекта или 
системы, а также процесса управления ею (или про-
цесса ее функционирования) с заданными целевым 
установками. Таким образом, можно сделать вывод, 
что безопасность – это свойство процесса функци-
онирования или управления объектом (системой), 
непрерывно и динамически меняющееся.

Причинами же, способными изменить данное 
свойство, могут быть:

 – воздействующие на объект или систему фак-
торы внешней среды;
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 – внутренние факторы, изменяющие состояния 
самой системы;

 – непосредственно управление системой [13].

Системно-кибернетический подход 

В основе успешного существования человека 
в среде обитания лежит адекватное познание дей-
ствительности. Моделирование в целом, а матема-
тическое моделирование в частности, определяют 
технологию познания. Насколько адекватно мы 
моделируем действительность, настолько успешно 
мы её познаем.

В процессе познания практическую основу 
составляют понятия «система» и «модель». Именно 
через призму данных понятий можно исчерпывающе, 
конструктивно осознать понятие «безопасность».

Как объективный инструмент познания и осоз-
нания моделирование даёт возможность детально 
проанализировать сущность этих процессов, выявить 
количественные и качественные закономерности и на 
их основе обосновать рациональные решения и вари-
анты деятельности субъекта управления.

Основные закономерности в любой сфере чело-
веческой деятельности (в природе, обществе, эко-
номике или техносфере) находят многообразие 
своего проявления в условиях каждой жизненной 
ситуации. Закономерности не действуют изолиро-
ванно, обособленно друг от друга. В зависимости от 
общественно-политической, социально-экономиче-
ской или организационно-технической обстановки, 
проявляясь каждая в  отдельности и в  различных 
сочетаниях и комбинациях, они дают порой самые 

неожиданные результаты. Наиболее адекватно учи-
тывает объективные факторы такая закономерность 
как зависимость свойств деятельности от свойств 
объектов (систем). Это обусловлено тем, что дан-
ная закономерность конкретизирует и детализирует 
в любой деятельности человека один из основных 
законов мироустройства – «материя и её движение 
неразрывны» или «движение – форма существова-
ния материи» [14].

Как показано на структурной схеме (рис.1) моде-
лирование окружающей действительности должно 
строиться на основе замыкания «модели объекта» 
и «модели действия» этого объекта через целевое 
предназначение. В каждом конкретном случае дей-
ствительность предъявляет требования к исследова-
телю, необходимые для решения актуальной задачи. 
Исследователь, в свою очередь, ставит определенную 
цель, мера достижения которой определяется опре-
деленным показателем эффективности. 

Одним из научных подходов, успешно при-
меняющихся для описания систем, выступает 
системно-кибернетический метод, который можно 
с  успехом применить и в  интересах определения 
понятия «безопасность». Он предполагает накопле-
ние информации, отбор и ее структурирование (по 
принципу обратной связи) согласно целям системы, 
благодаря чему происходит переход системы на 
новый уровень развития, в том числе и с позиции 
обеспечения безопасности. В системно-кибернетиче-
ском методе важнейшую роль выполняет целепола-
гание. Цель выступает как некоторое опережающее 
отражение действительности, как выражение буду-
щей потребности системы (рис. 2). 

Система Модель 

Методологический уровень (1)  Что осуществляется?

ДеятельностьОтражение 
дуйствительностиСубъект

Методический уровень (2)         Почему возможно познание?

ИзменчивостьЦелостностьОбъективность

Технологический уровень (3)     Как осуществляется познание?

Модель действия 
объекта (системы)

Замыкание моделей 
через предназначение

Модель объекта 
(системы)

Базовые свойства 
объективной реальности

Мера реализации целевого 
предназначения объекта (системы)

Познание

Моделирование
(приближенное описание)

Рисунок 1 – Структурная схема познания
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Модель системы Модель процесса 
функционированияСоответствие

Управленческие воздействия

          Результат
          управления параметры

В заданных
пределах?нет

да

Устойчивость
системы

Устойчивость
функционированияЦелевая

функция
(Вектор целей)

среда среда

безопасно

область
кризисных ситуаций

Рисунок 2 – Системно-кибернетический подход к организации управления

В силу того, что управление – это упорядочен-
ная последовательность действий, направленная 
на достижение целей при наличии достаточных 
ресурсов [13,14], следует признать, что никакое 
управление невозможно без предварительного 
формирования целевой функции. При этом необ-
ходимо отметить, что целевая функция (некоторые 
исследователи используют понятие «вектора целей», 
рассматривая многоцелевые объекты и системы) 
представляет собой субъективный выбор упорядо-
ченного набора частных, объективно возможных 
целей, каждой из которых соответствуют контроль-
ные параметры достижения результата и допусти-
мые пределы их отклонения [15]. Субъективный 
выбор набора частных целей возможен только на 
основе прогноза объективно возможных состояний 
управляемой системы в  будущем с  оценкой воз-
можности достижения каждого из этих состояний. 
Иначе говоря, необходимое условие любого процесса 
управления – предсказуемое достижение результата.

Таким образом, целевая функция субъективна по 
своей природе в силу того, что субъективны как выбор 
самих частных целей и их показателей из объективно 
возможных вариантов, так и их упорядоченность.

Для организации управления, как было отмечено 
выше, формируется модель системы и модель дей-
ствия (функционирования) данной системы, зам-
кнутые общим целевым предназначением.

В результате воздействия на объект управления 
достигается результат, параметры которого сравни-
ваются с контрольными параметрами целевой функ-
ции. Выбор контрольных параметров и возможных 
пределов их отклонения устанавливается также 
субъективно.

Достижению контрольных параметров в задан-

ных пределах соответствует устойчивое по предска-
зуемости управление. А соотношение показателей 
контрольных параметров достигнутого результата 
к заданному, дает количественную характеристику 
– показатель эффективности управления. Понятие 
устойчивости управления в пределах заданных пара-
метров по предсказуемости эквивалентно в данном 
случае понятию «безопасность». При этом следует 
отметить, что здесь имеется в виду структурно-функ-
циональная устойчивость, основанная на проявле-
нии принципа системности.

В работах [16,17 ] было получено формализо-
ванное представление принципа системности на 
основе метода структурно-функционального син-
теза системы, заключающееся в  следующем: для 
синтеза модели системы и способов ее функциони-
рования, обладающей показателем потенциальной 
эффективности функционирования I(Q), необходимо 
и достаточно задать множество Q⊂R и функцию 
Φ(u(r),v(r),r), удовлетворяющих условию замыкания: 

Модель действия    Модель системы     Результат функционирования 

где r∈R – вектор возможных пространствен-
но-временных состояний системы;

R – множество возможных пространствен-
но-временных состояний системы (фазовое про-
странство), R = Х × T;

Х – множество возможных пространственных 
состояний системы ();

T – множество возможных временных состояний 
системы (период функционирования системы);
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Q⊂R – множество допустимых (требуемых) 
пространственно-временных состояний системы,  
Q = ХQ × T;

r∈Q – вектор допустимых (требуемых) про-
странственно-временных состояний системы;

ХQ – множество требуемых пространственных 
состояний системы, ХQ ⊂ Х;

Φ(u(r),v(r),r) – потенциал поля эффективности 
(ППЭ) моделируемой системы (производительность 
системы, распределенная в пространстве), в  силу 
того, что в каждой точке множества Q система ведет 
определенную деятельность (функционирует), харак-
теризуемую определенной производительностью;

v(r) – вектор возможностей системы, характе-
ризующий имеющиеся ресурсы, силы и средства по 
деятельности (функционированию) системы;

u(r) – вектор управления системой (целенаправ-
ленные управленческие воздействия по обеспече-
нию требуемой эффективности функционирования 
системы в различных условиях обстановки и сохра-

нения системы в множестве Q);
I – показатель эффективности функционирова-

ния системы (степень достижения целевого предна-
значения).

Процесс изменения пространственно-временных 
состояний системы определяет ее движение. Необ-
ходимо отметить, что здесь под движением системы 
в пространстве нами понимается не только перемеще-
ния одних объектов относительно других или точки 
отсчета, но и так называемое движение в качестве 
[18], осуществляемое путем изменения функцио-
нальных свойств объектов, агрегатов и подсистем, т. е. 
речь идет о так называемом фазовом пространстве.

При данном подходе требуемая потенциальная 
эффективность функционирования системы I объ-
единяет пространственно-временные состояния 
(ПВС) системы, возможности и управления систе-
мой в единое целое, направленные на достижение 
целевых установок, которые могут отражать опреде-
ленные уровни безопасности (рис.3).

r – вектор пространственно-
временных состояний системы,

Ф(u(r),v(r), r) – потенциал поля 
эффективности системы

показатель эффективности 
функционирования системы I
(степень достижения целевого 

предназначения)

воздействия факторов 
внешней среды

возможности системы v (r)

управление системой u (r)

Рисунок 3 – Блок-схема управляемой системы

Применяемый здесь системный подход базиру-
ется на следующих  методологических принципах 
[19]:

 – конечной цели – абсолютного приоритета 
конечной (глобальной) цели;

 – единства – совместного рассмотрения систе- 
мы как целого и как совокупности частей 
(элементов);

 – связности – рассмотрения любой части 
системы совместно с ее связями с окружением;

 – модульного построения – выделения модулей 
в  системе и рассмотрения ее как совокупно-
сти модулей;

 – иерархии – введения иерархии частей (эле-
ментов) и их ранжирования;

 – функциональности – совместного рассмо-
трения структуры и функции с приоритетом 
функции над структурой;

 – децентрализации – сочетания в  принимае-
мых решениях и управлении централизации 
и децентрализации; 

 – неопределенности – учета неопределенностей 
и случайностей в системе.

Два базовых понятия – множество требуемых 
ПВС системы и ППЭ системы, находятся в опре-
деленных отношениях, базирующихся на воз-
можностях, видах, способах и формах действий 
управляемой системы, исходя из особенностей воз-
действия среды как на саму систему, так и на процесс 
ее функционирования.

Функционирование управляемой системы может 
достигнуть требуемого уровня эффективности 
(безопасность функционирования) через устойчи-
вое управление по предсказуемости по отношению 
к среде и другим субъектам управления в соответ-
ствии с взаимными пространственно-временными 
состояниями системы и среды (другими субъектами 
управления), изменениями возможных действий 
системы и изменениями самой системы.

Понятие «безопасность»

На основе рассмотренного подхода можно сделать 
вывод, что функционирование системы с заданной 
эффективностью может быть нарушено в результате:

 – воздействия факторов внешней среды (других 
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субъектов управления) на систему управле-
ния и процесс функционирования управляе-
мой системы; 

 – внутреннего изменения состояния самой 
управляемой системы;

 – управления системой.
Таким образом, можно сформулировать понятие 

«безопасность» с позиций рассмотренного систем-
но-кибернетического подхода:

Безопасность – это свойство функционирования 
управляемой системы с предсказуемым достижением 
результатов управления целевому предназначению в 
пределах допустимых отклонений под воздействием 
внешней среды, внутренних изменений системы и 
управления.

Из определения следует, что необходимым усло-
вием обеспечения безопасности является предска-
зуемость поведения системы в среде, включающей 
и другие субъекты управления, за счет соответ-
ствующего формирования векторов возможностей 
и управления системой, позволяющими получить 
соответствующее соотношение множества требуе-
мых ПВС системы и ППЭ системы, позволяющими 
достичь системой требуемого уровня показателя 
эффективности (целевого предназначения). Другими 
словами, безопасность системы (объекта) заключается 
в сохранении ее сущности в условиях возможного 
воздействия среды [20], т.е. безопасность проявляется 
в сохранении свойств системы (объекта). Нарушение 
данных свойств сразу же отражается на значениях 
различных критериев и показателей, используемых 
для оценки безопасности [21].

Как уже было отмечено выше, субъективность 
формирования целевой функции, субъективность 
определения контрольных параметров и субъек-
тивность установления пределов их изменения, 
порождает субъективность оценки безопасности 
управления системой или процессом управления.

Чтобы обеспечить устойчивое по предсказуемо-
сти управление (обеспечение безопасности) необхо-
димо (рис. 4):

1. Знать природу самой системы управления – 
совокупности взаимосвязанных элементов, реализу-
ющих единую целевую функцию.

2. Условия устойчивого пребывания системы 
в среде, включающей в себя и другие системы, под 
воздействием разнородных факторов: технических, 
природных, биологических, социальных, синергети-
ческих и т.д.

3. Иметь, по крайней мере, знания и навыки 
управления: уметь правильно осуществлять целепо-
лагание (в том числе в области обеспечения безопас-
ности), строить алгоритмику процесса управления 
на основе полной функции управления (ПФУ) [13], 
применять предпочтительные для каждой сложив-
шейся ситуации способы управления, использовать 
оптимальные схемы (принципы) управления, строить 
управление на основе свойства векторов целей или 
приоритетов обобщенных средств управления и т.д. 

Следовательно, необходимым условием устойчи-
вого пребывания системы в среде является наличие 
знаний об этой среде, возможных вариантов поведе-
ния системы в отношении факторов среды и навы-
ков управления системой.

Рисунок 4 – Обеспечение устойчивого по предсказуемости (безопасного) управления
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Теория

Национальная безопасность – это состояние 
защищенности личности, общества и страны. 

Целью безопасности личности являются свобода, 
условия для развития, достойное качество и уровень 
жизни.

Целью безопасности общества является созда-
ние условий для его развития. 

Целью безопасности страны является обеспече-
ние ее существования. 

Целью безопасности государства является обе-
спечение его территориальной целостности и созда-
ние условий для развития личности и общества.

Все процессы для достижения данных целей 
взаимосвязаны. Достижение этих целей неразрывно 
связано с объемом системы знаний коллективного 
человеческого разума (КЧР) и способностью их 
использования в конкретных процессах.

По содержанию КЧР состоит из знаний, нако-
пленных человечеством за время его существования.

По форме КЧР является системой, состоящей из 
взаимосвязанных подсистем и элементов знаний.

Система знаний КЧР состоит из двух подсистем: 
 – научные знания,
 – интуитивные («ненаучные») знания.

К научным знаниям, в отличие от остальных, 
относятся те, которые позволяют объективно про-
гнозировать ход и результат конкретных процессов.

 Роль научных знаний непрерывно возрастает 
в связи со следующими изменениями, происходя-
щими в мире:

 – За последнее столетие многократно увеличи-
лись объем и скорости передачи энергии, под-
властные человечеству.

 – Возрастает скорость передачи информа-
ции, практически обеспечивая возможность 
обмена сведениями между любыми точкам 
земли в темпе течения реальных процессов.

 – Как следствие, увеличиваются потенциальные 
возможности целенаправленного и непредна-
меренного, оперативного и долгосрочного, 
материального и духовного воздействия 
на личность, общество и государство со сто-
роны процессов, протекающих в мире. 

Последствия этих воздействий могут быть как 
позитивными, так и негативными (опасными). Науч-
ные знания обеспечивают как прогноз результатов 
воздействий со стороны опасных процессов, так и 
пути защиты от них.

Жизнь каждого человека, коллектива, общества, 
страны, государства состоит из множества взаимос-
вязанных процессов. К числу основных процессов 
протекающих в обществе относятся:

 – управление,
 – передача знаний из поколения в поколение,
 – накапливание новых знаний.

Управление. Каждый конкретный объект и про-
цесс имеет свою цель. Каждый процесс состоит из 
последовательности действий для ее достижения, 
протекает в  определенном темпе и завершается 
результатом. 

В обществе создание и организация каждого 
объекта и процесса сопровождается управлением.

Для реализации процесса необходимы обеспе-
чивающие его ресурсы. Обязательными основными 
ресурсами для каждого процесса в обществе явля-
ются время жизни человека коллектива, общества [1, 
2, 5, 8], пространство и энергия.
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На современном этапе жизни человечества вспо-
могательным ресурсом являются деньги [3].

Управление включает:
 – Определение цели процесса и времени его 

завершения.
 – Сбор информации:
•	 о наличии ресурсов, необходимых для реа-
лизации процесса.
•	 о состоянии исполнителей данного про-
цесса, 
•	 о взаимодействующих процессах.
•	 о состоянии среды, 
•	 об источниках опасности, способных нега-
тивно повлиять на процесс. Источники опас-
ности по отношению к  каждому объекту и 
процессу могут быть как внешними, так и вну-
тренними, как естественными, так и искус-
ственными (рукотворными).

 – Определение возможных вариантов решения.
 – Выбор наилучшего варианта решения.
 – Оформление принятого решения.
 – Определение состава средств доведения при-

нятого решения до исполнителей, с  учетом 
состояния среды, возможного противодей-
ствия, времени и места.

 – Доведение решения до управляемых объектов.
 – Постановку решения на контроль.
 – Оценку результатов.

Каждый этап процесса управления базируется 
на  соответствующих знаниях, которые являются 
подсистемами системы КЧР.

Одной из таких подсистем являются знания об 
источниках опасности, закономерностях их влияния 
на процессы управления и исполнения, на средства 
и методы обеспечения безопасности. Эти знания 
являются основой обеспечения безопасности каж-
дого процесса [4].

Процесс принятия решения требует затрат вре-
мени, которое является частью отрезка времени от 
момента возникновения необходимости в данном 
процессе до момента его завершения.

Качество решений принимаемых при управле-
нии, зависит от следующих факторов:

 – от объема знаний КЧР, которыми владеет 
человечество на момент принятия решения,

 – от принципиальной возможности своевремен-
ного получения и использования этих знаний 
в процессе принятия и исполнения решения,

 – от степени профессиональной грамотности 
лица (лиц), обосновывающих и принимаю-
щих решение,

 – от субъективных свойств лица, принимающего 
решение, в  частности от совпадения личных 
целей и объективных целей формируемого 
процесса.

Управление базируется на одном из двух основ-
ных методов:

Первый – метод интуитивно принанимаемого 
решения на основе личных знаний и опыта. Факти-
чески это метод проб и ошибок. Его достоинство во 

всеобщности и общедоступности. Этот метод неиз-
бежен на первых этапах управления любым новым 
типом процесса деятельности. Он является первич-
ным источником знаний о закономерностях течения 
процессов данного типа. 

Его недостаток в отсутствии гарантий успеха. 
Как следствие, использование этого метода не может 
обеспечить безопасности в управляемых процессах.

Второй – метод количественного обоснования 
решений принимаемых при управлении. Этот метод 
базируется на  познанных объективных законах, 
которым подчиняются управляемые процессы. Их 
использование позволяет прогнозировать результат 
принятого решения и как следствие повышает безо-
пасность управляемого процесса. 

Эти два метода управления не исключают,  
а дополняют друг друга. 

Первоначально в любых процессах управления 
при принятии решений используется первый метод, 
– проб и ошибок, как единственно возможный. 

В многократно повторяемых процессах управле-
ния использование этого метода начинает приносить 
большие потери. Изучение этих процессов приводит 
к выявлению закономерностей, их описанию с исполь-
зованием языка существующих математических тео-
рий. С появлением принципиально новых процессов, 
например, при использовании ранее не известных 
источников энергии, возникает необходимость в раз-
витии математики и создании принципиально новых 
математических теорий, обеспечивающих переход  
ко второму методу управления.

Между возрастающим объемом знаний КЧР и 
возможностью своевременного получения их в про-
цессах управления, существует принципиально воз-
растающее противоречие.

Основными причинами этого являются:
 – ограниченное время, которое может быть за- 

трачено для принятия своевременного реше-
ния при управлении,

 – возрастающие затраты необходимого времени 
на  профессиональную подготовку специа-
листов, при общей ограниченности времени 
жизни человека.

Разрешение данного противоречия ставит задачу 
совершенствования методов и средств работы со 
знаниями.

Во-первых, необходимо автоматизировать про-
цессы хранения ранее полученных знаний о зако-
номерностях течения процессов и оперативного 
получения их при управлении.

Во-вторых, необходимо совершенствование про-
цесса включения новых знаний в систему КЧР.

Процесс передачи знаний из поколения в поко-
ление, включая и профессиональную подготовку, 
имеет непосредственное отношение ко всем аспек-
там безопасности [6].

Вся система передачи знаний подчинена задаче 
разрешения объективных противоречий, которые 
являются следствием следующих аксиом:

Аксиома 1. Объем знаний человечества непре-
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рывно возрастает, а время на их усвоение для каж-
дого человека и для общества в  целом остается 
ограниченным. 

Аксиома 2. На каждый момент времени объем 
знаний коллективного человеческого разума огра-
ничен.

Аксиома 3. Все множество знаний является 
системой, состоящей из взаимосвязанных элемен-
тов, которыми являются понятия, определяющие 
смысл объектов, их свойств и процессов. 

Следствие 1. Из аксиомы 1 следует, что интен-
сивность процесса передачи знаний должна возрас-
тать, в противном случае процесс развития общества 
остановится, что неизбежно повлечет за собой его 
деградацию.

Следствие 2. Из этих аксиом следует, что на каж-
дый момент времени количество понятий в  КЧР 
конечно. Рост его объема сопровождается появле-
нием новых элементов знаний (понятий), отражаю-
щих содержание вновь познанных закономерностей, 
процессов и технологий.

 Следствие 3. Содержание каждой предметной 
области, как подсистемы КЧР представлено конеч-
ным числом понятий. 

Все изложенное выше имеет прямое отношение 
к процессу обучения. 

1. Программа каждого учебного курса, разделе-
на на части по изучаемым предметам. 

2. Каждая часть программы состоит из конеч-
ного числа элементов знаний, содержание которых 
состоит из объектов, свойств и процессов (законо-
мерностей) их изменений.

3. Основной формой представления этого ма-
териала являются книги (учебники). 

4. Освоение материала обучающимся сопро-
вождается большими затратами времени на поиск 
нужного раздела (вопроса).

5. В последнее время материальным носителем 
знаний становятся электронные учебники (тексты). 
Отыскание нужного раздела ускоряется за счет по-
исковых запросов.

6. Эти средства, вместе с возможностью соз-
дания личного электронного конспекта, в опреде-
ленной степени ускоряют процесс самостоятельной 
работы. 

В результате современная организация процесса 
обучения обладает следующими основными недо-
статками:

 – В существующем виде система обучения инер-
ционна и недостаточно приспособлена для 
ее наращивания новыми знаниями в  темпе 
роста их объема в современной науке. 

 – Значительная часть времени обучающегося 
расходуется непроизводительно на  поиск 
учебного материала.

 – Приступая к изучению нового курса, обучаю-
щийся лишен возможности оценить границы 
учебного материала, подлежащего усвое-
нию. Этот недостаток особенно существенен 
для наиболее, любознательных талантливых 

людей, способных к ускоренному и более глу-
бокому освоению материала курса.

Одним из современных направлений совершен-
ствования системы обучения является создание 
семантических сетей знаний в форме графов, узлами 
которых являются элементы знаний, а связи между 
ними определяют последовательность изучения 
материала.

При этом повышение качества процесса обуче-
ния происходит за счет:

 – Структуризации подсистем знаний с нагляд-
ным их представлением в  форме семантиче-
ских сетей.

 – Динамической выборки взаимосвязей каждого 
элемента учебного материала с остальными 
элементами (понятиями) в формах:
•	 ближайшие,
•	 корневые,
•	 ветви,
•	 дерево.

 – Концентрированного представления:
•	 списка понятий изучаемого курса,
•	 определения смысла каждого понятия,
•	 динамического иллюстративного (видео) 
раскрытия содержания понятия,
•	 автоматического аудио пояснения иллю-
стративного материала. 

 – Повышения интенсивности учебного про-
цесса за счет использования математических, 
инфомационных, алгоритмических, про-
граммных, индивидуальных, коллективных, 
сетевых электронных сетей и облачных тех-
нологий. 

Обучающимся семантические сети обеспечивают:
•	 возможность познакомиться с полным сос- 
тавом понятий, которые должны быть усвоены 
по данному курсу,
•	 наглядное многоуровневое упорядоченное 
представление содержания всего курса,
•	 концентрированное представление на  экра- 
не монитора содержания каждого понятия 
изучаемого предмета и пояснений к нему в тек-
стовой, видео- и аудио- формах,
•	 существенную экономию времени на  эта-
пах изучения предмета, закрепления знаний, 
повторения и самоконтроля и степени усво-
ения знаний.

Педагогам (особенно молодым) семантические 
сети помогут в процессах подготовки и проведения 
занятий, контроля усвоения знаний. 

Руководителям учебных заведений, семанти-
ческие сети обеспечат согласованность всех этапов 
процесса обучения, как в  рамках данной дисци-
плины, так и в междисциплинарном масштабе. 

Данный подход будет полезен и органам управ-
ления процессами образования в масштабе регионов 
и страны. 

По мере создания семантических сетей они, 
в перспективе, получат автоматизированную систему 
с функциями:
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 – корректировка объема учебных программ 
различных дисциплин, с  учетом их взаимос-
вязей, необходимости и возможности изме-
нений их содержания, реального ресурса вре-
мени обучения. 

Особую роль в обеспечении безопасности на всех 
этапах жизни играет категория нравственность [5, 9]. 
К сожалению, этому вопросу в современных програм-
мах обучения уделяется недостаточное внимание. 

Не будет преувеличением утверждение о том, 
что жизнь, благополучие и безопасность общества, 
страны, государства в огромной степени определя-
ется личной нравственностью его жителей. 

Характеристики этой категории составляют одну 
из подсистем КЧР.

Очевидна справедливость этого утверждения 
на качественном уровне.

Но для практического применения в реальной 
жизни этого мало. Необходимо определение понятий 
обеспечивающих получение ответов на следующие 
вопросы: 

 – что такое нравственность, 
 – чем измерять благополучие общества,
 – как оценивать влияние нравственности 

отдельного человека на  состояние страны и 
государства.

Интуитивно каждый человек знает ответы 
на эти вопросы. Однако, у каждого свое представле-
ние об этом. Вместе с тем, общество – это большая 
и сложная система. Между его составными частями 
существуют взаимосвязи, определяющие состояние 
общества. Для их учета необходимо определение 
закономерностей их взаимодействия. 

Актуальность этого вопроса несомненна и будет 
возрастать по мере развития общества, независимо 
от его политического строя. Так, всеобъемлющая 
«демократия», опирающаяся на  безнравственных 
членов общества, недееспособна. Современная 
жизнь мира лучшее тому подтверждение. 

Коррупция, пронизывающая страну, является 
следствием низкой нравственности. 

Безнравственны законодатели, создающие «удоб-
ные» для себя законы. 

Личная нравственность это органически при-
сущая человеку система правил поведения, которые 
определяют принимаемые решения и осуществляе-
мые действия.

Принимая решение, человек опирается на множе-
ство внутренних правил. Эти правила ограничивают 
область допустимых решений по характеристикам 
добра и зла, чести и бесчестия, смелости и трусо-
сти, правды и лжи... Принимаемые решения опира-
ются на следующие положительные характеристики 
нравственности личности: щедрость, доброта, отзы-
вчивость, великодушие, мужество, верность, правди-
вость, самоотверженность, трудолюбие, скромность, 
гордость и т.д.

Вместе с тем, принимаемые решения могут быть 
следствием негативных характеристик личности: 
эгоизм, тщеславие, лень, жадность, трусость, нечест-

ность, подлость и т.п. 
Человек не рождается с готовой нравственной 

системой. Она формируется в процессе жизни. Ее 
качество зависит от состояния нравственности 
общества.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод 
о справедливости следующих законов.

Закон 1. Все принимаемые человеком решения 
неразрывно связаны с его личной нравственностью.

Важность этого закона в том, что от решений, 
принимаемых человеком, в числе которых и постав-
ленные перед собой цели, зависит вся его жизнь. 

Закон 2: Каждое принятое и исполненное чело-
веком решение изменяет качественное и количе-
ственное состояние страны и общества в целом.

Следствие этих двух законов:
Так как принимаемые человеком решения зави-

сят от его нравственности, то от состояния нрав-
ственности каждого человека в той или иной степени 
обязательно зависит состояние и будущее страны и 
общества. 

Практически слабо исследованным является 
вопрос о  количественной стороне взаимосвязи 
между личной нравственностью, состоянием и без-
опасностью общества.

Если нравственные принципы человека ста-
вят его личные интересы выше общественных и 
его целью становится властвование над людьми, то 
в случае их достижения он временно или пожиз-
ненно становится диктатором. История свидетель-
ствует о  том, к  какому количественному урону, 
вплоть до гибели миллионов людей это может при-
водить.

Желание любыми способами добиться личного 
обогащения, в случае успеха и умелого использо-
вании власти, приводит к  созданию финансовых 
империй и появлению возможности «делать деньги 
из денег». При этом принятие безнравственных 
решений влечет за собой инфляцию, кризисы, безра-
ботицу. Количество потерь при этом, как для отдель-
ных людей, так и для общества, огромно. 

Вывод о том, что причиной безработицы явля-
ется «отсутствие денег», совершенно безнравственен.

О какой безработице может идти речь, при 
наличии невыполненной работы для ликвидации 
бездорожья, для своевременного удовлетворения 
потребности в достойном жилье, для решения науч-
ных задач по обеспечению безопасности человече-
ства от космических угроз! 

Основная цель появления денег, как вспомо-
гательного средства для сокращения затрат обще-
ственного времени при товарообмене на рынке и 
в экономике в целом, становится второстепенной. 

Главный ресурс человека – это время его жизни.
Отметим, что время – это количественно изме-

римая величина.
Все личное время каждого человека делится на 2 

части. Первая часть затрачивается на потребление – 
удовлетворение своих духовных или материальных 
потребностей. При этом он использует то, что соз-
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дает сам и то, что было произведено за счет времени 
труда других людей. 

Вторая часть затрачивается на то, что человек 
производит для удовлетворения потребностей дру-
гих людей.

Этот процесс, потребление – производство, 
начинается с момента рождения каждого человек и 
заканчивается с его уходом в мир иной.

Всю жизнь человека можно разделить на 3 пери-
ода.

Первый период. Время жизни от момента рожде-
ния до момента, когда человек становится потенци-
ально способным своим трудом удовлетворять не 
только свои текущие потребности, но и потребности 
других людей. 

Особенности этого периода. Идет нравственное 
воспитание ребенка. Он принципиально не может 
своим трудом обеспечивать свои потребности. Нака-
пливается объем затрат времени общества на удов-
летворение материальных и духовных потребностей 
ребенка. 

Второй период начинается с момента окончания 
первого периода, и заканчивается тогда, когда чело-
век уже не способен своим трудом удовлетворять 
свои потребности. 

Особенности этого периода
Вариант первый. От точки взросления человек, 

в соответствии со своими нравственными установ-
ками, начинает принимать участие в жизни обще-
ства. При этом он производит больше своих личных 
потребностей. Наступает момент, когда суммарный 
объем им произведенного становится равным затра-
там первого периода. В дальнейшем, до окончания 
второго периода, деятельность человека является 
источником удовлетворения потребности подрас-
тающего поколения, средством накопления ресур-
сов для обеспечения самого себя в третьем периоде 
жизни, а также условием развития общества. 

Первыми количественными характеристиками 
данного варианта являются:

 – количество личного времени затраченного 
человеком на производство;

 – суммарное время жизни членов общества, 
потребности которых будут при этом обеспе-
чены. 

Вариант второй. Став взрослым, человек оста-
ется потребителем. Причины могут быть разными. 
Одна из основных это негативные нравственные 
качества человека – лень, преступные наклонности, 
и т.п. 

Не менее существенной причиной может быть 
общественная нравственность (безнравственность), 
как источник разрушения нравственности личности, 
либо неспособности общества создать условия для 
реализации созидательного потенциала личности 
(безработица, войны, экологические условия и т.п.). 

Эти соображения справедливы для каждого 
человека и если суммарно для большинства людей 
в стране, регионе, в обществе складываются условия 
второго варианта, то деградация общества неиз-

бежна.
Данный вариант это пример негативной лич-

ной или общественной нравственности. Добавим, 
что общественная нравственность это, в конечном 
счете, проявление личной нравственности всех чле-
нов общества. 

Третий период начинается с  момента, когда 
человек теряет способность своим трудом удовлет-
ворять не только свои текущие потребности и закан-
чивается с уходом человека из жизни.

Практическое использование данного подхода 
станет возможным и полезным по следующим сооб-
ражениям:

1. Количество потребностей человека и обще-
ства велико, но конечно. Поэтому их учет вполне 
возможен с использование сетей знаний. 

2. Основной мерой каждой личной потребно-
сти (материальной, духовной), также как и произ-
водства средств (услуг) для ее удовлетворения, явля-
ется доля затраченного социального времени. 

3. Динамический учет размера вклада обще-
ства в удовлетворение потребности каждого человек 
и его вклад в удовлетворение потребностей других 
людей (общества, страны) может быть автоматизи-
рован с использование подсистем КЧР. 

4. Каждый человек, принимая решение, сможет 
оценить его личные и общественные последствия.

Процесс накапливания новых знаний

Суммарный объем научных знаний удваивается 
с возрастающей скоростью.

Как следствие указанных изменений, процессы 
достижения целей безопасности личности, общества 
и государства неразрывно связаны с использованием 
научных знаний при принятии всех видов решений.

Каждая область деятельности предъявляет 
к системе образования текущие и перспективные 
требования по количеству и качеству подготавлива-
емых специалистов. Устойчивость образовательного 
процесса заключается в способности системы обра-
зования адаптироваться к перспективным требова-
ниям со стороны каждой из областей деятельности 
общества (государства).

Безопасность образовательного процесса заклю-
чается в способности системы образования адапти-
роваться к текущим требованиям со стороны каждой 
из областей деятельности общества (государства). 
К числу таких требований относится как защита от 
объективных факторов, так и от субъективных целе-
направленных воздействий, направленных на раз-
рушение государства путем воздействий на систему 
образования.

Современная система знаний КЧР превратилась 
в самостоятельный объект, без подсистем которого 
не может безопасно функционировать ни одна из 
систем страны, такие как образование, наука, здра-
воохранение энергоснабжение, финансовая система 
и экономика в целом. Более того, система знаний 
является интегрирующим звеном между всеми про-
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цессами, протекающими в обществе, в стране, в госу-
дарстве, в науке и даже в семье. 

История науки свидетельствует, что переход от 
метода проб и ошибок к  научному обоснованию 
принимаемых решений всегда сопровождается соз-
данием новых математических теорий. 

Так необходимость управления целенаправлен-
ным движением материальных тел привела И.Нью-
тона к открытию общеизвестных законов его имени 
и созданию новой математической теории – «Инте-
грального и дифференциального исчисления». Фак-
тически эта теория универсальный аппарат для 
научного управления всеми процессами движения 
под действием систем сил.

 Без этой теории управление полетом совре-
менного космического аппарата с  посадкой его 
на комету было бы невозможно, также как реализа-
ция всех космических программ. 

Аналогично, академиком А. Н. Колмогоровым 
в прошлом веке, была создана аксиоматика случай-
ных событий, на базе которой развивается матема-
тическая «Теория вероятностей». 

В настоящее время мы имеем в качестве объекта 
систему знаний КЧР, которая является принципиаль-
ной принадлежностью человечества, отличая его от 
всех иных, известных нам форм жизни.

Начиная с середины прошлого века, с появле-
нием цифровой вычислительной техники, резко уве-
личивается объем процессов работы со знаниями.

В современном мире усиливается противоречие 
между ростом объема знаний коллективного чело-
веческого разума и возможностям их эффективного 
использования в процессах управления.

Для разрешения данного противоречия необ-
ходимо усовершенствовать технологию работы со 
знаниями, обеспечив повышение качества и ускоре-
ние процессов управления, обучения, согласования 
новых знаний с существующими знаниями в КЧР, а 
также обеспечивая процесс создания автоматизиро-
ванных средств и систем управления.

По мнению автора, такая технология работы со 
знаниями во всех аспектах их применения может 
быть создана на базе новой математической «Теории 
исчисления знаний».

В качестве основных понятий этой теории могут 
быть:

 – Слово (код) как атом знаний. 
 – Элемент системы знаний – термин (имя эле-

мента) и определение, раскрывающее его 
смысл, обеспечивая использование в коллек-
тивных процессах.

 – Подсистема знаний – множество элементов 
знаний, дающее необходимое описание кон-
кретной области деятельности.

На базе этих понятий, начиная с момента рожде-
ния человека, может формироваться состав его зна-
ний, обеспечивая участие в коллективных процессах.

На базе введенных понятий может формиро-
ваться состав знаний КЧР.

Основными аксиомами «Теории исчисления зна-

ний» являются:
Аксиома 1.
Элемент знаний (Э) – структура, состоящая из 

двух частей:
Часть первая: Термин (Т), определяющий назва-

ние элемента знаний (слово или группа слов, иден-
тификатор, символ).

Часть вторая: Текст (С), раскрывающий (опреде-
ляющий) смысл данного элемента знаний 

Аксиома 2. Нуль элемент знаний, – элемент зна-
ний у которого Т≡Ø, и С≡Ø.

Аксиома 3.
Матрица знаний (М) – прямоугольная таблица, 

состоящая из двух столбцов, строками которой явля-
ются элемент знаний (Э).

Первый столбец матрицы М содержит термины 
(Т), определяющие название элемента знаний.

Второй столбец матрицы М содержит тексты 
(С), раскрывающие (определяющие) смысл данного 
элемента знаний. 

Аксиома 4. 
Семантическая связь (S) между любыми двумя 

элементами ЭА и ЭВ матрицы знаний М существует 
при выполнении одного из двух условий:

(ТА ⊂ СВ )
(ТВ ⊂ СА ).

Аксиома 5. 
Связь (S) между любыми двумя элементами ЭА и 

ЭВ матрицы знаний М отсутствует при выполне-
нии условия:

(ТА ∩ СВ ) U (ТВ ∩ СА ) ≡ Ø.
Аксиома 6. 
Определения двух элементов знаний ЭА и ЭВ 

матрицы М некорректны при условии:
(ТА ⊂ СВ ) ∧ (Т В ⊂ СА) 

Некорректность заключается в  том, что 
в этом случае образовалось логическое противоре-
чие: в определении СВ используется термин элемента 
знаний ЭА, а в определении СА используется термин 
элемента знаний ЭВ. 

Следствие 1. В форме матрицы М может быть 
описан понятийный аппарат любой области знаний 
(Q). 

Следствие 2. Проверка условий аксиом 4-5 
позволяет установить наличие (отсутствие) связи S 
между всеми парами элементов матрицы М области 
знаний (Q). 

Следствие 3. Из аксиомы 5 следует, что некор-
ректной является группа понятий 

Э1 , Э2 , Э3 , … Эn,
если одновременно выполнены условия:

Т1⊂ С2,
Т2⊂ С3,

(Т3⊂ С4 ),
……….
Т n ⊂ С1.

Следствие 4. Эти аксиомы были положены 
в основу универсального для всех подсистем зна-
ний алгоритма (операции) построения иерархиче-
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ски упорядоченного графа, вершинами которого 
являются элементы (Э) матрицы знаний (М), а дуги 
соединяют семантически взаимосвязанные (S) эле-
менты. Результатом данной операции является 
семантическая сеть знаний (СЗ) матрицы, – (СЗ (М). 

Построение подобной сети вручную для матриц 
из сотен и тысяч элементов Э требует затрат мно-
гомесячного труда. На выполнения этой работы 
данный алгоритм затрачивает время, измеряемое 
секундами и минутами.

Следствие 5. Операция интегрирования знаний 
подсистем знаний, представленных матрицами М1 и 
М2 реализуется объединением данных матриц

М ≡М1 U М2
и построением СЗ (М).

В частности, если знания КЧР представлены 
в форме Мкчр, то данная операция позволяет полу-
чить систему знаний 

СЗкчр ≡ СЗ (Мкчр).
Следствие 6. Появление новых знаний сопрово-

ждается введением новых элементов (Эн) и матриц 
(Мн). Операция интегрирования знаний обеспечи-
вает автоматизацию процесса включения новых зна-
ний в существующую систему знаний КЧР.

Аппарат «Теории исчисления знаний» обеспе-
чивает возможность автоматизации выполнения 
операций:

 – Определения взаимосвязей между различ-
ными областями знаний.

 – Определения состава элементов знаний, пред-
шествующих заданному элементу.

 – Определения состава элементов знаний, 
смысловое усвоение которых невозможно без 
осмысления данного элемента.

 – Вычисления плотности распределения зна-
ний в заданной предметно области.

 – Интеграции знаний различных областей.
 – Профессиональной подготовка специалистов.
 – Создания информационного обеспечения 

автоматизированных систем управления.
С использованием предлагаемого универсаль-

ного математического аппарата могут быть в форма-
лизованном виде описаны все известные конкретные 
объекты, процессы, их свойства, технологии и тео-
рии, существующие в системе коллективного челове-
ческого разума. По мере появления новых знаний их 
аналогичное описание создает возможность автома-
тизации процесса определения взаимосвязей между 
существующими и новыми знаниями.

Практика

1. Экономическая безопасность государства

В настоящее время в стране проходит огромный 
«эксперимент» оценки влияний решений, принима-
емых на все уровнях жизни, от отдельного человека  
до власти государства, на ее экономическое состояние.

В соответствии с теорией каждое решение ока-
зывает влияние на экономическую безопасность.

Практика свидетельствует о том, что экономиче-
ское состояние находится не в лучшей форме:

 – Реальные темпы развития экономики падают.
 – Финансовая система находится далеко не 

в лучшем состоянии. 
В частности, не удается преодолеть растущую 

инфляцию. Изменение валютного курса рубля про-
исходит с  пользой для финансовых спекулянтов, 
«делающих» деньги из денег, но не в интересах реаль-
ной экономики. 

Все это свидетельствует о том, что принимаемые 
решения базируются на основе недостаточных зна-
ний о взаимосвязях между множеством процессов, 
протекающих в обществе. Более того, в решениях 
фактически не учитывается состояние экономики 
в относительно отдаленной перспективе.

Практически при управлении не используются 
знания о состоянии основного ресурса, обеспечи-
вающего экономику, – объема социального вре-
мени [1]. Вместе с тем, на практике, без затрат этого 
ресурса не протекает в  стране ни один процесс, 
независимо от наличия материального обеспече-
ния, энергии и денег. Каждый процесс производства, 
потребления, обслуживания, управления, обучения, 
отдыха, социального обеспечения, сопровождается 
затратами доли социального времен. 

Без знаний о распределении затрат социального 
времени достижение экономической безопасности 
государства невозможно.

Аппарат теории исчисления знаний пред-
назначен для практического использования при 
оперативном управлении и при перспективном пла-
нировании.

2. Экономика и финансы

Между реальной экономикой и финансовой 
системой существуют объективные взаимосвязи, 
знание которых необходимо для создания условий, 
исключающих кризисы, рецессии, …

Не секрет, что современная наука еще не обла-
дает достаточными знаниями о законах управления 
экономикой. Данный вопрос был частично про-
анализирован в  одном из предыдущих выпуском 
настоящего журнала  с выводами: «…все решения, 
принимаемые в  финансовой системе, базируются 
на методе проб и ошибок. Ненаучной является вся 
система управления экономикой в современном мире. 
Устранение этих недостатков выгодно всем участ-
никам экономической системы. Сохраняя свободу 
выбора и принятия решений всем от личности, пред-
принимателя, до власти страны, оно является в стра-
тегическом плане первым шагом на пути устранения 
экономических кризисов» [3].

 Очевидно влияние данного положения дел 
на безопасность во всех ее аспектах от уровня жизни 
человека и семьи, от уровня производства и потре-
бления, до успешного существования и развития 
страны.

Недостаточно проанализированы последствия 
кредитов на всех уровнях от частных лиц до пред-
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приятий и банков на состояние экономики в целом. 
Эти последствия могут быть как позитивными, так 
и негативными.

Кредитная политика определит только одну 
группу решений, принимаемых в составе финансо-
вой системы.

Не меньшую роль играют процессы функцио-
нирования банков, валютных бирж, методы опре-
деления величины валового внутреннего продукта 
(ВВП).

Нет сомнений в  том, что существуют объек-
тивные законы взаимосвязей между экономикой 
и финансовой системой, однако содержание этих 
законов современной науке неизвестно. Количе-
ство таких взаимосвязей непрерывно возрастает 
и затраты времени на их выявление и анализ пре-
взошли возможности современной системы управ-
ления.

Аппарат теории исчисления знаний должен 
помочь при решении данной проблемы. 

3. Рынок и план

Планирование в той или иной степени осущест-
вляет каждый человек, определяя поставленные 
перед собой цели и принимая решения для их дости-
жения 

План – обязательный инструмент каждого пред-
принимателя, создаваемый им для получения нуж-
ных результатов 

Планы разрабатываются властями государства 
для обеспечения его безопасного существования и 
развития.

Между всеми этими планами объективно суще-
ствуют взаимосвязи, влияющие на успешность их 
реализации.

Масштабы динамического взаимодействии этих 
объектов и объем знаний о частных процессах столь 
велики, что нереализуемо их практическое исполь-
зование при управлении средствами современной 
работы со знаниями. Вместе с тем, каждая из данных 
систем функционирует, обосновывая решения для 
достижения своих целей.

На современном этапе в экономике для согласо-
вания деятельности данных подсистем используется 
механизм рынка.

Между рынком и результатами реализации пла-
нов людей и предприятий существуют взаимосвязи.

Число этих первичных и вторичных взаимосвя-
зей не только велико, но динамично изменчиво

Эти взаимосвязи могут положительно и отрица-
тельно влиять на состояние человека, предприятия 
и рынка.

Знание этих взаимосвязей для каждого из 
участников процессов производства, реализации, 
потребление является первым шагом для принятия 
каждым из них обоснованного решения.

Оперативное (своевременное) выявление этих 
взаимосвязей является предметом теории исчисле-
ния знаний.

4. Информационная безопасность

Информация это – знания об объектах, процес-
сах, и текущем состоянии среды.

На практике эти знания необходимы для органи-
зации процессов при принятии решений.

Полезная (безопасная) информация создает 
условия для достижения поставленных целей.

Опасной (небезопасной) является информация, 
использование которой оказывает негативное влия-
ние на процесс достижения цели.

Каждый процесс характеризуется, информацией, 
представленной в форме матрицы знаний М (Акси-
ома 3). При этом фиксируются цели процесса, планы 
его реализации, характеристики внешней среды.

Так как глубина и объем знаний о большинстве 
процессов непрерывно возрастают, также как ско-
рость их течения, то семантическая сеть знаний каж-
дого процесса СЗ (М), должна корректироваться со 
скоростью не меньшей, чем темп течения процесса. 
При этом операции теории исчисления знаний авто-
матически будут обеспечивать взаимодействие со 
связанными с ним процессам. 

Рассмотренные выше теоретические основы 
построения сетей знаний были использованы для 
исследования информационной безопасности лич-
ности [3, 6].

Заключение

1. Знания являются основой принятия реше-
ний, обеспечивающих безопасность личности, стра-
ны, общества, государства.

2. Объем знаний в современном обществе уве-
личивается с возрастающей скоростью.

3. Эффективная организация и согласованное 
исполнение коллективных процессов невозможны 
без использования знаний. 

4. Знания представляют собой систему, состоя-
щую из элементов, подсистем и взаимосвязей между 
ними.

5. Между всеми процессами протекающими 
в обществе существуют взаимосвязи. В настоящее 
время установление этих взаимосвязей сложный, 
творческий трудоемкий процесс. Особую сложность 
представляют процессы интеграции знаний различ-
ных областей знаний. 

6. Практическое использование знаний в силу 
их объема и сложности взаимосвязей между ними 
в настоящее время становится невозможным без соз-
дания математической теории работы с ними.

7. Теория исчисления знаний в качестве одной 
из функций, обеспечивает возможность автомати-
зации процесса оперативного вычисления этих вза-
имосвязей, 

8. Математическая теория исчисления знаний 
обеспечивает возможность практической интегра-
ции всех существующих алгоритмов, автоматизиру-
ющих процессы управления и их исполнения.

9. Аппарат теории исчисления знаний являет-
ся новым инструментом для обеспечения процессов 
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управления, накопления новых знаний, передачи их 
от поколения к поколению.
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1. Исходные понятия

В публикациях можно наблюдать подмену или 
отождествление понятия «стратегическая устой-
чивость государства» с понятиями «устойчивость 
политической власти» и «стратегическая устойчи-
вость военной организации государства». С военной 
организацией государства (ВОГ), как и всякой воен-
ной организацией, правомерно соотносить свойство 
«стойкость», т. е. в данном случае употреблять поня-
тие «стойкость военной организации государства». 
В отношении политической власти смысловым ана-
логом понятия «устойчивость» является также поня-
тие «живучесть».

Неточность используемых терминов определяет 
появление многословных размытых соподчиненных 
определений, уводящих от сути проблемы. Вместе 
с тем, к этим определениям следует подходить со 
строгостью формализмов, характерных для инже-
нерных приложений с ориентацией на системный 
подход, самый общий взгляд на суть проблемы.

В частности, в данном случае целесообразно вос-
пользоваться формализмами технической системо-
логии1. 

Во-первых, в  отношении основных понятий 
в области устойчивости систем, техническая систе-
мология пошла гораздо дальше, чем социальная 
системология.

1 Системология — методология изучения и использова-
ния природной системности мира и его базовых категорий.

Во-вторых, традиционный системологический 
логико-вероятностный подход [1, 2] к структурному 
анали зу живучести и предлагает содержательно 
строгие, логически стройные и взаи мосвязанные 
определения свойств надежности, стойкости, живу-
чести и устойчивости систем, приводимые ниже. 

Перейдем к рассмотрению этих понятий, усло-
вившись под системой понимать государство.

1. Под надежностью понимается способность 
системы сохранять свойства, необходимые для 
функционирования по своему назначению, при слу-
чайных отказах/восстановлениях элементов в нор-
мальных (заданных) условиях функционирования. 
Термин «надежность» сохраним за функционирова-
нием социально-экономической системы государ-
ства в условиях либо отсутствия (предотвращения) 
вооруженной агрессии, либо ее успешного отраже-
ния с незначимыми потерями (ущербом).

2. Под стойкостью (условной живучестью) 
понимается способ ность системы сохранять свой-
ства, необходимые для функционирования по своему 
назначению, в условиях достоверного возникнове-
ния поражающих факторов, например, вооруженной 
агрессии. Опуская политические, социально-эконо-
мические и иные причины, ограничимся рассмотре-
нием стойкости военной организации государства 
(ВОГ) при отражении вооруженной агрессии. 

3. Тогда под живучестью (полной живуче-
стью) следует понимать способность системы со-
хранять свойства, необходимые для функциониро-

ТЕОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА И СТОЙКОСТИ ЕГО ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛЕНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Основной целью статьи является качественный ответ на вопрос о  путях (способах) обеспечения стратегической 

устойчивости государства. Такими путями являются ориентация на учет внешних факторов и парирование угроз на 
уровне национальной безопасности, государственной безопасности и на безусловность мирного сосуществования или 
успешность мероприятий по предотвращению угрозы вооруженной агрессии. Выбор пути (способа) является первым 
и главным шагом в решении этой задачи, что определяется сутью политической воли, выражаемой текущим режимом 
государственной власти. Другой целью статьи является оценка внутренней безопасности государства и стойкости его 
военной организации.

Ключевые слова: стратегическая устойчивость государства; внутренняя безопасность государства; стойкость 
военной организации государства. 

THE THEORY OF STRATEGIC STABILITY, INTERNAL SECURITY OF THE STATE AND 
FIRMNESS OF ITS MILITARY ORGANIZATION

POLENIN V. I.

ABSTRACT
Article main objective is the qualitative answer to a question on ways (ways) of maintenance of strategic stability of the state. 

Such ways are orientation to the account of external factors and parrying of threats at level of national safety, state security and on 
certainty of peaceful co-existence or success of actions for prevention of threat of the armed aggression. The choice of a way (way) 
is the first and main step to the decision of this problem that is defined by an essence of the political will expressed by a current 
mode of the government. Other purpose of article is the estimation of internal security of the state and firmness of its military 
organisation.

Keywords: strategic stability of the state; state internal security; firmness of the military organisation of the state. 
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вания по своему назначению, в условиях случайного 
возникновения поражающих фак торов. Если под 
внешним поражающим фак тором понимать воору-
женную агрессию, а под внутренним поражающим 
фактором – терроризм или социально-политическую 
нестабильность, то понятие «живучесть» может ха-
рактеризовать устойчивость политической власти 
(правительства). 

4. Под устойчивостью понимается способ-
ность системы сохранять свойства, необходимые для 
функционирования по своему назначению, опреде-
ляемую различными совместными комбинациями 
ее свойств надежности, стойкости и живучести. В от-
ношении устойчивости государства дополним это 
определение условиями либо отсутствия (предотвра-
щения) вооруженной агрессии, либо ее успешного 
отражения с незначимыми потерями (ущербом).

Таким образом, в масштабах государства сле-
дует говорить о стратегической устойчивости самого 
государства, а не о стратегической устойчивости его 
военной организации, которая играет соподчинен-
ную роль. Как упоминалось выше, в контексте стра-

тегической устойчивости государства речь должна 
идти о стойкости ВОГ.

Под стойкостью ВОГ следует понимать показа-
тели стратегического сдерживания: состав воору-
женных сил, в т. ч. сил общего назначения и ядерных 
сил; их готовность к отражению возможных угроз; 
живучесть группировок вооруженных сил; эффек-
тивность вооруженных сил [3]. 

2. Логико-вероятностная модель 
стратегической устойчивости и внутренней 

безопасности государства 

Формальная логико-вероятностная модель взаи-
мосвязи перечисленных факторов и свойств системы 
(государства) представлена на рис. 1.

Эта модель трактуется следующим образом.
Буквенные обозначения «Р» соответствуют  

логико-вероятностной мере осуществления влияния 
факторов, «Q» – не осуществления этого влияния, 
а буквенные обозначения индексов – упомянутым 
выше свойствам. 

Рисунок 1 – Логико-вероятностная модель стратегической устойчивости государства
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Стрелки различного вида означают:
 логическую сумму входящих в  вер-

шину факторов;
 логическое произведение входящих в вер-

шину факторов;
,  то же с отрицанием «НЕ» соот-

ветствующего фактора.
Вершины типа 4  (функциональные вершины) 

являются носителями значений вероятностей насту-
пления событий, проявления соответствующих 
факторов, а вершины типа 12  (фиктивные вер-
шины) служат для формирования модельных свя-
зей. В целом модель относится к ориентированным 
графам.

Факторы 1 и 2 отражают наличие потенци-
альной угрозы внешней вооруженной агрессии, 
направленной на разрушение экономического 
потенциала государства 4, и внутренней угрозы, 
связанной с  риском утраты политической власти 
или устранения правительства 5 за счет терроризма 
и социально-политической нестабильности. В силу 
полной неопределенности, факторы 1 и 2 приняты 
на уровне 0.5.

В случае осуществления вооруженной агрес-
сии, доля разрушения экономического потенциала 
государства 4 достигает уровня фактора 3 тяжести 
последствий агрессии. В  модели фактор тяжести 
последствий агрессии принят на уровне 0.5, кото-
рый в  военной теории характеризует состояние 
«разгром» (полное разрушение экономики нецеле-
сообразно).

Угроза вооруженной агрессии частично пари-
руется фактором 6 политических усилий, который 
принимается варьируемым по успешности (уровню). 
В случае осуществления агрессии (вершина 13) моде-
лируется ее отражение по фактору стойкости военной 
организации государства (ВОГ), формируемому в вер-
шине 16. При нерезультативности обороны, в выход-
ной вершине 12 оценивается показатель риска утраты 
стратегической устойчивости государства как доли 
разрушенного экономического потенциала.

Если угроза агрессии 1 не реализовалась, или 
оказались результативными политические усилия 6, 
или вооруженная агрессия успешно отражена систе-
мой обороны 16, то формируется показатель внеш-
ней безопасности государства как инверсный выход 
вершины 14. Показатель внешней безопасности 
в сочетании с показателем отражения угрозы вну-
тренней безопасности (инверсный выход вершины 
26) формирует показатель комплексной безопасно-
сти 10 в качестве меры стратегической устойчивости 
государства. 

 Фактор угрозы внутренней безопасности 2 за 
счет терроризма и социально-политической неста-
бильности парируется фактором 20 стойкости 
системы внутренней безопасности. Результирующим 
показателем, имеющим самостоятельный, но вспо-
могательный характер, является вероятность сохра-
нения потенциала правительства или политической 
власти, характеризуемая как вероятность внутрен-

ней безопасности на выходе вершины 11.
Факторы стойкости формируются как долевое 

распределение в функциональной вершине 8 выде-
ленного потенциала 7 на создание и развитие ВОГ 
(вершина 16) и на создание и развитие системы вну-
тренней безопасности (вершина 20). Долевое распре-
деление представляет собой систему несовместных 
событий: если на ВОГ приходится доля ΔВОГ∈(0, 1) 
выделенного потенциала общей системы безопасно-
сти, то на систему внутренней безопасности модели-
руется выделение доли ΔВнутр = 1 − ΔВОГ суммарного 
потенциала. Долевое распределение 8 является 
варьируемым.

Показатель внутренней безопасности 26 входит 
в показатель комплексной безопасности 10 с весом 
88, соответствующим заданному распределению 
в функциональной вершине 8 выделенного потен-
циала 7 на создание и развитие системы внутренней 
безопасности. 

В целом модель характеризуется тремя выход-
ными вершинами:

10 – показатель комплексной безопасности, 
отражающий сочетание внешней безопасности 
(объективное состояние мирного сосуществования, 
политические усилия по предотвращению внешней 
агрессии и отражение внешней агрессии при ее осу-
ществлении) и внутренней безопасности государства;

11 – показатель внутренней безопасности как 
отражения состояния социально-политической ста-
бильности государства и отсутствия или нерезульта-
тивности (подавления) терроризма;

12 – показатель риска, суммарного ущерба, мате-
матического ожидания утрачиваемой доли экономи-
ческого потенциала государства в случае внешней 
агрессии.

Путем обзора графической модели и мысленного 
анализа используемых факторов и взаимосвязей, 
можно убедиться в ее адекватности как исходной 
государственной системе, рассматриваемой как 
плохо организованная система, так и решаемой 
задаче. Это обусловливает правомерность придания 
модели роли закона [4] в соответствующем аспекте 
функционирования государства или, что то же, тео-
рии стратегической устойчивости государства.

 Модель стратегической устойчивости системы 
(государства) претендует на свойства необходимости 
и достаточности, а также на описательно-объясни-
тельную и конструктивно-методологическую роли, 
позволяющие решать поставленные задачи исследо-
вания теоретических и методологических аспектов 
оценки стратегической устойчивости государства 
в интересах ее совершенствования. 

3. Аналитическая форма модели и решаемой 
задачи 

Принципиально величину каждого из показа-
телей можно выразить в виде формальной матема-
тической зависимости от определяющих факторов. 
Однако, наряду с формированием ориентирован-
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ного графа, характеризующего логику взаимосвязей 
в модели, цель работы состоит в демонстрации воз-
можностей общего логико-вероятностного метода 
ОЛВМ и программного комплекса автоматизиро-
ванного структурного моделирования ПК АСМ 
в  автоматической реализации вычислительного 
эксперимента на этой модели, без труднодоступного 
составления расчетных формул [2].

 Вместе с тем, формульное выражение решаемой 
задачи на основе аналитического представлении 
основных факторов модели является безусловно 
необходимым. Его можно представить следующим 
образом:

 (1)

Вербально задача определяется как выявление наи-
лучшего долевого распределения ресурсов выде-
ленного потенциала общей системы безопасности 
между ВОГ и системой внутренней безопасности 
в целях обеспечения стратегической устойчивости 
государства на уровне национальной безопасности. 
Уровень национальной (вековечной) безопасности 
отличается от уровня государственной (текущего 
режима) безопасности соподчинением показателя 
внутренней безопасности ( ) показателю 
комплексной безопасности ( ) и решением 
экстремальной задачи независимо от успехов теку-
щей миротворческой деятельности, т.е. уровня фак-
тора 6. 

Также соподчиненную роль играет показатель 
риска – математическое ожидание утрачиваемой 
доли экономического потенциала как антипода стра-
тегической устойчивости, причем без учета влияния 
фактора устойчивости от внутренних угроз. 

4. Пути или способы обеспечения 
стратегической устойчивости государства 

Модель позволяет формально определить три 
пути или способа обеспечения стратегической 
устойчивости и безопасности государства:

1. Самый дорогостоящий путь (способ) – полного 
учета внешних факторов и парирования угроз на 
уровне национальной безопасности.

Концептуально определяется экстремальным 
характером первого из модельных показателей – 
показателя комплексной безопасности, при переводе 
остальных показателей в ограничения:

Он включает:
 – мероприятия по предотвращению угрозы 

масштабной вооруженной агрессии;
 – формирование стойкой военной организации 

государства для отражения масштабной воо-
руженной агрессии.

Этот путь (способ) единственно приемлем для 
государств, имеющих следующие особенности:

 – наличие потенциального могущества, опреде-
ляемого валовым национальным продуктом 
(ВНП), соизмеримым с  ВНП других стран 
мира, в т. ч. в составе коалиций;

 – наличие территории и населения, по разме-
рам и численности сопоставимых с таковыми 
других стран мира;

 – обладание запасами стратегического сырья 
и топлива, достаточными для независимого 
существования и развития, с учетом возмож-
ности межгосударственных обмена и тор-
говли;

 – привлекательность для стран, лишенных 
части из указанных национальных богатств 
и запасов, что порождает на долгосрочную 
(если не вечную) перспективу потенциальных 
агрессоров;

 – участие в  жизни мирового сообщества (гло-
бализация), сочетаемое со стремлением 
к  автаркии2, обеспечению независимости от 
мировых катаклизмов, извечно присущих 
человечеству; разумное сочетание глобали-
зации и автаркии означает предоставление 
свободы торговли и невмешательства госу-
дарства в  частнопредпринимательскую дея-
тельность по экономически второстепенным 
направлениям (фритредерство3) и установле-
ние государственной монополии на стратеги-
ческие виды сырья, экономики и оборону;

 – политическая ориентация на обеспечение 
национальной безопасности; отличается от 
обеспечения государственной безопасности 
выходом за рамки периода существования 
текущего режима государственной власти, 
стремлением к  обеспечению безопасности 
нации, созданию задела стратегической устой-
чивости на необозримую перспективу. 

Полный учет внешних факторов и парирование 
угроз на уровне национальной безопасности.

На рис. 2 приведен вид окна автоматизирован-
ного моделирования ПК АСМ с расчетным значением 
показателя комплексной безопасности государства и 
диаграммой значимостей и вкладов элементов.

Из диаграммы следует, что математическое ожи-
дание показателя комплексной безопасности госу-
дарства (у10) составляет 1.0. Этот уровень является 
предельно экстремальным, что отражает смысл пер-
вого из соотношений (2). Значимость показателя 

2  Политика государств, направленная на создание зам-
кнутого, самодостаточного национального хозяйства, обо-
собленного от экономики других государств.

3  От англ . free trade – свободная торговля. – Направле-
ние в экономической политике, основные принципы кото-
рого – требование свободы торговли и невмешательства 
государства в частнопредпринимательскую деятельность.

(2)
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определяется только двумя факторами – выделя-
емым потенциалом на мероприятия обеспечения 
безопасности и их полное адресование на ВОГ.

На рис. 3 (а,б) приведены диаграммы окна авто-
матизированного моделирования ПК АСМ с расчет-
ными значениями математического ожидания риска 
(суммарного ущерба) у12 и показателя внутренней 
безопасности у11.

Из диаграмм следует, что математическое ожи-
дание утрачиваемого уровня экономического могу-

Рисунок 2 – Расчетное значение показателя комплексной безопасности государства и диаграмма значимостей  
и вкладов элементов (I путь)
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щества государства составляет у12=0, а значение 
показателя внутренней безопасности у11=0.5, выве-
денного в  ограничения, целиком определяется 
уровнем 0.5 фактора 1 внутренней угрозы социально- 
политической нестабильности и терроризма. 

В целом, по обоим факторам, государство обладает 
структурно-сложным качеством максимальной стра-
тегической устойчивости на необозримое время, что 
характеризуется всей совокупностью соотношений (2).

Создание условий для сохранения безопасности 

а

 теория стратегической устойчивости, 
№ 1 (9) внутренней безопасности государства и стойкости его военной организации
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в будущем – это то, что отличает задачу обеспече-
ния национальной безопасности от задачи государ-
ственной безопасности. Именно поэтому, даже если 
утверждение о возможности агрессии спорно, то, 
согласно рекомендаций теории принятия решений 
на уровне требований обеспечения национальной 
безопасности, «…имеет значение лишь то, может ли 
физически та или иная страна сломить сопротив-
ление отечественных вооруженных сил и нанести 
невосполнимый ущерб… И военный обязан гото-
виться к войне сразу, как только ответ на этот вопрос 
становится положительным. Опасность несет сама 
возможность такого удара» [5].

2. Путь (способ) неполного учета внешних факто-
ров и частичного парирования угроз на уровне госу-
дарственной безопасности

Концептуально определяется не экстремальным 
характером всех модельных показателей:

В отношении государств, которые обладают ука-
занными выше особенностями, этот путь опирается 
на надежду успешности политики текущего режима 
государственной власти, направленной на предот-
вращение угрозы масштабной вооруженной агрес-
сии и включает:

 – мероприятия по предотвращению угрозы 
масштабной вооруженной агрессии, рассчи-
танные на период текущего режима государ-
ственной власти;

Рисунок 3 – Расчетные значения математического ожидания риска (суммарного ущерба) у12 и показателя 
внутренней безопасности у11 (I путь)

б

 – формирование военной организации госу-
дарства для отражения вооруженной агрес-
сии на уровне вооруженного конфликта.

Неполный учет внешних факторов и частичное 
парирование угроз на уровне государственной безо-
пасности.

На рис. 4 приведен вид окна автоматизирован-
ного моделирования ПК АСМ с расчетным значением 
показателя комплексной безопасности государства и 
диаграммой значимостей и вкладов элементов.

Из диаграммы следует, что математическое ожи-
дание показателя комплексной безопасности госу-
дарства (у10) составляет 0.875. Наиболее значимым 
внешним отрицательным фактором является фактор 
1 угрозы агрессии. Наиболее значимыми внешними 
положительными факторами, способными повысить 
уровень комплексной безопасности, являются фак-
тор 6 политических усилий и фактор 8 выделения 
средств на оборону.

На рис. 5 (а,б) приведены диаграммы окна авто-
матизированного моделирования ПК АСМ с расчет-
ными значениями математического ожидания риска 
(суммарного ущерба) у12 и показателя внутренней 
безопасности у11 (рис. 5) Расчетные значения мате-
матического ожидания риска (суммарного ущерба) 
у12 и показателя внутренней безопасности у11  
(II путь).

Из диаграмм следует, что математическое ожи-
дание выведенных в  ограничения показателей 
составляют: утрачиваемого уровня экономического 
могущества государства у12=0.0625, внутренней без-
опасности у11=0.625. 

Успешность политики текущего режима госу-
дарственной власти, направленной на предотвра-

(3)
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Рисунок 4 – Расчетное значение показателя комплексной безопасности государства и диаграмма значимостей  
и вкладов элементов (II путь)
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а

щение угрозы масштабной вооруженной агрессии, 
достигается удовлетворением требований основных 
государств и государственных коалиций мирового 
сообщества «делиться куском своего пирога», т. е. 
уступками в части глобализации, фритредерства, 
отказа от автаркии и от национализации стратеги-
ческих видов сырья, экономики и обороны.

Вековечный характер войн на Земле обусловли-
вает, за рамками такого текущего режима государ-
ственной власти, стратегическую неустойчивость 
государства.

3. Путь (способ), ориентирующийся на безуслов-
ность мирного сосуществования или успешность меро-
приятий по предотвращению угрозы вооруженной 
агрессии

Концептуально определяется экстремальным ха- 
рактером только показателя внутренней безопасности:

(4)
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Он свойственен государствам «малого калибра» 
и характеризуется пренебрежением мероприятиями 
по формированию военной организации государства 
для отражения вооруженной агрессии в силу малой 
значимости таких мероприятий. Военная организация 
таких государств ориентируется на выполнение задач 
преодоления внутренней социально-политической 
нестабильности, борьбы с терроризмом, пиратством, 
разрешения мелких конфликтов.

На рис. 6 приведен вид окна автоматизирован-

ного моделирования ПК АСМ с расчетным значением 
показателя комплексной безопасности государства и 
диаграммой значимостей и вкладов элементов.

Из диаграммы следует, что математическое ожи-
дание показателя комплексной безопасности госу-
дарства (у10) составляет 0.75. Этот уровень является 
предельно экстремальным, а государство – стратеги-
чески минимально устойчивым, что отражает смысл 
первого из соотношений (4).

Рисунок 5 – Расчетные значения математического ожидания риска (суммарного ущерба) у12 и показателя  
внутренней безопасности у11 (II путь)

б

Рисунок 6 – Расчетное значение показателя комплексной безопасности государства и диаграмма значимостей  
и вкладов элементов (III путь)
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Наиболее значимым внешним отрицательным 
фактором является фактор 1 угрозы агрессии. Наи-
более значимыми внешними положительными фак-
торами, способными повысить уровень комплексной 
безопасности, являются фактор 6 политических уси-
лий и фактор 8 выделения средств на оборону.

На рис. 7 (а,б)приведены диаграммы окна авто-
матизированного моделирования ПК АСМ с расчет-
ными значениями математического ожидания риска 

(суммарного ущерба) у12 и показателя внутренней 
безопасности у11.

Из диаграмм следует, что математическое ожи-
дание выведенного в ограничения показателя утра-
чиваемого уровня экономического могущества 
государства составляет у12=0.125, а экстремально 
высокое значение показателя внутренней безопас-
ности − значение у11=0.75. 

Экстремальный характер показателя внутренней 

Рисунок 7 – Расчетные значения математического ожидания риска (суммарного ущерба) у12 и показателя 
внутренней безопасности у11 (III путь)

а

б
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безопасности, характеризует предельный, в ущерб 
обороноспособности, объем усилий и средств, вкла-
дываемых в систему преодоления социально-поли-
тической нестабильности, борьбы с терроризмом, 
пиратством и разрешения мелких конфликтов.

Таким образом, качественные выводы по теории 
и модели стратегической устойчивости государства 
получили количественное подтверждение.

5. Обобщенная характеристика путей 
или способов обеспечения стратегической 

устойчивости государства 

На рис. 8 и 9 представлены графики искомых 
показателей, полученные путем варьирования зна-
чений основных управляемых факторов.

Характер графиков позволяет сделать вывод о том, 
что в условиях нестабильного мира увеличение объема 
средств, выделяемых на ВОГ, является наиболее надеж-
ным путем обеспечения национальной безопасности, 
вне зависимости от неуправляемых факторов, и фак-
торов управления, предсказуемо управляемых только 
в рамках текущего режима государственной власти 
(успешность политических усилий).

Характер графиков позволяет сделать вывод 
о том, что в условиях нестабильного мира наиболее 
надежным путем обеспечения внутренней безопас-
ности, вне зависимости от неуправляемых факторов 
и факторов управления, предсказуемо управляемых 
только в рамках текущего режима государственной 
власти (успешность политических усилий), явля-
ется путь увеличения объема средств, выделяемых 

Рисунок 8 – Зависимость показателя комплексной безопасности государства от факторов 
политических усилий и доли средств, выделяемых на ВОГ

Рисунок 9 – Зависимость показателя внутренней безопасности от факторов политических 
усилий и доли средств, выделяемых на ВОГ
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на обеспечение внутренней безопасности. Этот путь 
характерен для современной России: суммарная 
численность систем МВД, МЧС и ФСБ составляет 
четыре миллиона человек, в то время как числен-
ность Вооруженных сил сократилась до одного мил-
лиона и продолжает сокращаться.

В целом рассмотренные пути (способы) харак-
теризуют стратегическую устойчивость государства:

 – первый – по принципу национальной безо-
пасности;

 – второй – по принципу государственной без-
опасности, ориентирующемуся на период 
функционирования существующей полити-
ческой системы государства;

 – третий – по принципу государственной безо-
пасности мелких государств, для которых ника-
кие мероприятия по укреплению стойкости 
ВОГ не являются значимыми по отношению 
к окружающим странам, и потому бесполезны.

Теория стратегической устойчивости государ-
ства содержит качественный ответ на вопрос о путях 
(способах) создания и совершенствования стратеги-
ческой устойчивости государства, которые отража-
ются приведенным выше перечнем. 

Выбор пути (способа) является первым и глав-
ным шагом в решении этой задачи, что определяется 
сутью политической воли, выражаемой текущим 
режимом государственной власти.

6. Национальная безопасность и стойкость 
Вооруженных сил

Проводимый ныне курс в области строительства 
Вооруженных сил ориентируется на условия отсут-
ствия угрозы крупномасштабной агрессии.

Ныне эти условия провозглашаются и пропаган-
дируются как надежные, определяемые врастанием 
России в глобализм и гибкой внешней политикой. 
«Теперь многие политики утверждают, что извне для 
России угрозы нет, и для нее во обще не существует 
военных опасностей, так как бывшие противники 
стали партнерами или друзьями» [6]. 

И это правильно. Но правильно лишь на период 
существования текущего режима государственной 
власти России и текущего состава персоналий в орга-
нах государственного управления стран, определяю-
щих мировую политику. Именно поэтому такой путь, 
как наименее затратный, и является целесообразным 
с точки зрения обеспечения государственной безо-
пасности России.

Вместе с тем, состояние мира определяется не 
только Россией, которая «не относится ни к одному 
государству как к своему противнику», но и непред-
сказуемыми изменениями в  составе персоналий 
в органах государственного управления стран, опре-
деляющих мировую политику. Поэтому утвержде-
ния о мире на длительную перспективу основаны 
скорее на вере, чем на реальном прогнозе [7]. На 
основе вековечного исторического принципа «как 

было – так и будет»4, а также реально наблюдаемого 
углубления экономических, социальных и иных 
противоречий и рыночно-сырьевых проблем совре-
менности, крупномасштабную агрессию в будущем 
следует признать неизбежной. 

По вопросам обеспечения национальной безо-
пасности не грех взять пример с США, в «Стратегии 
национальной обороны» которых говорится: «Аме-
рика находится в состоянии войны. Мы стоим перед 
лицом целого ряда вызовов в области обеспечения 
безопасности… Мы уделяем приоритетное внимание 
задаче сдерживания, нейтрализации или разгрома тех, 
кто стремится нанести прямой ущерб Соединенным 
Штатам… Мы будем обеспечивать сдерживание про-
тивников путем поддержания эффективных и мобиль-
ных вооруженных сил… Если фактор сдерживания 
окажется неэффективным, а предпринимаемые меры 
не позволят остановить возрастание угрозы, Сое-
диненные Штаты, при необходимости, будут готовы 
применить военную силу вместе с другими инструмен-
тами национальной мощи для разгрома агрессоров… 
В  настоящее время главной отличительной чертой 
международной обстановки является высокая степень 
неопределенности. Мы способны выявить некоторые 
тенденции, однако не можем с достаточной уверенно-
стью прогнозировать те или иные события. Мы проти-
водействуем неопределенности путем оказания влияния 
на события и адаптации к конкретным условиям обста-
новки… мы будем добиваться разгрома противников 
в тех временных рамках, в тех районах и таким обра-
зом, как это нам выгодно, создавая тем самым условия 
для сохранения безопасности в будущем» [8].

Создание условий для сохранения безопасности 
в будущем – это то, что отличает задачу обеспече-
ния национальной безопасности от задачи государ-
ственной безопасности. Именно поэтому, даже если 
утверждение о возможности агрессии спорно, то, 
согласно рекомендациям теории принятия решений 
на уровне требований обеспечения национальной 
безопасности, выбирать альтернативу «головы стра-
уса в песке» недопустимо.

«Военные верят не людям – люди способны 
менять свои убеждения, а материальным фактам. 

Имеет значение лишь то, может ли физически та 
или иная страна сломить сопротивление отечествен-
ных вооруженных сил и нанести невосполнимый 
ущерб России. 

И военный обязан готовиться к войне сразу, как 
только ответ на этот вопрос становится положитель-
ным. Опасность несет сама возможность такого удара» 
[5].

Как отмечалось выше, минимизация риска 
в  условиях существования угрозы агрессии обе-
спечивается за счет создания Вооруженных сил и 
военной организации государства, обладающих 
свойством стойкости.

4  На протяжении пяти тысяч лет письменной истории 
человечества только 292 года прошли на Земле без войн; 
остальные 47 веков сохранили память о 16 тысячах больших 
и малых войн, которые унесли более 4 млрд. жизней.
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Повторяя положения «Стратегии национальной 
обороны» США, это можно выразить следующим 
фрагментом: «Мы будем обеспечивать сдерживание 
противников путем поддержания эффективных и 
мобильных вооруженных сил… Мы противодей-
ствуем неопределенности…, создавая тем самым 
условия для сохранения безопасности в будущем».

Реализация политики обеспечения стратеги-
ческой стабильности государства на уровне наци-
ональной безопасности достигается как созданием 
стойкой военной организации государства, так 
и установлением государственной монополии на 
стратегические виды сырья, экономики и оборону, 
поскольку «невидимая рука рынка» видит в  них 
лишь средства получения прибыли.

***

Теория стратегической устойчивости государства, 
внутренней безопасности государства и стойкости его 
военной организации содержит качественный ответ 
на вопрос о путях (способах) создания и укрепления 
стратегической устойчивости государства, которые 
отражаются приведенным выше перечнем. 

Выбор пути (способа), связанного с определе-
нием приемлемого уровня стойкости военной орга-
низации государства, является первым и главным 
шагом в  решении этой задачи, что определяется 
сутью политической воли, выражаемой текущим 
режимом государственной власти.

Теория стратегической устойчивости государ-
ства и стойкости его военной организации, при-
веденная в данной публикации, не имеет аналогов 

и прототипа, т. е. обладает абсолютной новизной.  
О степени их достоверности свидетельствуют опора 
на строгий понятийный аппарат, логическая замкну-
тость выводов, наличие свойства минимальной необ-
ходимости и достаточности, а также количественное 
подтверждение логических выводов с применением 
самой современной информационной технологии – 
Общего логико-вероятностного метода.
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Недавно изданный Федеральный Закон России 
«О стратегическом планировании в  РФ» требует 
использовать «научно обоснованные представле-
ния о рисках социально-экономического развития и 
угрозах НБР» [1]. Изложим своё видение о том, как 
это следует делать в отношении тех (стратегических) 
рисков, источники которых способны подорвать не 
только темпы социально-экономического развития, 
но и жизнестойкость всей нашей страны. 

Исходные предпосылки и понятия

Исторический опыт свидетельствует, что наи-
большую жизнестойкость всегда демонстрировали 
лишь те цивилизации и страны, которые имели а) 
сравнительно большую численность проживающего 
в них населения, б) геополитически выгодную и обе-
спеченную ресурсами территорию, в) соответствую-
щий им уклад духовной и общественной жизни, т.е. 
институциональные и иные способы рационального 

распределения обязанностей по гарантированному 
удовлетворению всех жизненно важных потребностей 
этих сообществ. Отсутствие же подобной гармонии 
часто препятствовало их длительному существова-
нию за счет роста риска подрывающих его ЧС. 

Вот почему под жизнестойкостью любой страны 
(и НБР в нашем случае) логично подразумевать спо-
собность всех её народов (нации) удовлетворять 
потребности, необходимые для самосохранения, 
самовоспроизводства и самосовершенствования 
с минимальным риском их базовым ценностям, т.е. 
территории с ресурсами и укладу духовно-обществен-
ной жизни, а под риском – интегральную меру, одно-
временно учитывающую и возможность наступления 
разного рода ЧС, и обусловленный ими ущерб.

Что касается показателей НБР, то их целесо-
образно поделить на 3 группы [5]. Первая из них 
характеризует ж и з н е н н у ю   с и л у   нации:

Мτ[T] – объем национального времени, рассчи-
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тываемый перемножением средних численности N и 
продолжительности Т жизни её граждан во время τ; 

Мτ[V] – объем национального достояния, вклю-
чающий продукцию национального производства и 
запасы имеющихся природных ресурсов. 

Мτ[P] – потенциал развития нации, определяе-
мый в этот же период перемножением объемов наци-
онального времени и национального достояния.

Вторая группа включает показатели к а ч е с т в а 
жизни нации:

U[MP] – удовлетворенность граждан материаль-
ными потребностями (доля их национального досто-
яния) с учетом полезности k его использования.

U[DP] – удовлетворенность граждан духовными 
потребностями и уровнем социальной справедли-
вости, способствующая их творческому самовыра-
жению. 

U’=dU[MР+DР]/dt – вектор изменения удовлет-
воренности граждан материальными и духовными 
потребностями на этом же интервале времени τ.

Третья группа отражает з а щ и щ е н н о с т ь 
нации и её базовых ценностей:

Мτ[Z] – затраты на исключение и смягчение воз-
можных ЧС, характеризуемых вероятностями Qi 
появления и затратами Сi на предупреждение. 

Мτ[Y] – величина ожидаемого от них ущерба, 
зависящая как от только что упомянутой вероятно-
сти, так и от размеров ущерба от ЧС.

δ(BВП) – доля в валовом внутреннем продукте 
суммы только что перечисленных издержек, обуслов-
ленных реально существующими угрозами и вызо-
вами нации в конкретный период астрономического 
времени. 

Введенные выше понятия и показатели проил-
люстрированы рисунком 1.

Поясним, что все приведенные показатели 

(кроме второй группы) могут измеряться в челове-
когодах, имеющих также стоимостные эквиваленты. 
Их денежные оценки легко найти делением стоимо-
сти ВВП страны (за вычетом некоторых затрат) на 
количество человеколет, задействованных при его 
производстве. В этих же единицах удобно оценивать 
и всякий ущерб, включая здоровью и жизни граж-
дан, например, Международная организация труда 
рекомендует оценивать гибель одного (среднеста-
тистического) человека 6–9 тысячами человекодней 
утраченного национального времени. 

Само же национальное время целесообразно 
делить на а) необходимое для простого воспроизвод-
ства нации и её достояния, б) свободное – оставшаяся 
часть общего, предназначенная для всестороннего 
развития граждан и их институтов. А вот среди затрат 
последнего уместно выделять а) позитивные – на науку 
и образование, рождение и воспитание новых поколе-
ний; б) негативные – пассивное использование людьми 
личного времени, насильственное присвоение и раз-
рушение результатов их труда; в) альтернативные –  
на удовлетворение потребностей, превышающих 
научно обоснованные нормы, а также на поддержание 
обороноспособности и правопорядка в стране [6]. 

Предложенные показатели пригодны для оценки 
уровней развития и безопасности любой страны, 
включая и прогнозирование риска возможных ЧС 
с помощью моделирования. Одной из наиболее под-
ходящих для этого моделей является причинно-след-
ственная диаграмма, а сведения о влиянии учтенных 
ею факторов могут быть получены на основе соот-
ветствующих экспертных суждений. Для облегчения 
высказывания и восприятия собранных при этом 
мнений удобно использовать универсальную шкалу 
лингвистических и полуколичественных оценок пара-
метров риска, приведенную в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Основные категории и интегральные показатели НБР
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Общая же идея моделирования ЧС с помощью 
диаграмм причинно-следственных связей типа 
«дерево» проиллюстрирована на рисунке 2.

В верхней левой половине этого рисунка разме-
щено «дерево появления ЧС», содержащее 5 исход-
ных событий и 2 предпосылки (А, В) верхнего уровня, 
соединенные линиями с узлами логического перем-
ножения и сложения. Правее расположено «дерево 
событий», которое имеет 2 (C, D) промежуточных и 5 
конечных исходов этой ЧС, характеризуемых причи-
нением конкретных ущербов Yci. А вот нижняя часть 
рис. 2 включает: а) структурную функцию появления 
ЧС, б) общее выражение для оценки её вероятности 
Р(Х) с  помощью вероятностей Рi исходных пред-
посылок, в) формулу для расчета математического 
ожидания M[Y] возможного ущерба через услов-
ные вероятности Qci и ущербы Yci всех несовместных 
конечных исходов дерева событий.

Сам же процесс появления и последующего 
развития ЧС имитируется прохождением сигнала 
от исходных предпосылок левой части данной диа-
граммы к её центру, а от него – к одному или обоим 
сценариями (последовательностям исходов) правой 
части. При этом условия логического сложения и 
перемножения призваны пропускать данный сигнал, 
если он имеется хотя бы на одном входе, а перем-
ножения – когда сигналы пришли одновременно ко 
всем его входам. Продвижению сигнала могут пре-
пятствовать разные барьеры, роль которых играют 
заблаговременно предусмотренные меры, направ-
ленные на а) предупреждение отдельных предпосы-
лок, б) недопущение образования из них причинной 
цепи моделируемой ЧС; 2) изменение вероятности 
сценариев её развития от менее к более благоприят-
ным; 4) смягчение последствий самых разрушитель-
ных исходов дерева событий.

Таблица 1
Универсальная шкала базовых оценок параметров риска

Лингвистическое значение оценок параметра:

Число
«Мера возможности»

«Мера результата»
Размеры ущерба Частота проявления

Совершенно невозможно
Практически невозможно
Допустимо, но маловероятно
Отдаленно возможно
Необычно, но возможно
Неопределенно возможно
Практически возможно
Вполне возможно
Наиболее возможно
Достоверно возможно
Абсолютно достоверно

Очень, очень низкий
Очень низкий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Серьезный
Очень серьезный
Высокий
Очень высокий
Очень, очень высокий

Бесконечно долго
Почти бесконечно долго
Исключительно медленно
Очень медленно
Медленно
Неопределенно быстро
Быстро
Очень быстро
Исключительно быстро
Почти мгновенно
Практически мгновенно

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
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5
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Рисунок 2 – Логика и последовательность моделирования и оценки риска ЧС
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Конструктивность применения приведенных 
выше сведений для совершенствования антикри-
зисного стратегического планирования НБР про-
иллюстрируем путем 1) сравнительной оценки 
альтернативных стратегий социально-экономического 
развития и демонстрации опасности той, которая реа-
лизуется в нашей стране; 2) моделирования вызван-
ной этим революционной ситуации и возможной 
внешней военной агрессии на Россию; 3) прогнози-
рования и снижения рисков таких ЧС путем систем-
ного анализа соответствующих моделей и системного 
синтеза вытекающих из него предложений. 

Моделирование ЧС с подрывом внутренней ста-
бильности России

При рассмотрении первого иллюстративного 
примера используем те варианты национальных 
стратегий и количественные показатели, которые 
приведены в таблице 2, и которые означают следую-
щее: P(τ), P′(τ) – потенциал развития нации и вектор 
его изменения; T′N(τ), T′F(τ) – векторы изменения 
необходимого и свободного (но негативно исполь-

зуемого) национального времени; V′(τ), V′1(τ), V′2(τ) 
– векторы изменения объемов национального про-
изводства в целом, а также за счет возобновляемых 
(1) и не возобновляемых (2) природных ресурсов 
страны; k′(τ) – вектор изменения коэффициента 
полезного использования результатов националь-
ного производства. 

С помощью знаков и тенденций изменения пока-
зателей данной таблицы можно оценить качество 
стратегического планирования развития и безопасно-
сти любой страны. В частности, нетрудно видеть, что 
стратегия 1 является наиболее предпочтительной, так 
как характеризует её прогрессивное развитие. В самом 
деле, потенциал P(τ) развития нации там положителен 
и имеет тенденцию к росту (P′(τ)>0); вектор развития 
V′(τ) национального производства в целом, его доля 
V′1(τ), полученная за счет возобновляемых ресурсов, 
и коэффициент k′Σ(τ) полезного использования этих 
результатов производства растут. А вот объемы наци-
онального производства за счет невозобновляемых 
ресурсов V′2(τ) и негативно используемого свободного 
национального времени падают (T′(τ)<0).

Таблица 2
Стратегии развития страны и их сравнительная оценка

Показатель
Вариант стратегии развития

1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(τ) >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 ≤0 ≤0
P′(τ) >0 >0 >0 >0 >0 >0 <0 >0 <0
T′N(τ) <0 ≤0 >0 <0 <0 <0 <0 <0 >0
T′F(τ) <0 ≤0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 >0
V′(τ) >0 >0 >0 <0 >0 >0 >0 >0 <0
V′1(τ) >0 >0 >0 >0 >0 ≤0 >0 >0 <0
V′2(τ) <0 <0 <0 <0 ≤0 <0 <0 <0 >0
k′(τ) >0 >0 >0 ≤0 >0 >0 >0 >0 <0

Вариант 2 отличается от предыдущего тем, что 
у страны наметилась тенденция к замедлению раз-
вития, так как векторы изменения необходимого и 
нерационально используемого свободного времени 
стабилизировались, т.е. T′N(τ)≤0 и Т′F(τ)≤0. Хотя все 
остальные параметры и отмечают положительные 
тенденции, но если не преодолеть этот тревожный 
симптом, то можно прогнозировать неизбежный 
переход от прогресса к деградации нации.

Третья стратегия характеризуется уже увели-
чением затрат T′N(τ) необходимого национального 
времени. Это – регрессивная тенденция, требующая 
оперативного анализ причин данного явления. Они 
могут относиться к области личных и общественных 
затрат национального времени, необходимого для 
простого воспроизводства. Своевременная ликви-
дация вскрытых причин обязательна, так как при их 
сохранении в перспективе неизбежен кризис.

Вариант 4 отличается от варианта 1 снижением 
коэффициента полезного действия националь-

ного производства (k′Σ(τ)≤0), что свидетельствует 
о неблагополучии в использовании творческих сил 
нации. Пятая стратегия также уступает первой, но 
уже – из-за увеличения скорости расхода не возоб-
новляемых природных ресурсов (V′2(τ)≤0). Вариант 6 
отличается от первого сокращением темпов исполь-
зования возобновляемых ресурсов (V′1(τ)≤0).

В отличие от первой, стратегия 7 характеризу-
ется уже изменением направления потенциала раз-
вития нации в сторону уменьшения (P′(τ)<0), что 
является одним из серьезных симптомов неизбеж-
ной вскоре утраты успешности страны. Тогда как 
вариант 8 характеризуется отрицательной величи-
ной потенциала развития нации (P(τ)≤0). Это явный 
признак понижения уровня удовлетворения жиз-
ненно важных потребностей и социальной справед-
ливости граждан, что чревато ростом предпосылок 
к социальному взрыву в данной стране. И, наконец, 
стратегия 9 демонстрирует уже как отрицательные 
значения, так и неблагоприятные тенденции изме-
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нения абсолютно всех показателей социально-эко-
номического развития. 

Как свидетельствуют многие экспертные оценки 
[2, 3, 11] и объективные статистические данные [7], 
именно стратегия 9, подготовленная по рекоменда-
циям наших недругов, реализуется руками прави-
тельства России в последнюю четверть века. Ведь 
весь этот период страна живет за счет распродажи 
невозобновляемых природных ресурсов, отбирая их 
у наших потомков, тогда как в сфере освоения инно-
вационных технологий нет никаких достижений. 
Кроме того, путем умышленного разрушения науки 
и образования в последние годы унас имеет место 
«политика навязывания отсталости» [8], лишающая 
нацию каких-либо перспектив в ближайшем буду-
щем.

Если же учесть колоссальное расслоение в бла-
госостоянии разных регионов и граждан России, то 
реализуемые ныне Западом санкции, уже приведшие 
к заметному ухудшению качества жизни большин-
ства нашего населения, нельзя расценить иначе, чем 
провоцирование массовых внутренних беспорядков. 
Их тактической целью может быть изменение только 
что обозначившегося курса страны к независимой 
политике, а стратегической – использование этой ЧС 
в качестве повода для внешней агрессии. Вот почему 
представляется важным заявленное выше стратеги-
ческое планирование на основе прогнозирования 
рисков НБР с помощью моделей. 

Для демонстрации конструктивности решения 
этой (уже второй из трех указанных ранее) задачи 
используем две оригинальные модели, построенные 
по изложенной выше (см. рис. 2) технологии. Рас-
сматриваемая здесь первая иллюстративная модель, 
касающаяся появления и развития внутренних 
беспорядков, показана на рисунке 3, который пол-
ностью соответствует содержимому верхней части 
предыдущего рисунка, если не считать поворота 
на 90 градусов против часовой стрелки и заметно 
большей сложности. Моделируемым явлением там 
служит чрезвычайная (если точнее – революцион-
ная) ситуация, возникшая в стране вследствие объ-
явления чрезвычайного положения по требованию 
широких народных масс и их наиболее креативной 
части («низы не хотят») и раскола правящей элиты 
относительно способов выхода из сложившейся 
ситуации («верхи не могут»).

Как видно из рис. 3, другие предпосылки к этой 
ЧС размещены на 4-х уровнях его нижней части, 
среди которых имеется 20 исходных событий, кото-
рые имеют номера. Исходы же исследуемой ситуа-
ции показаны на двух уровнях верхней части этой 
модели, применительно к трем её сценариям.

На этом ограничимся в  пояснении рис. 3, и 
приведем часть результатов к а ч е с т в е н н о г о 
анализа интерпретируемой им ЧС, позволяющих 
уточнить закономерности её возникновения и 
предупреждения, а также ранжировать учтенные 
факторы по степени соответствующего влияния. 
Сделаем это выявлением минимальных сочетаний 

исходных предпосылок, одновременное появление/
непоявление которых достаточно для получения 
такого же результата для самой ЧС. Определить их 
состав можно а) выбором соответствующего усло-
вия – прохождение сигнала к событию Х в первом 
случае и непрохождение – во втором; б) движением 
от Х в сторону логических условий и предпосылок 
с целью выделения из них тех событий, появление/
непоявление которых соответственно приводит/
неприводит к нужному эффекту; в) завершением 
этих действий при достижении исходных событий 
модели и включением их наименьшего числа в состав 
каждого искомого сочетания. 

Сделав это, видим, что в модели рис. 3 одновре-
менное появление, например, предпосылок 3, 19 или 
18, 20 достаточно для возникновения ЧС, а одно-
временное непоявление 19, 20 уже её исключают. 
Рассуждая подобным образом, можно увидеть, что 
наибольший вклад в возникновение ЧС оказывают 
события с кодами 12 – 20 и 3 – 8, а наименьший 1, 2 
и 9–11, тогда как остальные предпосылки по своему 
влиянию уже образуют третью группу. Однако, более 
точные и дифференцированные оценки способен 
дать лишь количественный анализ модели, сведения 
о котором приведены в конце статьи.

Моделирование принятия решения о военной 
агрессии

Перед тем как продемонстрировать конструк-
тивность заявленной здесь (уже второй) иллю-
стративной модели, укажем несколько факторов, 
стимулирующих подобные намерения Запада, пони-
мая под ним, прежде всего США, возглавляющие 
военно-политический блок НАТО.

1. Обострение схватки наций за всё более дефи-
цитные не возобновляемые природные ресурсы 
Земли. Эта беспощадная и бескомпромиссная 
борьба есть следствие того ресурсно-демографи-
ческого вызова, который переживает нынешнее 
человечество, и который обусловлен нежеланием 
одних (упомянутых выше) стран сократить темпы 
потребления, а других (Азии, Африки и Южной Аме-
рики) – прироста населения. Данное обстоятельство, 
усугубленное порочностью доминирующего в мире 
финансово-экономического уклада, уже привело 
к очередному мировому кризису, одним из способов 
его преодоления, как показывает исторический опыт 
прошлого столетия, опять может стать «большая 
война» всех против всех [3].

А вот наша страна в этой связи вновь демон-
стрирует свою уникальность: запасы её не возоб-
новляемых (углеводородные ископаемые с учетом 
арктического шельфа, да руды некоторых металлов) 
и частично возобновляемых (хвойная древесина и 
пресная вода Байкала, например) природных ресур-
сов всё ещё велики, тогда как численность населения 
(в особенности государствообразующего русского 
народа) мала. Декларируемые же нынешним руко-
водством России намерения вести суверенную 
политику, с одной стороны, и скорая возможность 
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Китая оттеснить США в мировом лидерстве – с дру-
гой, стимулируют последних к силовому решению 
накопившихся проблем. Тем более что подобный 
положительный опыт у них есть, равно – как и наме-
рение сохранить и впредь высокое качество жизни 
всей нации.

2. Тенденция к повышению температуры призем-
ного воздуха, сохранение которой в ближайшие деся-
тилетия окажется благоприятным лишь для России, 
которая является страной с самым холодным в мире 
климатом. Ведь его потепление сделает нашу Сибирь 
«житницей планеты», а Северный морской путь – 
пригодным для постоянного мореплавания. В тоже 
время легкая пресная и холодная вода Арктики, воз-
никшая после быстрого таяния льдов, станет препят-
ствием на пути тяжелых соленых и теплых потоков 
Гольфстрима, что окажет губительное воздействие 
на климат не только Западной Европы и Северной 
Америки, но и большинства других стран мира. 

Правомерность утверждений о сохранении тен-
денции к росту приземной температуры подтвержда-
ется как достоверными фактами последних двухсот 
лет, так и соответствующими прогнозами к концу 
20-го века – наибольшим её приростом на Севере 
(до 7,5 градусов Цельсия) и таким же (до 80%) умень-
шением площади морских льдов. Если же учесть 
меньшую предрасположенность территории России 
к возможным планетарным бедствиям, вызванным 
наблюдаемой ныне интенсивной фазой очередной 
циклической перестройки Земли [10], то ценность 
овладения нашей страной, а значит – и реальность 
военной агрессии на Россию не вызывает сомнений.

3. Всесторонняя готовность США к  успеш-
ному осуществлению военной агрессии на Россию 
в самые ближайшие годы благодаря а) абсолютному 
военно-политическому превосходству, б) созданию 
предпосылок для оправдания «вынужденности» 
таких действий, в) возможной безнаказанности за 
них путем причинения агрессору неприемлемого 
ущерба ответными действиями. 

Первый аргумент подкрепляется колоссальными 
военными расходами США, которые ныне превы-
шают сумму десяти идущих за ними стран и при-
меняются для создания самых современных средств 
ведения боевых действий. Эти средства сегодня 
относятся к  их первым двум гиперклассам [9]: 
1) «оружие» (конвенциональное и массового пора-
жения), 2) «метаоружие», основанное на военном 
применении энергии природных явлений и более 
известное как «геофизическое оружие», его пример 
– американская HAARP. 

Второй (б) – успешным применением в России 
средств третьего (информационно-психологиче-
ского) гиперкласса, называемого «квазиоружием» 
и успешно используемым США в последние годы 
для дестабилизации внутренне-политической 
обстановки в неугодных им странах. Как показали 
результаты моделирования вызванной этим (рево-
люционной) ЧС в нашей стране [5], ожидаемый от 
неё ущерб может оказаться чрезвычайно высоким, 

хотя её вероятность в данный момент относительно 
невелика. Однако реализуемые по инициативе США 
санкции должны увеличить число наших граждан, 
недовольных нынешней властью, до критической 
величины уже через полгода. И вызванные этим бес-
порядки могут стать поводом для агрессии с целью 
взятия под международный контроль ядерных и 
иных опасных объектов России.

Третий (в) – выводом из проведенных 9 лет назад 
в США исследований [14], которые уже тогда пока-
зали полную беззащитность России и Китая перед 
их ракетно-ядерным ударом. Продолжающиеся все 
последующие годы неблагоприятные изменения 
в наших вооруженных силах и новые американские 
успехи в создании крылатых ракет, беспилотных и 
гиперзвуковых летательных аппаратов усугубили 
ситуацию в этой сфере еще больше [2]. Вот почему 
подобный вывод сейчас можно распространить и 
к быстрому глобальному удару высокоточным обыч-
ным оружием США [13].

На этом ограничимся в демонстрации доводов 
в пользу необходимости и актуальности заблаговре-
менного прогнозирования стратегического риска 
рассматриваемой здесь угрозы НБР. При этом будем 
исходить из достаточной обоснованности тех двух 
предположений-факторов, которые делают нашу 
страну крайне привлекательной для внешней воен-
ной агрессии США с целью овладения её ресурсами 
и территорией. Вот почему основное внимание ниже 
будет уделено моделированию военной агрессии 
с целью априорной количественной оценки риска 
(вероятности) её наступления.

Руководствуясь данным намерением, удалось 
разработать иллюстративную модель принятия реше-
ния о военной агрессии, показанную на рисунке 4. 
Эта модель напоминает нижнюю часть предыдущей, 
но имеет больше исходных предпосылок и малоиз-
вестных словосочетаний, которые означают: ВПР 
– военно-политическое руководство; РЯУ – ракетно- 
ядерный удар; НМП – новый мировой порядок; БД 
– боевые действия; ПВО, ПЛО, ПРО – противовоз-
душная (-лодочная, -ракетная) оборона; ГПС – геопо-
литический статус; СПРН – система предупреждения 
о  ракетном нападении; РПКСН – ракетный под-
водный крейсер стратегического назначения; ТБ – 
тяжелый бомбардировщик; КРВБ – крылатая ракета 
воздушного базирования; МБР – межконтиненталь-
ная баллистическая ракета; СЯС – стратегические 
ядерные силы; ГШ ВС – генеральный штаб Вооружен-
ных сил; Сивульф – охотник США на наши РПКСН.

Как и ранее, кратко продемонстрируем кон-
структивность качественного анализа предложенной 
модели на примере выявления уже известных мини-
мальных сочетаний исходных событий-предпосы-
лок к данной ЧС. Нетрудно убедиться, что военная 
агрессия исключается, например, противодействием 
третьих сил: санкциями ООН, сохранением положи-
тельного имиджа России и отсутствием необходимо-
сти контроля её опасных объектов – соответственно 
за счет исключения предпосылок 26, 27, 29, 30 и 
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одной из 27 или 28. Рассуждая подобным образом, 
можно показать, что наибольший вклад в агрессию 
оказывают первые 4 предпосылки, а наименьший –  
2 последние.

Количественный анализ моделей для прогноза и 
снижения рисков ЧС

Для решения данной (уже третьей из заявленных 
в конце первого раздела статьи) задачи необходимы 
сведения о  параметрах Рi и Qci, Yci предложенных 
выше моделей. Первый из них характеризует меры 
возможности наступления их исходных предпосы-
лок, а два другие – условные вероятности и размеры 
ущерба от появления всех конечных исходов лишь 
первой модели. Только что перечисленное может 
быть получено с  помощью экспертных оценок, 
представленных в цифровом формате (см. правую 
колонку табл. 1), и использовано в качестве исход-
ных данных, необходимых для расчета мер возмож-
ности Р(Х) возникновения каждой рассматриваемой 
здесь ЧС и среднего ущерба M[Y], ожидаемого в слу-
чае появления первой. 

Учитывая трудоемкость соответствующих 
вычислений, вызванную довольно большим числом 
исходных предпосылок этих двух моделей, облегчить 
проведение их количественного анализа удалось 
его автоматизацией с привлечением специализиро-
ванного программного комплекса «АРБИТР» [4]. 
Кроме того, применение этой компьютерной про-
граммы позволило представить использованные 
исходные данные и полученные по ним результаты 
в виде документированных отчетов – информатив-
ных таблиц и наглядных диаграмм. Подтвержде-
нием тому служат прилагаемые ниже рисунки 5 и 6, 
на которых показаны фрагменты интерфейса этого 
комплкса, полученного при количественном анализе 
каждой из двух рассмотренных выше моделей ЧС.

Поясним, что левая верхняя часть рис. 5 содер-
жит компьютерный эквивалент исследуемой модели, 
все исходные предпосылки и конечные исходы кото-
рой там обозначены большими кругами с цифрами, 
а предпосылки верхнего уровня, сама моделируемая 
ЧС (событие 36) и 7 возможных сочетаний каждой 
пары (46 – 48 и 49 – 51) её конечных совместных 
исходов – малыми кругами. Во все последние входят 
дуги, выполняющие функции логического сложения 
и перемножения (см. нижнюю часть рис. 1).

В нижнем правом углу интерфейса приведены 
исходные данные расчета: ущербы Yci (млн. челове-
колет) от семи конечных исходов и вероятности Рi 
двадцати исходных предпосылок. Там же показаны 
его результаты – мера возможности Р(Х)=0,449 дан-
ной ЧС и столбчатая диаграмма, отражающая вли-
яние на эту меру каждой исходной предпосылки. 
Подобное влияние там названо их «значимостью» 
и «вкладами», численно равными изменению Р(Х) 
при изменении ∆Рi соответственно на один процент 
и – от текущего значения до нуля (положительный 
вклад) или до единицы (отрицательный). 

Анализ полученных результатов указывает на 

значительную вероятность наступления у нас рево-
люционной ситуации и неодинаковое влияние учтен-
ных предпосылок, что отражено в нижней части рис. 
5 разной высотой и положением их столбцов отно-
сительно оси абсцисс. Эти сведения полезны для 
антикризисного стратегического планирования: воз-
действовать надо на самые значимые предпосылки, 
что обеспечит наибольший эффект. Например, неот-
ложные в этом смысле меры должны снижать веро-
ятности предпосылок 13, 15 – 18, уменьшая число 
недовольных властью, и повышать вероятности 
исходных событий 19, 20, обеспечивающих её готов-
ность пресечь их протест. Укажем, однако, на невоз-
можность длительного самосохранения правящего 
страной режима перманентной поддержкой сырье-
виков-олигархов в  ущерб остальному населению 
[3]. Особенно – в условиях реализуемых против нас 
санкций, направленных на рост протестных настро-
ений и внесение раскола в ряды власть предержащих 
их избирательным наказанием.

Что касается расчета второй модели, то его 
результаты даны на рисунке 6. 

Как видно из рис. 6, представленный там интер-
фейс отличается от предыдущего упрощенной 
структурой модели и исходных данных. Итогами 
количественного анализа в  данном случае слу-
жат: а) мера возможности Р(Х) принятия решения 
о военной агрессии на Россию, которая при довольно 
правдоподобных параметрах учтенных предпосылок 
оказалась равной 0,692; б) столбчатая диаграмма 
влияния на неё каждой исходной предпосылки.

Анализ полученных результатов указывает на 
высокую вероятность военной агрессии и различ-
ное влияние исходных предпосылок. Поэтому пер-
воочередные и неотложные в этом смысле решения 
должны касаться гарантированного оповещения ВПР 
России о её начале и такого же принятия им решения 
на ответный РЯУ, повышения боевой устойчивости 
РПКСН и ТБ при нахождении в пунктах постоянной 
дислокации (снижения вероятности предпосылок 5, 
6, 7, 9 и 10 и 12 соответственно). А вот воздействие 
на предпосылки 2 и 3 – рост защищенности воен-
ного руководства; 14 и 15 – увеличение надежности 
и стойкости «старых» МБР; 23 и 24 – сохранение ГПС 
на довоенном уровне представляется нецелесообраз-
ным соответственно из-за тройного резервирования 
лиц, способных выдать боевой приказ на ответный 
удар, чрезвычайно высокой стоимости и практиче-
ской нереальности…

В заключение отметим, что результаты подоб-
ного моделирования можно применять для коли-
чественной оценки и оптимизации (по критерию 
«затраты/эффект») мероприятий по снижению 
стратегического риска. Ведь их число будет значи-
тельным, а только что указанные параметры – раз-
личными. В  этих условиях возможна следующая 
постановка соответствующей задачи: «Из множества 
W предложенных мероприятий выбрать такой их 
комплекс Wk, внедрение которого может обеспечить 
максимально возможное снижение ∆Y(Wk) ущерба, 
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а требуемые для этого средства S(Wk) не превысят 
выделенных на эти цели – SВЫД(Wk)». Математически 
это имеет вид такой системы:

Поясним, что упомяну тое выше сниже-
ние ущерба может рассчитываться по формуле 
∆Y(Wk)=∆P(Х)×Y, где Y – средний ущерб от моде-
лируемой ситуации, также оцениваемый с  помо-
щью ПК «АРБИТР». Напомним также, что величина 
этого ущерба и затраты на его снижение должны 
измеряться в одних и тех же единицах затраченного 
национального времени. 

* * *

Таким образом, представляется очевидной кон-
структивность рассмотренного здесь моделирования 
как для совершенствования стратегического пла-
нирования в сфере обеспечения НБР, так и – нао-
борот. Судя по резкому снижению её уровня из-за 
подрыва боеспособности вооруженных сил, науки, 
образования и промышленности, подобные, но более 
сложные модели [12] уже давно созданы мозговыми 
центрами США. Они успешно используются в нашей 
стране в последние четверть века, программируя раз-
рушительную деятельность «власть предержащих» 
всего этого исторического периода. Ведь сейчас уже 
известно по чьим указам проводили реформы тех 
же 90-х годов.

Другим свидетельством служат сомнения автора 
в ряде решений, как уже реализованных, так и пла-
нируемых к  внедрению с  целью повышения обо-
роноспособности нашей страны. Это относится, 
например, к только что введенному в строй Нацио-
нальному центру управления ВС РФ: сосредоточение 
там высших должностных лиц ВПР в угрожаемый 
период недопустимо из-за возможности их одно-
временного уничтожения. А также – к размещению 
большинства ядерных боезарядов на мобильных 
средствах (РПКСН и МБР на авто- и железнодорож-
ных шасси – в будущем) в условиях развертывания 
полномасштабной американской системы ПРО. Ведь 
они не способны обеспечить её прорыв одновре-
менным массированным пуском ракет: а) РПКСН 
не обладают возможностью залпового старта всего 
боезапаса; б) время на остановку и предпусковые 
операции наземно-мобильных МБР разное; в) сред-
ства передачи боевого приказа-сигнала по радиока-
налам в условиях активного противодействия менее 

надежны в сравнении с проводными. Тогда как все 
эти требования под силу лишь многозарядным шахт-
ным МБР.

Список литературы

1. Федеральный закон «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» от 28.06. 2014, 
№172 ФЗ.

2. Абаев Л. Ч. Угрозы России со стороны НАТО: 
опыт моделирования / В сб. Военно-политическая 
ситуация в мире и безопасность России. – М.: Изд-во 
РИСИ, 2014. – с.83–89.

3. Агеев А. И., Логинов Е. Л. Новая большая во-
йна: хроники хорошо забытого будущего // Экономи-
ческие стратегии. – 2014. – № 6–7. – с. 16–33.

4. АРБИТР. Программный комплекс автомати-
зированного структурно-логического моделирова-
ния и расчета надежности и безопасности систем. 
Автор – Можаев А. С. Аттестационный паспорт Ро-
стехнадзора от 21.02.07.

5. Белов П. Г. Теоретико-методологические ос-
новы национальной безопасности. – СПб: Изд-во 
«Стратегия будущего», 2013. – 448 с.

6. Гвардейцев М. И., Кузнецов П. Г., Розенберг В. Я. 
Математическое обеспечение управления. Меры раз-
вития общества. – М.: Радио и связь, 1996. – 246 с.

7. Гражданкин А. И. Кара-Мурза С. Г. Белая 
книга. Строительство, перестройка и реформы 1950 
– 2013. – М.: Научный эксперт, 2014. – 728 с. 

8. Дзарасов Р. С. Экономика насаждения отста-
лости // Вестник РАН. –2014. – № 4. – с. 291–303. 

9. Ковалев В. И. «Завтра Война?» Дискурсив-
ный анализ глубинных процессов в мир-системе / 
В сб. Военно-политическая ситуация в мире и безо-
пасность России. – М.: Изд-во РИСИ, 2014. – с. 45–68. 

10. Смотрин Е. Г. Стихии и катастрофы – глав-
ная угроза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.geost.ru/html/geostrategyt1.asp

11. Якунин В. И., Багдасярян В. Э., Сулакшин С. С. 
Новые технологии подрыва государственности  
России. – М.: Научный эксперт, 2009. – 424 с.

12. Шарп Д. От диктатуры к демократии /Пер. 
с англ. – М., 1993. – 84 с.

13. Эктон Дж. М. Серебряная пуля. Правильные 
вопросы о «неядерном быстром глобальном ударе». 
– М.: Центр Карнеги, 2014. – 224 с.

14. Lieber K. A., Press D. G. The end of MAD? The 
nuclear dimension of U.S. primacy. Foreign Affairs. 
March/April. 2006.



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (9), 2015 59

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ

Латинская Америка является в настоящее время 
одним из крупнейших и разнороднейших регионов 
мира. На ее территории проживает более сотни раз-
личных этносов, этнических групп, появившихся 
в результате эмиграции и смешанных браков. Слож-
ный этнический ландшафт позволяет развиваться 
огромному количеству культур и конфессий. Поэ-
тому Латинская Америка характеризуется как 
региональная молодая пограничная цивилизация, 
формирующаяся на  рубежах индейско-метисной, 
африкано-мулатской и иберийско-европейской рас. 
У латиноамериканцев преобладает влияние языка, 
культуры и обычаев испанцев и португальцев. 
В результате тут еще не сложился цивилизационный 
архетип [1]. 

Большинство стран Латинской Америки имеет 
континентальную ориентацию. Но ни одна из стран 
не может претендовать на  особый статус и свою 
миссию в рамках региона. Так, rimland Бразилия, 
несмотря на протяженность территорий, не явля-
ется сильнейшей в геостратегическом или экономи-
ческом плане. При огромной протяженности водной 
границы она остается ориентированной на конти-
нентальную геополитику, а Куба, которая по всей 
своей природе должна иметь геополитическую ори-
ентацию талассократии, ведет себя как rimland, при-
чем больше ориентированный на теллурократию. 
Демографические тренды убедительно свидетель-
ствуют о том, что страны Латинской и Южной Аме-
рики остаются концептуальным Югом, общей зоной 
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бедности и оттока населения на Север [2]. «В пла-
нетарной битве между «континентальным сверхмо-
гуществом» и «сверхмогуществом океаническим», 
то есть Евразийским Великим континентом гегемо-
нистской планетарной волей Соединенных Штатов 
с их стремлением к уже достигаемому ими тайному 
господству, по мнению известного французского 
геополитика Ж. Парвулеско, Латинская Америка 
является сверхусиленной проекцией юга Америки 
Северной. А этот последний есть, в свою очередь, 
проекция Великой Европы, то есть Евразии. Таким 
образом, в конечном счете, Латинская Америка есть 
заокеанская проекция великоевропейского сверхмо-
гущества в непосредственной близости от сверхмо-
гущества Соединенных Штатов» [3,С.281-282]. Выход 
геополитического процесса на новую стадию, на его 
взгляд, «требует безусловного преобладания кон-
тинентального евразийского сверхмогущества над 
империалистическим сверхмогуществом Соединен-
ных Штатов, – так, чтобы Атлантический и Тихий 
океаны обрели статус «внутренних морей» Imperium 
Ultimum, Тотальной империи конца. Ж. Парвуле-
ско подчеркивает: «Именно начиная с  Латинской 
Америки и через нее Евразийский Великий кон-
тинент будет способен внедряться во внутреннее 
пространство североамериканского океанического 
сверхмогущества, поскольку даже в самих Соеди-
ненных Штатах существуют области, которые – 
в точности как и Латинская Америка – продолжают 
оставаться сверхисторической проекцией старой 
Европы, сохраняющей цивилизационную основу, 
этику и конечные предначертания Европы транс-
цендентальной…Только при метастратегической 
поддержке Латинской Америки удастся одержать 
верх и создать политическую контрстратегическую 
базу, наступательную платформу великоконтинен-
тальной евразийской линии имперской и полярной 
… ориентации» [3, С.285]. Для этого, по Ж. Парву-
леско, необходима реализация шести оперативных 
геополитических тезисов:

1. «Решительно поставить всех пред свершив-
шимся фактом полной исторической, политико–
стратегической и экономической интеграции Латин-
ской Америки».

2. Такая интеграция Латинской Америки долж-
на стать «быстрым и тотальным революционным 
явлением ее планетарной и имперской континен-
тальной судьбы, решающей ступенью последнего 
империостроительства на линии континентального 
разделения двух океанов, Атлантического и Тихого, 
рассматриваемых как «внутренние моря» Imperium 
Ultimum». 

3. При этом новое революционное имперское 
сознание должно стать «отправным при сверхуси-
ленном и сверхусиливающемся начале и одновре-
менном завершении политико-революционной и 
исторической интеграции всей Латинской Америки».

4. К этому империостроительству приступить 
«с мобилизации основополагающего блока стран 
в составе Аргентины, Чили, Перу, Боливии и Параг-

вая, с созданием которого может быть запущен и до-
веден до конца процесс конечной континентальной 
интеграции».

5. «Этот процесс должен включать в себя пол-
ный онтологический пересмотр нынешнего положе-
ния Испании, ибо именно Испания связывает Латин-
скую Америку с Великим континентом. Но и сама 
Испания, чтобы успешно выполнить эту миссию, 
должна пройти через вторую национальную рево-
люцию, возобновить на новом уровне сознания уже 
обретенный – и преодоленный – опыт первой нацио-
нальной революции, рожденной в огне гражданской 
войны 1936-1939 годов».

6. «Тем самым имперское онтологическое воз-
вращение Латинской Америки к  ее собственным 
древним истокам» должно представлять переход 
истории в «метаисторию» и раскрытие древней пра-
памяти об «изначальном севере» [3, С.286-287]. 

Реализация этих шести оперативных геополити-
ческих тезисов, по мнению Ж. Парвулеско, позволит 
Латинской Америке выполнить свою геополитиче-
скую миссию. Здесь, на его взгляд, «Андский полюс 
– Аргентина и Чили – внутри собственно латино-
американского геополитического пространства 
играет ту же основополагающую роль, что и франко- 
германский полюс внутри пространства изначаль-
ного, великоевропейского» [3, С. 290]. 

Альберто Буэла, профессор Национального 
Технологического Университета (Буэнос-Айрес) 
указывает на  следующие особенности структуры 
внутреннего геополитического пространства Латин-
ской Америки. При колонизации Южной Америки 
испанцы заимствовали стратегию доминирования 
древних инков – взятие под контроль всех ведущих 
в  Куско, древней столицы Империи, находящейся 
ныне на территории Перу, построенных ими дорог, 
больших рек. Следует отметить, что Куско – назва-
ние столицы Империи инков и до сих пор геополи-
тического центра южноамериканского континента 
– означает на языке кечуа «пуп мира» и даже «центр 
галактики», а слово «инка» – «первообраз» или «архе-
тип». Легендарный создатель Империи Виракоча 
строил ее как первообраз всего сущего, как первооб-
разом всего сущего является и имперский Русский 
первообраз Северо-Востока. Кроме того испанцы 
использовали и собственную стратегию доминиро-
вания с использованием больших рек Парана, дель 
Плата, Парагвай, Уругвай, Ориноко, Амазонка, а 
также атлантического побережья. Такую стратегию 
взяли на вооружение португальцы и иезуиты при 
колонизации больших лесных и прибрежных про-
странств. Сегодня эти два стратегических подхода, 
по мнению А. Буэла, положены в основу стратегий 
региональной интеграции латиноамериканского гео-
политического пространства. При этом Бразилия и 
Аргентина всегда стремились к выходу сразу к двум 
океанам – Тихому и Атлантическому. В связи с этим 
Бразилия имеет два главных геополитических вектора 
по направлению к Сантьяго и Боготе. Аргентина по 
направлению к Лиме и оттуда к Каракасу, пересекая 
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бразильский вектор. Со своей стороны, основной 
чилийский вектор по направлению к Кито и оттуда 
к  Сан-Хосе пересекает бразильский и аргентин-
ский вектора. А Венесуэла изначально стала геопо-
литическим мостом между Карибами, Амазонкой и 
Андами, обладающий исключительным геополити-
ческим преимуществом. Альберто Буэла предлагает 
сегодня, следуя за президентом Аргентины Х. Перо-
ном (1895-1974), формировавать «стратегию ромба» 
(Буэнос-Айрес – Лима – Каракас – Бразилиа) при 
структурировании геополитического пространства 
Латинской Америки. Это позволит, по его мнению, 
создать Большое лингвистически гомогенное и тра-
диционно идентичное геополитическое и геоэкономи-
ческое пространство с большими запасами наиболее 
необходимых людских и природных ресурсов с выхо-
дом к Атлантическому и Тихому океанам[4]. 

Этот регион остается пока зоной геополитических 
интересов США, которые, осуществляя глобальное 
разделение труда, активно используют дешевую рабо-
чую силу из бедных районов региона. Соединенные 
Штаты рассматривают Латинскую Америку в рамках 
схемы «Богатый Север – Бедный Юг» с постепенным 
втягиванием «своего» Юга (Южной Америки) вместе 
с Индией и Китаем в общеатлантическую рыночную 
систему Севера в  рамках будущей конфигурации 
«Планетарного Архипелага». Долгое время глав-
ной опорой США была Организация Американских 
государств (ОАГ), созданная в 1948 г. Однако посте-
пенно в этой Организации усиливались центробеж-
ные тенденции. ОАГ сегодня фактически перестала 
быть сферой влияния Вашингтона, который поэтому 
все более стремится привязать Латинскую Америку 
к  себе через экономическую интеграцию. В  связи 
с этим под эгидой США действует т.н. Зона свобод-
ной торговли для Америк (Area de Libre Comercio de 
las Americas), которую североамериканцы стремятся 
расширить «от Аляски до Огненной земли». ALCA 
была создана в 1994 г. в Майами. Но фактически фун-
даментальные принципы ALCA разделяют только 
США, Канада и Мексика (в определенных условиях).  
По мере «левого» (на самом деле «автохтонного») 
поворота Латинской Америки деятельность по соз-
данию ALCA встречает все больше сопротивления. 
Сегодня ALCA реально противостоит как страны 
Mercosur, так и ALBA[5]. В результате роста этого 
характерным стали не только снижение влияния 
США на страны Латинской Америки, но и возросшая 
самостоятельность латиноамериканских государств и 
появление в регионе новых игроков, в первую очередь 
Китая, стремящегося занять здесь место главного тор-
гового партнера. Сейчас уже можно говорить о лати-
ноцентризме, сложном многовекторном явлении, 
обусловленном ростом латиноамериканской регио-
нальной идентичности, отказом от модели западной 
культуры, расширением торговых связей, не связан-
ных с США[6,С.14-15]. В настоящее время геополи-
тический потенциал латиноамериканского региона 
заметно возрос и может значительно изменить гео-
политическую картину мира. Основная тенденция 

современной геополитики Латинской Америки – это 
стремление избавиться от весьма продолжительной, 
чрезмерной «опеки» США и заявить о себе как о само-
стоятельном акторе в мировом геополитическом про-
странстве. Стать влиятельным игроком в глобальном 
геополитическом пространстве Латинская Америка 
может, прежде всего, благодаря своим природным 
ресурсам, как нефть, газ, металлы, растительное и 
животное производство, от которых в  значитель-
ной степени зависит продолжение экономического 
роста в развитой части мира и восходящих странах- 
гигантах. Так, США получают из Латинской Америки 
треть всех ресурсов, необходимых для поддержания 
своей экономики. Одним из основных торговых пар-
тнеров и крупных инвесторов ряда ведущих стран 
латиноамериканского региона стал Китай, соперник 
Соединенных Штатов Америки. 

Богатый культурный потенциал и общность 
языка делают потенциальные возможности для вну-
трирегиональной экономической и политической 
интеграции. Общий контраст между западной и 
латиноамериканской культурой является преградой, 
которая в дальнейшем не позволит странам прини-
мать стратегию США. Поэтому объединение лати-
ноамериканских стран стало возможным, прежде 
всего, на позициях антигегемонизма, что и реали-
зуется в  программах региональных организаций.  
Внутрирегиональный интеграционный процесс 
укрепил экономическую базу, способствовал соли-
даризации стран, расширил возможности внешнего 
маневра. Среди множества интеграционных объе-
динений можно выделить УНАСУР, объединивший 
государства Южной Америки, Тихоокеанский альянс 
(Мексика, Перу, Чили, Колумбия), отличающийся осо-
бым динамизмом в экономической сфере, и Сообще-
ство стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК), в который вошли все 33 страны региона, 
включая Кубу, а США и Канада остались за рамками 
объединения. СЕЛАК во многом возник как альтер-
натива Организации американских государств, тра-
диционно находящейся под влиянием Вашингтона. 
В настоящее время в регионе заметна деятельность и 
таких межправительственных организаций, как Анд-
ское сообщество (АС), Группа Рио и МЕРКОСУР и т. д. 

Андское сообщество было создано в  ноябре 
1969 г., и в него вошли Боливия, Венесуэла, Колум-
бия, Перу и Эквадор. Андское сообщество ставит 
перед собой следующие основные цели: – углубле-
ние собственной интеграции с целью создания еди-
ного рынка, развитие несовершенного таможенного 
союза путем согласованной тарифной политики и 
установления правил, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование рынка, обеспечить рынок 
андских стран привлекательным как для партнеров 
в области торговли, так и в сфере инвестиционных 
вложений; – усиление роли государственной поли-
тики региональной интеграции в таких сферах, как 
малый и средний бизнес, территориальное и техно-
логическое устойчивое развитие, инновации; – повы-
шение роли энергетического фактора как основного 
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связующего звена стран Андского сообщества; – 
укрепление политического взаимодействия стран 
Андского сообщества в области общих стратегиче-
ских интересов: борьбы с бедностью и неравенством, 
распространением наркотиков, укрепления внешней 
безопасности. Андское сообщество заключило ряд 
договоров, которые позволяют развивать сотруд-
ничество и политический диалог с Россией, Китаем, 
Индией.

Группа Рио была создана в 1986 году латиноа-
мериканскими государствами в качестве постоянно 
действующего механизма политических консульта-
ций для согласования единых латиноамериканских 
позиций по ключевым региональным и междуна-
родным проблемам. В настоящее время в нее входят 
19 стран Латинской Америки (Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никара-
гуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Респу-
блика, Уругвай, Венесуэла, а также представитель от 
стран Карибского сообщества по принципу рота-
ции). Группа Рио является наиболее авторитетным 
и влиятельным латиноамериканским политиче-
ским объединением, играет конструктивную роль 
в межамериканских отношениях и отношениях со 
странами и организациями других регионов. Страте-
гия взаимоотношений группы Рио и ЕС была сфор-
мулирована в их совместной декларации в 1997 г. 
и включала торгово-финансовое сотрудничество, 
политический диалог, устойчивое развитие, борьбу 
с наркобизнесом. Сформулирована и предметная 
повестка дня политического диалога этого субреги-
онального объединения с Россией: международная 
безопасность, борьба с  наркобизнесом, реформа 
ООН, мировая экономическая ситуация.

МЕРКОСУР («Южноамериканский общий 
рынок») образован в Асуньоне в 1991 году. Учреди-
тельный договор подписали Бразилия Аргентина, 
Бразилия, Парагвай и Уругвай. В 2006 году в МЕР-
КОСУР вошла Венесуэла, а Чили, Боливия, Колум-
бия, Эквадор, Перу являются ассоциированными 
членами этой организации. МЕРКОСУР — круп-
нейшая организация в Латинской Америке, объеди-
няющая 250 млн. человек и более 75% совокупного 
ВВП континента. Создав Североамериканскую зону 
свободной торговли (НАФТА) в 1988 г., куда вошла 
Канада, а в 1993 г. – и Мексика, Соединенные Штаты 
надеялись распространить эту зону свободной тор-
говли и на регион Южной Америки в целях отстаива-
ния своих экономических интересов в этом регионе. 
Но был создан МЕРКОСУР – альтернативный полюс 
в  рамках Западного полушария по отношению, 
к НАФТА. Таким образом, появление МЕРКОСУР 
противоречило геополитическим интересам США 
в  этом регионе. После присоединения Венесуэлы 
к  МЕРКАСУРУ его геополитический потенциал 
значительно вырос. Этот рост обеспечили огромные 
энергетические ресурсы Венесуэлы, промышленный 
и технологический потенциал латиноамериканского 
гиганта Бразилия, рынок и агроиндустриальные 

ресурсы Аргентины. Но геополитической перспек-
тиве МЕРКОСУР мешают Соединенные Штаты 
Америки, которые прибегают к сепаратным пере-
говорам с отдельными «миноритарными» участни-
ками МЕРКОСУР, используя при этом их некоторое 
недовольство деятельностью этой организации[7]. 
Южноамериканское сообщество наций (ЮСН 
или Декларация Куско, UNASUR) – региональная 
политическая и экономическая организация госу-
дарств Южной Америки, вобравшая в себя членов 
МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и 
Уругвай), Андского сообщества (Боливия, Венесу-
эла, Колумбия, Перу и Эквадор), а также Чили, Гай-
ана и Суринам. Подписание декларации о создании 
новой организации состоялось на саммите 12 госу-
дарств в Куско (Перу) в декабре 2004 года. Гайана и 
Суринам подписали декларацию, но отложили свое 
вступление в сообщество на неопределенный срок. 
В декларации ЮСН подчеркивается, что создание 
Южноамериканского сообщества наций внесет 
весомый вклад в  дело достижения многополяр-
ного мира и коренного переустройства существу-
ющего миропорядка. Договор о создании УНАСУР, 
устанавливает ряд принципов, включая том числе 
и принцип собственности народов и наций над их 
природными ресурсами, защиту жизни и сохранение 
мира как одной из величайших привилегий региона, 
демократию с социальным участием, социальную 
справедливость и суверенитет государств и наро-
дов. «Наши обширные территории, отмечает один 
из местных обозревателей, являются хранилищами 
больших природных и человеческих ресурсов. Этот 
очевидный факт свидетельствует о том, что в этом, 
безусловно, состоит самая сильная сторона нашего 
региона по сравнению с другими преимуществами. 
Это определяет необходимость выработки общей 
политики, стратегии и плана, которые имеют рычаги 
по рациональному применению этой силы. Это 
включает в себя не только добычу, что должно быть 
сделано в  интересах благосостояния и интересов 
нации и с наименьшим ущербом для окружающей 
среды, но и, как неразрывную часть, внутреннюю 
переработку сырья – единственный способ прео-
долеть парадокс, который связан с крупными экс-
портерами этих ресурсов и чистыми экспортерами 
капитала во внерегиональной торговле»[8]. В совре-
менном мире отношение капитал-земля приобрело 
глобальные масштабы, в результате чего конфликты 
стали все более жестокими и частыми, считает этот 
автор. Поэтому, по его мнению, жизненно важно 
сегодня для Америки и всего мира достичь прогресса 
УНАСУР и различных интеграционных процессов 
в Латинской Америке и Карибском бассейне. Таким 
образом, учреждение ЮСН является наглядной 
иллюстрацией стремления стран Латинской Аме-
рики избавиться от излишней «опеки» США и стать 
самостоятельным мировым центром.

Боливарианский альянс Латинской Америки 
(ALBA) был создан в 2004 году по инициативе пре-
зидентов Венесуэлы и Кубы (Уго Чавесом и Фиделем 
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Кастро). Хотя цели этой субрегиональной группи-
ровки заключаются в содействии торговле и коопе-
рации между странами, альянс проводит жёсткую 
антиамериканскую политику. В состав АЛБА вхо-
дят Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, 
Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гре-
надины. «Боливарианские» страны стремятся дис-
танцироваться от «крепкого объятия» США. Альянс 
активно взаимодействует с другими латиноамери-
канскими странами. Иран и Сирия имеют статус 
пригашенных членов ALBA.

 В 2011 году лидеры 33 американских государств 
подписали в Каракасе (Венесуэла) соглашение об 
образовании Сообщества стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (CELAC), выступающего за 
окончательную ликвидацию «заднего двора» Сое-
динённых Штатов в регионе. В это крупное реги-
ональное объединение Западного полушария не 
входят США и Канада. Таким образом, новое Сооб-
щество будет конкурировать с Организацией аме-
риканских государств (ОАГ), где доминируют США. 
CELAC с население в 600 млн. человек, крупнейшими 
в Новом Свете запасами нефти и пресной воды пре-
тендует на роль одного из центров многополярного 
мира во главе с Бразилией. Время покажет, сможет 
ли новое объединение выжить на фоне многочис-
ленных других региональных группировок. Вене-
суэльский президент Уго Чавес считал образование 
CELAC самым важным событием после 100  лет 
одиночества Латинской Америки. Многие латино-
американские политики призывают к интеграции 
на принципах, провозглашенных в 1828 году Симо-
ном Боливаром.

В 2012 году создан Тихоокеанский экономиче-
ский альянс (Мексика, Колумбия, Перу и Чили). 
Стратегическая цель нового блока заключается 
в развитии экономических связей со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона, особенно с Китаем, 
США, Австралией и Новой Зеландией. Мексика, 
Перу и Чили являются также членами АТЭС. Мек-
сика является членом Североамериканской зоны 
свободной торговли (НАФТА), куда входят США 
и Канада. В геополитическом плане Соединённые 
Штаты рассматривают это объединение как проти-
вовес леворадикальному Боливарианскому альянсу. 
Создание альянса представляет своеобразный вызов 
Южноамериканскому общему рынку (МЕРКОСУР) 
во главе с Бразилией[1]. 

CARICOM (КАРИКОМ, Карибское Сообще-
ство) было учреждено согласно договора Чагуарамас, 
заключенного в 1973 году. Оно заменило существо-
вавшую с 1968 г. Карибскую ассоциацию свободной 
торговли. Карибское Сообщество является одним из 
старейших интеграционных объединений Латинской 
Америки и имеет в составе 15 полноправных членов. 
Основными целями КАРИКОМ стали: 

 – экономическая интеграция стран членов на ос- 
нове формирования общего рынка со свобод-
ным перемещением товаров, услуг, капитала и 
лиц квалифицированного труда.

 – содействие экономическому сотрудничеству 
посредством Карибского общего рынка; 

 – координация внешней политики государств- 
членов; 

 – создание совместных институтов и сотрудни-
чество в таких областях, как здравоохранение, 
образование, культура, коммуникации и про-
мышленность.

Организационная структура КАРИКОМ явля-
ется достаточно разветвленной. Страны КАРИКОМ 
имеют разветвленную сеть преференциальных тор-
говых соглашений и соглашений о зоне свободной 
торговли, в том числе подписано соглашение с Евро-
пейским союзом об экономическом партнерстве. 
В начале 2006 года было провозглашено функцио-
нирование Карибского единого рынка. В настоящее 
время можно отметить, что страны Карибского бас-
сейна прошли длительный и сложный путь разви-
тия интеграционных процессов. Опыт КАРИКОМ 
по формированию регионального объединения 
полезен и для других экономических объединений, 
в том числе и с участием России, так как Карибское 
сообщество включает страны с невысоким уровнем 
экономического развития и экономической взаимо-
дополняемости, а преимущества и издержки следует 
учесть при начавшемся функционировании Тамо-
женного союза на постсоветском пространстве[9]. 

Следует также отметить, что в Карибском сооб-
ществе возникла инициатива по предъявлению 
бедным Югом репарационных претензий богатому 
Северу. По мнению экспертов, эта инициатива имеет 
высокие шансы на  успех. В  июле 2013  года пред-
ставители всех стран КАРИКОМ в  ходе встречи 
на острове Тринидад решили совместно добиваться 
компенсаций от бывших метрополий за «затянув-
шиеся последствия трансатлантической работор-
говли». 12 стран-членов КАРИКОМ заявили, что 
будут добиваться компенсаций от Великобритании, 
13-я (Гаити) – от Франции, а 14-я (Суринам) – от Гол-
ландии. 10 марта 2014 года Карибское сообщество 
приняло Программу репарационных мер в бассейне 
Карибского моря, которая содержит требования 
к Северу оказывать содействия в культурном и соци-
альном развитии стран региона, и передачу новых 
технологий для преодоления сырьевой специали-
зации национальных экономик. Наиболее важным 
является требование списать внешний долг странам 
КАРИКОМ. В случае отказа европейцев от такого 
варианта КАРИКОМ оставляет за собой право обра-
титься в суды европейских стран. В случае отказа от 
принятия исков или отказа в удовлетворении исков 
предполагается обращение в Международный суд 
в Гааге. Для получения консультаций и защиты своих 
интересов КАРИКОМ заключило соглашение с бри-
танской адвокатской конторой Leigh Day, в 2013 году 
добились решения лондонского суда о  выплате 
19,9 миллиона фунтов стерлингов (23,04 млн. евро) 
кенийцам, пострадавшим при подавлении Бри-
танской империей восстания племени мау-мау 
в 1952−1960 годах. Положительное решение этого 
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вопроса, безусловно, будет ударом по геополитиче-
ским интересам сран Севера[10]. 

Вместе с тем, интеграционные процессы в реги-
оне осложняет наличие целого ряда объединений, 
дублирующих друг друга, а также внутренние проти-
воречия участников, зачастую мешающие им созда-
вать зоны глубокой интеграции и более эффективно 
координировать свои действия, в том числе во время 
кризисных ситуаций. Все более явным становится 
желание латиноамериканских стран активнее уча-
ствовать в мировой политике в качестве самостоя-
тельного игрока. Особая роль в этом принадлежит 
крупнейшей стране Латинской Америки – Бразилии, 
претендующей на место постоянного члена в Совете 
безопасности ООН и представляющей регион 
в  БРИКС. Кроме того, три латиноамериканские 
страны (Аргентина, Бразилия, Мексика) являются 
членами «Большой двадцатки». За странами Латин-
ской Америки зарезервировано два места среди 
непостоянных членов Совбеза ООН (в настоящее 
время эти места занимают Аргентина и Чили)[7].

Несмотря на  это, сегодняшние события сви-
детельствуют о превращения Латинской Америки 
в  самостоятельный силовой центр, что никак не 
соответствует геополитическим интересам талас-
сократии. Предпосылки объединения геополитиче-
ского пространства Латинской Америки сокрыты 
в  очертаниях древней Империи инков. Повыше-
нию геополитического статуса Латинской Америки 
в мире способствует и демократический выбор ее 
стран. С начала 80-х годов на смену военных дик-
таторов в  большинстве стран региона приходит 
гражданское правительство, избранное широкими 
массами населения. А в некоторых странах демо-
кратизация привела к усилению влияния народных 
масс, ранее исключенных из большой политики. 
Реакцией латиноамериканских обществ на значи-
тельные негативные издержки монетаристского 
курса либерализации экономики по рецептам МВФ, 
стал левый поворот многих стран Латинской Аме-
рики. Современные латиноамериканские левые, как 
правило, проводят курс на этатизацию экономики, 
уделяют повышенное внимание социальной пробле-
матике, а во внешней политике оппонируют США.

Отношения между Российской Федерацией 
и странами Латинской Америки за истекшие два 
с лишним десятилетия прошли ряд этапов: от почти 
полного сворачивания практически всех форм 
сотрудничества, сложившегося в советские времена, 
через период его восстановления на новых принци-
пах и до нынешнего этапа, который можно опре-
делить как зрелое партнерство с рядом государств 
региона на основе совпадения (или близости) геоэко-
номических и геополитических интересов[11,С.4-5]. 
Современные геополитические интересы России 
совпадают с вектором и целями латиноамериканской 
геополитики, а в более широком контексте – с фор-
мированием нового международного геоэкономиче-
ского порядка, который уменьшает экономическую 
зависимость от американского доллара, от интересов 

транснациональных финансовых структур и укре-
пляет национальную безопасность страны[12]. 

В современном геополитическом противо-
стоянии Россия и Латинская Америка представ-
ляют собой «крайний Северо-Восток» и «крайний 
Юго-Запад», в то время как США в рамках «страте-
гии анаконды», направленной на удушение России, 
создает линию «Северо-Запад» – «Юго-Восток», 
включающий «модернизированный» и секуляризи-
рованный исламский мир, Китай, Индию, Японию. 
Отсюда, не случайно, сегодня в  борьбу в  латино-
американском геополитическом пространстве 
включается и Россия. Еще в 1948 году СССР пред-
лагал латиноамериканским странам объединиться 
и создать структуру вроде Соединенных Штатов 
Южной Америки, обещая при этом экономическую 
помощь. Но нерешительность советского руковод-
ства в отношениях с США в решающие моменты, во 
многом стимулируемая уже тогда формировавшимся 
«проамериканским лобби», помешала выстраивать 
геополитику, соответствующую интересам СССР и 
Латинской Америки. Только в конце 70-х появились 
элементы геополитической осмысленности: в связи 
с поддержкой США воевавших против СССР афган-
ских моджахедов и созданием антисоветского исла-
мо-фундаменталистского фронта, Советский Союз 
стал весьма успешно поддерживать сандинистскую 
революцию в Никарагуа и активизировал отноше-
ния с Кубой. Постепенный возврат геополитических 
подходов к югу Западного полушария в российской 
политике мы начинаем видеть только в  послед-
ние годы, когда «большая геополитика» постепенно 
обрела своих проводников в  Кремле, Генштабе и 
МИДе. Россия имеет сегодня и политико-правовые, 
и политико-экономические основания для присут-
ствия в Латинской Америке. С 1992 г. РФ имеет ста-
тус постоянного наблюдателя в ОАГ. В настоящее 
время можно выделить следующие основные пун-
кты, формирующие точки соприкосновения России 
с латиноамериканским регионом:

 – Россия и страны Латинской Америки являются 
сторонниками многополярного мира, актив-
ного сотрудничества в  рамках ООН, БРИКС, 
большой «двадцатки»;

 – Россия и страны этого региона желают зани-
мать более достойное место в глобальном гео-
политическом и геоэкономическом простран-
стве, исключающем любое вмешательство 
извне;

 – Россия и страны Латинской Америки не явля-
ются геополитическими и геоэкономическими 
соперниками, а в каком-то смысле, дополняют 
друг друга. 

Эти факторы требуют формирования у Рос-
сии комплексной внешнеполитической стратегии 
в отношении Латинской Америки. Примером такой 
стратегии может стать стратегия Российской Феде-
рации в отношении стран СНГ в рамках Таможен-
ного союза[13]. Большие перспективы открываются 
в настоящее время у т.н. «нефтяного треугольника» 
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Россия – Венесуэла – Куба. У Mercosur и Таможенного 
союза появляются объективные условия для объе-
динения усилий для совместного противостояния 
на севере континента и в тихоокеанском бассейне и 
активного участия в АТР, что в плане «большой гео-
политики» в принципе могло бы означать решение 
«большой тихоокеанской задачи» России, постав-
ленной Николаем  II, И.  В.  Сталиным, адмиралом 
С. Г. Горшковым, но только уже иными средствами, 
соответствующими реалиям нашего времени. «Боль-
шая тихоокеанская задача» России, по мнению 
Ж.  Парвулеско, выражалась И.  В.  Сталиным сле-
дующим образом: «Мы советские люди, стремимся 
поддержать, восполнить и возвысить нашу конти-
нентальную мощь – нашу великую континенталь-
ную мощь – с помощью флота, отличного от флотов 
других великих морских держав. Наш флот должен 
быть самодостаточным и не нуждаться во внешних 
базах. Это будет наш океанский флот. Мы всегда 
искали выхода к морю – к Атлантике в той же степени, 
какой и к Тихому океану. Скажу так: Тихий океан пре-
выше всего. Планетарную миссию Советской России 
следует рассматривать как путь к тому, чтобы наш 
океанский флот свободно, я бы сказал, суверенно 
пересекал именно Тихий океан» [3]. С.17 Здесь фран-
цузский геополитик цитирует слова профессора М. Т., 
встречавшегося с  И.  В.  Сталиным. Океанический 
проект Главнокомандующего ВМФ СССР, создателя 
отечественного ракетно-ядерного флота адмирала 
С. Г. Горшкова предполагал достичь полного контроля 
над межконтинентальными океаническими простран-
ствами и, прежде всего, над акваторией Тихого океана. 
Не случайно, при нем Краснознаменный Тихоокеан-
ский флот был самым крупным в стране.

Безусловно, укрепление современных геоэко-
номических и геополитических связей России и 
Латинской Америки через дальневосточный регион 
позволило бы успешно развивать Сибирь и Дальний 
Восток РФ, а также улучшать альтернативные пути 
транспортного сообщения через Тихий океан. Прив-
несение латиноамериканского фактора как исконно 
тихоокеанского представляет и внесение необходи-
мой поправки в классическую евразийскую схему 
Карла Хаусхофера[5]. 

Предпринимаемые Россией шаги по реализа-
ции своих геополитических интересов в Латинской 
Америке вызывают негативную реакцию в  США. 
«Какие цели преследует Россия в Западном полуша-
рии? Этот вопрос все больше занимает экспертов по 
Латинской Америке, заметивших признаки того, что 
Москва вновь наращивает свое присутствие к югу 
от американских границ», – пишет вице-президент 
Американского совета по внешней политике Илан 
Берман в статье для The Wall Street Journal. «По мере 
его увеличения неизбежно будут возникать вопросы 
о  более широких стратегических целях Москвы 
на американском континенте и о том, не станут ли 
они однажды угрозой для Соединенных Штатов и 
их интересов»,– подводит с озабоченностью итог 
И. Берман[14]. 

Последние дипломатические шаги Москвы свиде-
тельствуют о ее решимости продолжить намеченный 
курс в отношении Латинской Америки. В июле 2014 г. 
поездку по странам региона совершил президент Рос-
сии В. Путин. Он посетил Кубу, Никарагуа, Аргентину 
и Бразилию, где принял участие в VI саммите БРИКС. 
В мае 2014 г. состоялся визит Главы МИД РФ С. Лав-
рова на Кубу, в Никарагуа, Чили и Перу. В октябре 
2014 г. на встрече с председателем палаты предста-
вителей генеральной ассамблеи Уругвая Анибалем 
Перейрой С. Лавров заявил: «Поддерживаем укре-
пление роли Латинской Америки как важного центра 
формирующегося полицентричного мира. Укрепле-
ние таких структур, как СЕЛАК, МЕРКОСУР будет 
реально способствовать стабилизации в  мировой 
системе. Мы заинтересованы и в реализации двусто-
ронних взаимовыгодных проектов, и в развитии отно-
шений с различными объединениями» [15]. 

В январе 2015 года делегация Совета Федера-
ции ФС РФ во главе с Председателем Совета Феде-
рации В.  Матвиенко посетила с  официальным 
визитом Никарагуа. В ходе визита состоялось под-
писание Соглашения о развитии межпарламентского 
сотрудничества между Советом Федерации и Наци-
ональной Ассамблеей Республики Никарагуа, что 
открывает новую страницу взаимовыгодных друже-
ских отношений. В. Матвиенко и Президент Респу-
блики Никарагуа Д. Ортега подтвердили близость 
позиций и взаимный настрой России и Никарагуа 
на всеобъемлющее сотрудничество.

22 декабря 2014  года началось строительство 
КНР Никарагуанского канала, который протянется 
на 278 километров и будет представлять собой более 
широкую и более глубокую альтернативу каналу 
Панамскому, контролируемому Вашингтоном. Вла-
сти Никарагуа заключили соглашение с  Россией 
о военной поддержке проекта. Согласно договору 
между Никарагуа и Россией от 2 января 2015 года 
российские военные корабли и самолёты получают 
право беспрепятственно входить в морское и воз-
душное пространство этой центральноамериканской 
страны. Подписание этого соглашения свидетель-
ствует о том, что Россия будет нести боевое дежур-
ство неподалёку от берегов Соединённых Штатов.

Россия заинтересована в  успешном заверше-
нии строительства, поскольку этот канал является 
фактором, стабилизирующим мировую обстановку, 
изменяющим структуру мировой торговли в сторону 
более справедливого развития. Так, Никарагуа имеет 
хорошие отношения с Венесуэлой, которая заинте-
ресована в появлении новой артерии. Канал важен и 
для стран БРИКС, выступающих в роли противовеса 
западной гегемонии на финансовом рынке. Канал 
открывает ещё один надежный путь, для сообщения 
с Западным полушарием с двух сторон: через Атлан-
тику и через Тихий океан. Стройка века докажет 
прочность геополитического статуса Китая и России 
на мировой арене и, вполне возможно, явится краеу-
гольным камнем новой геополитической реальности.

Таким образом, будущий Никарагуанский канал 
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уже сегодня становится очередным «полем боя» 
между теллурократией и талассократией. Россия 
усиливает присутствие в тех в ключевых зонах мира, 
которые представляют для нашей страны геополити-
ческий интерес. Поэтому, не случайно, развивается 
российское военно-техническое сотрудничество со 
многими странами Латинской Америки — в частно-
сти, прорабатываются вопросы создании ремонт-
ной базы на Кубе[16]. Но и трудно не согласиться и 
с мнением доктора экономических наук, профессора, 
руководителя Центра иберийских исследований 
Института Латинской Америки РАН П. П. Яковлева 
о том, что здесь необходимо «активно использовать 
практически незадействованный потенциал поли-
тики «мягкой силы» – задавать ясные и привлекатель-
ные ориентиры сотрудничества России со странами 
Латинской Америки в динамично формирующейся 
новой геополитической реальности» [11, С.16]. В этом 
залог успеха России в глобальной геополитике.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё постсоветское время характеризуется, воз-
можно, в первую очередь самовыражением всех и 
каждого, часто за счёт других и другого. С очевид-
ностью можно говорить об этом периоде как войне 
всех против всех. Bellum omnium contra omnes. 

Борьбе с «пережитками» социализма происходит 
едва ли не в более диких формах, чем борьба с «пере-
житками» капитализма, такими как религия в эпоху 
воинственных безбожников во главе с Емельяном 
Ярославским.

Коллективизм, самоограничения во имя ближ-
него, трудовой энтузиазм, «раньше думай о родине, 
а потом о себе» стали подаваться как замшелая и 
лживая идеология проигравших исторический спор. 
Самовыражение через не могу, распущенность и 
дикость, успех любой ценой, своекорыстие, «Боли-
вар не вынесет двоих», «стране со мной не повезло, 
мне со страною тоже», «каждый за себя, один бог за 
всех» заполонили всё информационное простран-
ство. Понятно, что заказчиком, режиссёром и един-
ственным интересантом этой вакханалии жадности 
и глупости являются те, кто в развалинах великой 

державы присваивали, присваивают и хотят присво-
ить всю оставшуюся советскую ликвидность. Есте-
ственно, всё, что творится, облекается в удобную и 
привлекательную для массового потребителя про-
дукции информационную упаковку и помещается 
в телевизор («зомбоящик»). 

Для тех, кто относит себя к «думающим», то же 
самое, но в респектабельном виде, часто со ссылками 
на авторитеты: «Священное право частной собствен-
ности», «Свобода лучше, чем несвобода», «Демо-
кратия – самая плохая форма правления, если не 
считать все остальные». А вот и новейшее, опять от 
премьер-министра: «Россия — часть Европы и евро-
пейской цивилизации. Здесь и добавить нечего». Пра-
вильно. И немного Америки. Гамбургеры с Обамой, 
айфон от Обамы, одна улыбка на двоих с Обамой. Но 
правда и то, что великая наша соседка Украина, пре-
красная и вчера ещё братская, скатывалась в граждан-
скую войну под не менее радостное и, как казалось, 
победное «Украина – цэ Европа!» Хотя в отличие от 
РФ, Украина, действительно, географически нахо-
дится в Европе, а Россия, по большей части, в Азии.
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пОлИтИчеСКАя безОпАСНОСть 2015

Хочется спросить у русских-российских евро-
пейцев, какое у вас за окном, милые, столетие на 
дворе? Не семнадцатый ли век? «XVII век был для 
Москвы временем кризиса и шатания всех тради-
ционных устоев, всего привычного строя жизни 
и национального сознания. Москва, единственное 
православное царство и хранительница истинного 
благочестия, «третий Рим», богоизбранный «новый 
Израиль», – вдруг сознавалась в своих заблуждениях, 
в своём невежестве и неразумии и призывала к себе 
церковных учителей со стороны – греков и западно-
русских монахов… В Москву на службу и для тор-
говли толпами едут иноземцы – офицеры, купцы, 
техники, ремесленники, доктора, аптекари и т. д…
правительство не может отказаться от их услуг…
возникает обширная Немецкая слобода…» Немцы» 
живут здесь в обстановке европейского комфорта 
и европейских обычаев, и развлечений, привлекая 
любопытные взоры москвичей и вызывая стремле-
ние к подражанию. Целый ряд сотрудников царя…
проявляют интерес к Западу и говорят о необхо-
димости сближения с  ним… «Немецкие» моды и 
«манеры» стали входить в обычай среди москвичей 
– до такой степени, что это испугало благочестивого 
московского царя, и незадолго до своей смерти он 
издал особый указ (в августе 1675 г.), запрещающий 
носить платье и причёски по иноземному обычаю; 
и велено было сказать государев указ служилым 
людям, «чтоб они иноземских немецких и иных 
извычаев не перенимали». [4, 186-187] 

Понятно, что 400 с хвостиком лет, если считать 
с первых революционеров из династии Романовых, 
достаточный срок, чтобы не игнорировать Дани-
левского, Шпенглера, Тойнби, Ясперса, Леонида 
Васильева, Абдель Малека и других плюралистов. 
Можно мечтать, как Макар Нагульнов, о времени, 
когда все будут приятно смуглявыми. Но для начала 
нужна единая религия или, на худой конец, куль-
тура. Чего нет. Отсюда приливы и откаты русских 
европейцев на запад. Который хотел бы нас видеть 
либо в гробу, либо в качестве навсегда проигравшего 
младшего ведомого партнёра. Использовать против 
Азии. Пол Крейг Робертс, авторству которого при-
писывают неологизм «пресститутки», анализируя 
новый виток русофобии, зовёт российские власти 
к благоразумию: «Цель кампании лжи – дестабили-
зировать Россию и ее правительство. У Вашингтона 
немало средств для этого: финансируемые США 
НКО, российские СМИ, находящиеся в иностранной 
собственности. Резолюция призывает расширить 
пропагандистское вещание на Россию. Вашингтон 
вскормил олигархов, деловые круги и политиков, 
тесно связанных с Западом. Многие молодые люди 
верят, что на Западе есть свобода», – продолжает 
Робертс. И переходит к изложению своего главного 
тезиса, что главная цель Вашингтона – дестабилизи-
ровать Россию и избавиться от Путина. А коль скоро 
это окажется невозможным путем внутреннего 
заговора, он может перейти и к военному решению 
проблемы. Предлагаемое в резолюции наращива-

ние военной мощи НАТО, предоставление военной 
помощи Украине с целью покорения Юго-Востока и 
возврата Крыма вооруженным путем – все это шаги 
в этом направлении. С точки зрения Робертса, «рос-
сийские власти недооценивают эти опасности и про-
должают говорить о «наших западных партнерах», 
с которыми российское правительство надеется при-
йти к какому-то согласию. Русскому правительству, 
русскому народу, всему миру пора понять, что на 
самом деле у России на Западе нет партнеров. У Рос-
сии есть только враги. Вашингтон дал ясно понять, 
что видит в России исключительно вассала, но никак 
не суверенное государство, у которого могут быть 
национальные интересы и самостоятельная поли-
тика». [3] 

На наш взгляд, научно-познавательные и миро-
воззренческие предпосылки для наивно-непоследо-
вательной политики России по отношению к Западу 
вытекают не только из запредельно монистического 
взгляда на мировую историю. 

Любая социальная теория высокого уровня 
имеет политико-идеологический характер. Но сте-
пень их воздействия на общественные процессы 
различна. Например, если не признавать особой 
российской цивилизации, то тогда можно в очеред-
ной раз пытаться втереться в сомкнутые ряды G-7. 
А потом, напустив на себя гордый вид, утираться.

Ещё более важным для всего спектра не только 
внешнеполитических, но и внутрироссийских отно-
шений выступает вопрос о сущностном понимании 
государства. 

Можно делать вид, что все принципиальные 
вопросы решены, рассматривать государство как 
независимый субъект действия и отождествлять 
его фактически с  аппаратом. Противопоставлять 
«народу» или «гражданскому обществу». Чем занята 
вся свободная «пресституция». А можно поступать 
элегантно и вполне научно, в рамках PhD, играть 
в бисер, ссылаться на известного друга российского 
народа Ричарда Пайпса, и в результате получать рос-
сийское государство в виде господского владения. [2] 

Мы считаем, что сегодня, когда Российской 
Федерации необходимо решать вопросы своего 
существования в  качестве суверенного субъекта 
своей собственной судьбы, пора вернуться к осмыс-
лению, пониманию государства как сущности.

В своей методологии мы исходим из принципов 
всесторонности его исследования, историзма, ком-
плексности в изучении. Возвращаемся от анализа 
к синтезу. То есть узкое понимание государства как 
«аппарата управления», столь необходимое с орга-
низационно-технической точки зрения, напри-
мер, для аппаратной работы, мы не оспариваем. 
Однако только в  контексте широкого содержа-
ния, когда можно оттолкнуться от государства как 
ассоциации, объединения множества людей, инте-
грального целого, включающего население, власть, 
территорию как элементы системы, приобретающие 
эмерджентные свойства. Здесь мы идём за Л. Дюги и 
Г. Ф. Шершеневичем, писавшим о том, что «под име-
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нем государства понимается союз людей, осевший 
в известных границах и подчинённых одной вла-
сти». [5, 113] В самом широком смысле слова госу-
дарство – это организованное общество. И при этом, 
с точки зрения сущности, нам представляется весьма 
сложным противопоставлять первобытную коллек-
тивность современной, потестарную власть полити-
ческой, а социальные нормы, мононормы – праву.

Осознание единства, разделение мира на «мы» 
и «они» – та протоплазма, из которой, если истори-
чески повезёт, прорастают все более совершенные 
формы, не отменяющее главного. Переход от одного 
уровня сложности к  следующему, стадиальность 
находятся внутри единого процесса, но не отри-
цают его. Локальная группа, гомогенные племена, 
сегментированные племена, простые и сложные 
вождества, города-государства, феодальные госу-
дарства, империи аналогичны атомам, молекулам, 
соединениям. Исторический процесс идёт с эпохи 
сапиентизации, то есть приблизительно 40000 лет, и 
столько же существуют социальные связи, начиная 
с реципрокного дара, престижа, избранного лидер-
ства. Уже у неолитических земледельцев возникает 
феномен власти-собственности, как квинтэссенции 
всех незападных обществ.

Все три попытки синтеза Запада и Востока ока-
зались неудачными: эллинизация ближнего Востока, 
продолжавшаяся от Александра Великого до Мухам-
меда; ориентализировавшаяся Византия; германиза-
ция Европы. В первых двух случаях победил Восток. 
В последнем Запад. 

Стоит ли, зная историю, пытаться помещать, 
когнитивно, российское государство на Восток или 
Запад? Мы считаем это дело ненаучным, а поли-
тики-идеологически вредным, если «мы» хотим 

остаться в истории как «россияне». На наш взгляд, 
предлагаемое нами определение понятия госу-
дарства, отвечает как философско-научному, так 
и идеологическому и политическому континууму 
современной эпохи: Государство – сложнострукту-
рированный властью социоприродный универсум, 
занимающий оптимальное положение в  геогра-
фическом и геополитическом пространстве, для 
достижения культурно-цивилизационных целей 
составляющего его народа. [1, 56] 
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Холодная война закончилась более двадцати лет 
назад, однако итоги её подводят до сих пор и будут 
подводить в дальнейшем. Такова логика истории. 
Чем дальше человечество уходит от свершившегося 
события мирового масштаба, тем больше изменяется 
точка зрения на это событие («Большое видится на 
расстоянье» – сказал поэт, имея ввиду, кстати, судьбу 
всей нашей планеты…) – проявляются истинные 
долговременные последствия свершившегося, кото-
рые непосвящённым ранее видеть было не дано. Чем 
больше проходит времени, тем больше открывается 
ранее неизвестных сведений и одновременно уходят 
чувственное восприятие и переживания реальных 
участников тех событий. С развитием науки изме-
няется и методологическое знание о представлении 
исторических явлений. Наука предлагает новые 
инструменты для адекватного отображения реаль-
ной действительности, одними из которых в насто-
ящее время являются системный подход и теория 
хаоса в  организационно-технических системах. 
Наконец, происходит изменение психологического 
фактора. Чем дальше событие, тем меньше оста-
ётся живых участников и меньше боязнь историка 

обидеть их объективными оценками (всё больше 
начинает проявляться один из нескольких смыслов 
древнего утверждения – «Мёртвые срама не имут»).

В данной статье предпринимается очередная 
попытка осмыслить итоги Холодной войны с новых – 
системных методологических позиций. Она является 
продолжением статьи автора «Системный подход 
к реконструкции Холодной войны», опубликованной 
в настоящем журнале [9, с. 27-36].

Как известно, существует несколько типов науч-
ных проблем (см. рис. 1).

Исходя из этого, сформулированная проблема 
системного представления итогов Холодной войны 
относится, прежде всего, к четвёртому типу проблем 
– как систематизировать имеемые знания об объ-
екте. Естественно, в качестве объекта исследования 
в данном случае рассматриваются реальные итоги 
Холодной войны, то есть знания о её результатах. 
Кроме того, систематизация итогов Холодной войны 
тесно связана со вторым типом проблем – достиже-
ния адекватности существующих знаний и получе-
ния недостающих знаний.

В современном понимании систематизировать 
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знания об объекте это значит выполнить их систем-
ное представление. Для этого воспользуемся раз-
работанной нами научной процедурой, алгоритм 
которой приведён на рис. 2.

Сначала, руководствуясь первым принципом 
системного подхода, надо понять объект–систему 
как целое, имеющее эмерджентное свойство, отли-
чающее его от всех других подобных систем. Это, как 
правило, удаётся сделать путём определения пред-
назначения (главной функции, статуса) объекта. 
Затем могут быть определены другие существенные 
свойства объекта, благодаря которым и создаётся 
эмерджентное свойство.

Далее, руководствуясь вторым принципом 
системного подхода, определяют элементы объекта–
системы и, по возможности, связи между ними. Так 
получают структуру объекта.

Наконец, руководствуясь третьим принципом 
системного подхода, определяют структуру выше-
стоящей системы, а в ней – место и роль объекта–
системы, как одного из элементов.

Понять итоги Холодной войны как целое можно 
через формулирование миссии (предназначения) 
процесса противоборства. Для чего нужны итоги 
такого сложного международного явления? Нужны 
они для того, чтобы в своём единстве и взаимос-
вязи ответить на главные вопросы: с  чем же мы 
имеем дело – с победой или поражением, кто достиг 
победы, кто потерпел поражение, какова цена 
победы и поражения? Последний вопрос является 
важным, однако, дополнительным к первым двум. 
Именно «победой» или «поражением» во все времена 
заканчивались войны (заметим, что были исключе-
ния – различного рода компромиссы, перемирия и 
т.п., но в Холодной войне их в конечном итоге не 
оказалось). Поэтому эмерджентное свойство Холод-
ной войны должно содержать в себе ответ на вопрос 
«победа или поражение».

Победа и поражение – субъектные понятия. Они 
не могут употребляться отвлечённо от конкретных 
субъектов – сторон, участвующих в Холодной войне. 
Нами Холодная война рассматривается как единый 
целостный сложный международный процесс про-
тивоборства мировой системы капитализма (другие 
термины – «система мирового капитализма» [12], 
«западный блок») и мировой системы социализма 
[6] (другие термины для обозначения мировой 
системы социализма: «социалистические страны», 
«социалистическое содружество», по-западному – 
«советский блок»). В конце 80-х гг. в состав мировой 
системы социализма входили 15 государств, зани-
мавших 26,2% территории земного шара и насчиты-
вающих 32,3% мирового населения. Вся остальная 
территория и население входили в мировую систему 
капитализма. При этом, часть стран из обеих систем, 
которые не входили в блоковые структуры, состав-
ляли «страны третьего мира». С середины 70-х годов 
XX века эти страны объединились в рамках движе-
ния неприсоединения. Таким образом, в Холодной 
войне так или иначе участвовали три системы изо-
бражённые на рис. 3.

Следовательно субъектами победы и поражения 
являются указанные две противоборствующие миро-
вые системы и страны третьего мира. Как известно, 
капиталистическую систему возглавляли Соединён-
ные Штаты Америки, а социалистическую систему 
– Союз Советских Социалистических Республик. 
В странах третьего мира окончательно так и не опре-
делился единоличный лидер, хотя на эту роль претен-
довали многие страны, в том числе Индия, Китай.

Во-вторых, этот сложный процесс должен быть 
представлен (структурирован), как совокупность 
взаимодействующих процессов противоборства 
в  политической, экономической, социальной и 
духовной сферах, а также в различных сферах гео-
графического пространства (на суше, в воздухе и 
космосе, в океанах и морях). Таким образом реали-
зуется второй шаг предложенного выше алгоритма 
представления элементов итогов Холодной войны и 
их взаимосвязей.

Третий шаг алгоритма предполагает ответ на 
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вопрос какое место и какую роль играла Холодная 
война в  общемировом, глобально-историческом 
процессе развития земной цивилизации.

Далее, опираясь на изложенное и материалы 
нашей работы [1], представим конкретные итоги 
Холодной войны.

Общие итоги Холодной войны

Во-первых ответим на вопрос – кто же победил 
в  Холодной войне. Без всякого сомнения победу 
одержала мировая система капитализма. Мировая 
система социализма потерпела сокрушительное 
поражение. С исторической сцены исчезла сама 
эта система. Сначала потерпела поражение военная 
составляющая. 25 февраля 1991 г. – на встрече мини-
стров иностранных дел и обороны стран Организа-
ции Варшавского Договора (ОВД) в Будапеште была 
достигнута общая договоренность о прекращении 
деятельности военной Организации Варшавского 
Договора с 1 апреля 1991 года. Военная подсистема 
противоборствующей стороны – НАТО – остава-
лась непоколебимой как структурно, так и функци-
онально.

Примерно через полгода – в конце июня – потер-
пела крах экономическая составляющая мировой 
системы социализма. 28 июня 1991 года распущен 
Совет Экономической Взаимопомощи. Представи-
тели 9 государств-членов СЭВ: Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР 
и Чехословакия на 46-м заседании сессии Совета 
подписали Протокол о расформировании организа-
ции. Вместе с этим завершилась и история социали-
стической экономической интеграции.

Буквально через два дня – 1 июля 1991  года 
– в Праге на заседании Политического консульта-
тивного комитета ОВД был подписан Протокол 
о прекращении действия Организации Варшавского 
Договора, то есть его политических структур. Вар-
шавский договор официально расторгнут. В конце 
декабря того же года прекратил своё существование 

и Союз Советских Социалистических Республик. 
Некоторое время ещё продолжалась дезинтеграция 
и в других постсоциалистических странах (Чехосло-
вакия, Югославия).

Крах политической, экономической и военной 
составляющих повлёк за собой коренные измене-
ния в духовной и социальной сферах общественной 
жизни в самостоятельных государствах – «оскол-
ках» мировой системы социализма. На смену ком-
мунистическим (социалистическим) общественным 
организациям и социальным группам пришли 
аналогичные организации буржуазного, либераль-
ного толка. На смену коммунистическим идеалам 
и ценностям окончательно пришли (исподволь они 
начали внедряться намного раньше) не какие-то 
новые ценности и идеалы, а либеральные ценности 
и идеалы, то есть победителей. Как говорится, что 
и требовалось доказать. Победа одержана во всех 
сферах общественной жизни и во всех сферах гео-
графического пространства, победа геополитиче-
ского масштаба. Уже 28 января следующего года об 
этом заявил, выступая в конгрессе, президент США 
Буш старший. Он, в частности сказал: «Коммунизм 
в этом году умер. … С помощью Господа Америка 
победила в Холодной войне!» и, что событие, прои-
зошедшее в 1991 году, можно приравнять к «библей-
ским событиям».

В Европе, да и в  Средней Азии, образовался 
«геополитический вакуум», который должен был 
быть заполнен. Несмотря на все обещания, сделан-
ные, правда, только устно и никак не закреплённые 
документально, победители вскоре приступили 
к заполнению этого пространства. Заполнение про-
должается до сих пор по двум направлениям – путём 
расширения НАТО (военно-политическая экспан-
сия) на Восток и расширения Европейского Сообще-
ства (политико-экономическая экспансия). Сегодня, 
большинство европейских постсоциалистических 
стран принято в НАТО. Продолжается ожесточённая 
борьба и за другие страны, в частности, за Украину.

Таким образом, в результате Холодной войны, 

Рисунок 3 – Биполярная система противоборства в Холодной войне
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геополитическое пространство русских в очередной 
раз в истории сжато, а векторы сжатия направлены 
с запада и юго-запада к берегам Северного Ледо-
витого океана. И уже проговаривается мысль, что 
современная Россия должна провозгласить цивили-
зационную идею (имеется в виду – идею мирового 
масштаба) – освоить эти территории, на которых 
другие народы, в силу своих физиологических осо-
бенностей и исторических традиций не могут нор-
мально существовать. Таков исторический вызов, 
который возник в результате проигранной Холодной 
войны.

Итоги Холодной войны, как элементы 
взаимосвязанной системы

Холодная война, также как и Вторая Мировая 
война, круто изменила судьбы многих стран Европы, 
Америки и Азии и своими итогами во многом пре-
допределила их дальнейшее геополитическое поло-
жение на весьма длительную перспективу. Была 
сокрушена не только военная мощь стран совет-
ского блока, но и полностью развалены их государ-
ственные машины, повержена идеология и многие 
ценности – всё надо отстраивать заново. Остано-
вимся кратко на общих итогах для каждого субъекта 
противоборства (см. рис.3), не углубляясь в другие 
элементы (сферы общественной жизни и географи-
ческого пространства).

В лагере победителей (мировая система 
капитализма)

США провозгласили себя единоличным миро-
вым лидером (в том числе в  Австралии в  ноябре 
2014 года) и осуществляют строительство однопо-
лярного мира. Во многих случаях для достижения 
собственных целей, иногда эфемерных и даже лож-
ных, они не останавливаются перед применением 
военной силы (Панама, Ирак, Югославия, Иран, 
Афганистан, Ливия). Таким образом региональные 
конфликты и вмешательство в них США не исчезли 
с окончанием Холодной войны. При этом, до сило-
вого воздействия, широко и умело, то есть резуль-
тативно, применяется весь арсенал других средств 
воздействия: политических, дипломатических, эко-
номических, социокультурных и военных в мирных 
формах. Следовательно и противоборство мирными 
средствами на международной арене по-прежнему 
остаётся. Особое внимание уделяется укреплению 
блока НАТО. Других военных блоков нет, а НАТО 
укрепляют. Зачем? На этот вопрос мы получим точ-
ный ответ только в исторической перспективе. Оче-
видно, что актуальной и очень желанной для США 
остаётся мечта нейтрализовать возможности дру-
гих стран применить против них оружие массового 
поражения. 

В Европе, в том числе в результате ослабления 
позиций СССР и его правопреемницы – Российской 
Федерации, усилились факторы, способствующие 

объединению государств в Европейский Союз. Суще-
ствовавшее до этого лишь как экономическое, новое 
образование оформилось как политическое, и всего 
через 10 лет уже ввело свою, единую, европейскую 
валюту, моментально занявшую одну из лидирую-
щих позиций в международных расчетах. На глазах 
изменяется место и роль объединённой Германии. 
ФРГ теперь один из основных лидеров в Евросоюзе. 
Объединение западноевропейских стран выглядело 
особенно контрастно на фоне дезинтеграции социа-
листических государств и в настоящее время демон-
стрирует преимущества эффективной интеграции.

В стане побеждённых

Государства «восточной Европы»: Прибалтика, 
Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Венгрия, 
Югославия и Болгария начали внутренние преоб-
разования раньше других. В конце 80-х гг. по стра-
нам Центральной и Юго-Восточной Европы прошла 
волна демократических революций, ликвидировав-
ших монопольную власть правивших компартий, 
заменив ее демократической формой правления. 
Революции разворачивались почти одновременно 
– во второй половине 1989 г., но происходили в раз-
личных формах. Так, в  большинстве стран смена 
власти произошла относительно мирным путем 
(Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгария), 
в Румынии же – в результате вооруженного восста-
ния. Некоторые бывшие лидеры подверглись пресле-
дованию (Э. Хонеккер, В. Ярузельский, Т. Живков), а 
Н. Чаушеску с супругой Е. Чаушеску были казнены.

Последующий переход к  капиталистической 
модели хозяйствования во всех новых странах 
сопровождался существенным падением объёма 
производства и уровня жизни населения. В  ряде 
случаев дело доходило до хаоса в  общественной 
жизни и вымирания населения. Огромное количе-
ство людей покидали свои страны в поисках зара-
ботка и мест для выживания. Лучшие работники 
оказывались на Западе. Далее последовал период 
восстановления этих показателей, однако он прохо-
дил не так быстро, как хотелось и предполагалось. 
Эти процессы продолжаются и сегодня. Однако их 
ход довольно извилист, часто непоследователен. 
Если оставить в стороне национальные издержки 
реформ, промахи нового руководства каждой из 
стран, то ошибки, связанные с сознательной линией 
на экономическую дезинтеграцию бывших союзни-
ков на фоне объединяющейся Европы, непонятны и 
труднообъяснимы. Взаимное отталкивание бывших 
партнеров не способствовало быстрому вхождению 
поодиночке в новые хозяйственные и политические 
альянсы, а также едва ли положительно влияет на 
внутреннее реформирование каждой из бывших 
соцстран. 

Самым печальным итогом развала социалисти-
ческих стран следует считать кровавые вооружён-
ные конфликты: между Азербайджаном и Арменией; 
межнациональные конфликты между югославскими 
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республиками; внутренние конфликты в  России, 
в Грузии, в Таджикистане, в Киргизии, в Узбекистане. 
В результате погибло несколько сотен тысяч чело-
век и во много раз больше людей стали беженцами. 
Потери в этом плане не подсчитаны до сих пор.

Попытки интеграции на территории бывшего 
СССР пока не привели к должным результатам – ещё 
слишком велики центробежные силы. Россия пока не 
способна выполнить свою объединяющую миссию, 
хотя и пытается это делать.

В странах третьего мира

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ведущие 
роли региональных лидеров захватили Индия и 
Китай. Эти страны схожи лишь в одном – огром-
ные, более чем миллиардное население и огромный 
потенциал для развития благодаря неограниченным 
человеческим ресурсам. Однако пути развития, иде-
ология, религия и даже подходы к внешней политике 
государства у этих стран очень разные. Китай осуще-
ствил капиталистическую трансформацию в эконо-
мике, но сохранил коммунистическую идеологию и 
ценности. На рубеже веков демонстрирует невидан-
ные в мире темпы роста в народном хозяйстве. Он 
служит молчаливым уроком и укором для советских 
и российских реформаторов. Индия при разношер-
стном национальном составе населения демонстри-
рует успехи в ранее недоступных сферах медицины, 
компьютерных технологиях, производстве военной 
и промышленной техники.

Стремительное изменение геополитической 
обстановки сделало Китай весомым торговым пар-
тнером у идеологического противника – Соединен-
ных Штатов Америки. Россия, Казахстан, Туркмения 
также взяли курс на сближение с Китаем. Возможно 
в этом регионе со временем может появиться новая 
конфигурация тесно взаимодействующих стран. Но 
следует иметь в виду, что США будут строго следить 
за однополярностью мира и своим лидерством. Они 
превентивно предпримут необходимые меры для 
недопущения возникновения нового центра силы, 
что демонстрировали неоднократно.

Ближний Восток. И без того запутанный клу-
бок межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний на Ближнем Востоке был окончательно спутан 
уходом из региона стран социалистического блока, 
усилением Израиля и началом процесса признания 
права народа Палестины на собственное государ-
ство. При своих относительно небольших размерах 
и заселенности, этот регион постоянно упоминается 
в сводках мировых новостей. В зону интересов гео-
политических игроков на Ближнем Востоке входят 
как умопомрачительные запасы углеводородов, так 
и транзитная «золотая нитка» Суэцкого канала [3]. 
События «арабской весны» подтвердили установ-
ление нового вектора геополитических игр. Ясного 
ответа, каков этот вектор пока нет. Россия практи-
чески полностью потеряла своё прежнее влияние 
в регионе, возможно, за некоторым исключением 

(Сирия, Египет).
Ирак, Афганистан, Иран. В  период оконча-

ния Холодной войны США со своими союзниками 
начали решать проблему Саддама Хусейна в Ираке 
и в конечном итоге без сопротивления международ-
ного сообщества ввели туда свои войска. Видано ли 
было такое при существующем доперестроечном 
Советском Союзе? В  самом начале XXI междуна-
родная коалиция во главе с США, с согласия и при 
поддержке других стран, в том числе России, под 
прикрытием идеи борьбы с международным терро-
ризмом добились установления лояльного режима 
в Афганистане. Однако с падением Ирака особую 
роль стал играть Иран. Иран, при всех своих недо-
статках в виде недоразвитости экономики и закры-
тости общества, доказал свою состоятельность 
в  проведении независимой политики. Заявления 
об отходе от доллара, а впоследствии и от евро, как 
от расчетных валют регулярно повергает мировые 
финансовые рынки в состояние паники. При этом 
Иран не уменьшает своих аппетитов в добыче угле-
водородов, развитии атомной энергетики и вполне 
спокойно наращивает военную мощь, не изменяя 
внутреннего устройства государства.

В результате окончания Холодной войны лик-
видированы некоторые вооружённые конфликты 
в  Африке и Латинской Америке. Однако полного 
отсутствия конфликтов избежать не удалось. Афри-
канские страны преподнесли миру после этого такие 
глобальные проблемы, как голод и пиратство.

Можно констатировать, что в странах бывшего 
третьего мира продолжаются сложные обществен-
ные процессы и только часть из них в той или иной 
мере является следствием противоборства двух 
мировых систем.

Таким образом, окончание Холодной войны 
сказалось на всех её участниках – странах-победите-
лях, странах-побеждённых и странах третьего мира. 
Особенно отрицательные последствия испытали на 
себе бывшие социалистические страны и некоторые 
страны третьего мира. Естественно, предложенный 
анализ может и должен быть дополнен исследовани-
ями по каждому региону и каждой стране в каждой 
сфере общественной жизни и географического про-
странства.

Третий шаг алгоритма. Представление итогов 
Холодной войны в историческом процессе 

развития Мирового сообщества (земной 
цивилизации)

В науке нет однозначной теории историче-
ского развития человечества, в том числе, развития 
в новейшее время. Поэтому пока нет возможности 
достаточно точно определить место и роль в этом 
процессе войн. Хотя эмпирически понятно, что 
войны сопутствуют всей человеческой истории. 
Ясно, что война – это инструмент разрешения про-
тиворечий. В этом смысле Холодная война не явля-
ется исключением. Она была предназначена для 
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разрешения фундаментальных противоречий между 
двумя мировыми системами-антагонистами. По 
этому поводу сошлёмся на известного геополитика 
США Збигнева Бзежинского. Он писал: «Последо-
вавшие (за окончанием Второй мировой войны) 50 
лет ознаменовались преобладанием двухполюсной 
американо-советской борьбы за мировое господ-
ство… Геополитический расклад не мог быть яснее: 
Северная Америка против Евразии в споре за весь 
мир. Победитель добивался бы подлинного господ-
ства на земном шаре. Как только победа была бы 
окончательно достигнута, никто не смог бы поме-
шать этому» [2]. Поэтому главным итогом Холод-
ной войны стало формирование мировой системы, 
в которой Запад и, прежде всего США, претендуют 
на глобальное господство в политической, экономи-
ческой и культурной сфере.

Крупные войны в истории приводили к принци-
пиальным изменениям в организации мирового раз-
вития: Венский конгресс (1814-1815 гг.), Версальский 
договор и образование Лиги Наций (1919-1920 гг.), 
результаты Второй Мировой войны и образова-
ние ООН (1945 г.). После этого наступало затишье, 
войны некоторое время не велись. Ничего подобного 
после окончания Холодной войны не было.

Как известно, главной целью ООН, согласно 
Уставу, является поддержание мира во всем мире, 
развитие дружественных отношений между наци-
ями, предотвращение и урегулирование конфликтов 
и споров, строительство мира и дружеских отноше-
ний между народами, контроль за соблюдением прав 
человека в мире, содействие решению глобальных 
проблем человечества. Зададим вопрос. Наступил 
ли мир во всём мире после окончания Холодной 
войны? Отвечаем – нет, не наступил. Более того, 
окончание противостояния породило многие новые 
международные и межнациональные вооружённые 
конфликты и массовое вынужденное переселение 
огромного количества людей (беженцев). Возможно, 
несколько уменьшилась вероятность возникновения 
всеобщей ядерной войны и распространения оружия 
массового поражения. Однако и эти явления полно-
стью не исключены из жизни человечества. Следова-
тельно и в этом плане Холодная война не принесла 
положительных результатов. Никакого официально 
закреплённого изменения мироустройства после 
окончания Холодной войны не произошло, чего 
нельзя сказать о неофициальной, фактической сто-
роне дела. Данный феномен ещё предстоит исследо-
вать и истолковать.

Характерными чертами современного этапа раз-
вития человечества следует считать: быстрые темпы 
изменений техносферы и экосферы (появление таких 
технологических разработок, как компьютеры, ядер-
ное оружие, генная инженерия и нанотехнологии, 
компьютерные сети, в том числе Всемирная паутина 
Internet); экономическая глобализация, вызванная 
достижениями в  области коммуникационных и 
транспортных технологий; распространение таких 
культурных и институциональных форм, как демо-

кратия, капитализм, охрана окружающей среды и 
существенное уменьшение влияния коммунистиче-
ских идей; распространение болезней, войн, бедно-
сти, терроризма и насильственного радикализма, а 
в последнее время вызванное человечеством изме-
нение климата; появление перспективы заката исто-
рии человечества, ускоряемого неуправляемыми 
глобальными угрозами, такими как: распростра-
нение ядерных вооружений, парниковый эффект и 
другие формы разрушения окружающей среды, меж-
дународные конфликты побуждаемые истощением 
природных ресурсов, быстро распространяющиеся 
эпидемии (например ВИЧ, Эбола и др.), опасность 
пролетающих близко от Земли астероидов и комет.

В конце XX–начале XXI века мир, всё в большей 
степени взаимозависимый, столкнулся с угрозой, 
которая может быть предотвращена только общими 
усилиями. Некоторые учёные связывают её с пере-
ходом к планетарной цивилизации. Способствовала 
ли Холодная война переходу к такой планетарной 
цивилизации? Уже сейчас можно уверенно утвер-
ждать – нет не способствовала, поскольку она велась 
за господство одного участника над другим. История 
показывает, что поверженный, но не уничтоженный, 
рано или поздно поднимался с колен и восстанавли-
вал свой статус. Особенно в условиях несправедли-
вого мира.

Теперь замкнём наши рассуждения наиболее 
общим определением целей войны (среди многих 
других определений). «Как правило, война имеет 
целью навязывание оппоненту своей воли. Один 
субъект политики пытается силой изменить поведе-
ние другого, заставить его отказаться от своей сво-
боды, идеологии, от прав на собственность, отдать 
ресурсы: территорию, акваторию и другое» [4]. Что 
же получилось в итоге Холодной войны – «оппонент» 
потерял не только волю, свой статус, своё влияние, 
но и структуру, а также идеологию и ценности. Чуть 
позже, благодаря навязанной системе политических 
и экономических отношений «оппонент» вынужден 
был добровольно открыть доступ к своим ресурсам, 
территории и акватории. Примеров тому – не счесть.

Таким образом, выше с системных позиций рас-
смотрены и представлены итоги Холодной войны, 
о которых продолжают спорить до сих пор и будут 
ещё долго спорить в будущем политики, учёные и 
многие простые граждане. Обозначенные итоги, 
естественно, могут быть дополнены и детализиро-
ваны по каждой сфере общественной жизни (поли-
тической, экономической, социальной, духовной), 
по каждой сфере географического пространства. 
В одной статье такое невозможно сделать.

Системное представление имеет явные преи-
мущества перед многими другими сугубо эксперт-
ными представлениями. Оно, прежде всего, научное, 
поскольку опирается на научный системный подход, 
оно более полное и более точное. Однако, следует 
признать, что и любое, пусть даже строго научное, 
отображение реальности несовершенно. Несовер-
шенство «скрыто» в  допущениях и упрощениях 
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применённого системного подхода. Поэтому изло-
женный системный подход к представлению итогов 
Холодной войны следует воспринимать, как один из 
многих, нуждающихся в дополнениях и уточнениях, 
например, с  моральных, этических, религиозных 
позиций.
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Во многих регионах мира не решен вопрос тер-
риториальной принадлежности островных терри-
торий и морских акваторий. Обострилась проблема 
обеспечения национальных интересов различных 
стран на шельфовых зонах богатых полезными иско-
паемыми. В тактическом плане применение неатом-
ных подводных лодок (ПЛ) наиболее оптимально в 
мелководных закрытых районах, именно поэтому 
повышенный интерес к данному классу ПЛ прояв-
ляют страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Сре-
диземноморья и Индийского океана. Высокий спрос 
на военно-морскую технику и на подводные лодки в 
частности объясняется повышенной конфликтностью 
в ряде регионов мира, что требует создания современ-
ных ВМС, обеспечивающих должный уровень безо-
пасности того или иного государства [1]. 

Неатомные ПЛ сравнительно недорогие по стои-
мости и экономичные в эксплуатации могут позволить 
малому военно-морскому флоту эффективно оборо-
нять национальные воды. Это показали как учения: 
например JTFEX-99, в ходе которых ПЛ Walrus удалось 
сфотографировать вблизи корабли американской ави-
аносной ударной группировки (АУГ); JTFEX 06-2, на 
которых ПЛ Gotland смогла пройти внутрь ордера АУГ 
с USS Ronald Reagan (CVN-76); так и боевое примене-
ние: в марте 2010 года в Желтом море когда торпеда, 
вероятно, выпущенная одной из северо-корейских ПЛ, 
потопила южно-корейский корвет Cheonan, обладав-
ший противолодочным вооружением. 

Современные подводные лодки должны обладать 
повышенным уровнем автономности, находиться 

в море, не завися от логистического снабжения, 
значительное количество времени, при этом иметь 
высокую скрытность действия. Причем скрытность 
действия ПЛ с воздухонезависимой энергетической 
установкой (ВНЭУ) достигла уровня атомных подво-
дных лодок, а их эффективность в условиях мелково-
дья часто выше. Скрытность - это главное качество 
ПЛ, скрытность фактически оправдывает существо-
вание. Это связано с повышенной уязвимостью ПЛ 
после обнаружения. Поэтому в настоящее время 
интенсивно развивается строительство неатомных 
подводных лодок, в том числе с воздухонезависимой 
энергетической установкой (ВНЭУ) [2]. Основные 
причины этого – значительно большая стоимость 
атомных подводных лодок (АПЛ), экологические 
угрозы, возникающие при эксплуатации АПЛ в 
мирное время, политическое неприятие рядом стран 
кораблей с ядерной энергетикой. 

На международном военно-морском салоне 
«EvroNaval-2014» аналитический центр AMI 
International опубликовал очередной 20-летний 
мировой прогноз развития военно-морской тех-
ники (ВМТ). Его данные говорят о том, что вплоть до 
2032 года рынок ВМТ будет уверенно расти. В част-
ности, реализуются более 500 новых программ, по 
которым предстоит построить свыше 3800 новых 
кораблей, подводных лодок и аппаратов. В течение 
следующего 20-летия расходы на создание корпусов 
для кораблей и необходимое бортовое оборудование 
достигнут 838 миллиардов долларов, что на 12% пре-
вышает данные анализа рынка ВМТ, который AMI 
давал на аналогичный период в 2011 году. В целом 
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ранее рынок потенциальных контрактов до 2020 года 
оценивался в  65-125 кораблей для 32 стран. Так, 
например, аналитики журнала Forecast International 
прогнозируют постройку в период до 2020 года более 
110 подводных лодок при средней стоимости одной 
лодки в 960 млн. долларов. Голландская консалтинго-
вая компания ASDReports полагают, что до 2022 года 
будет поставлено 154 подводные лодки, включая 
атомные, на общую сумму 186,3 млрд долл. Данные 
прогнозы основываются на том, что в период 1960-
1990 гг. Германией и СССР интенсивно строились и 
экспортировались в значительном количестве ПЛ пр. 
205-209, 633, 641, 877. Учитывая, что срок службы ПЛ 
оценивается в 30 лет, можно ожидать, что будут при-
обретаться новые вместо исчерпавших свой ресурс 
и устаревших ПЛ. Ряд стран отказываются от под-
водного флота по тем ли иным причинам (распад 
страны и утрата выхода к морю, например, Югосла-
вия или экономическим и политическим причинам 
– Куба). Однако подводными флотами планируют 
оснастить свои ВМС Таиланд, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Филиппины, Бангладеш и др. 

В целом в 2010-2013 годах ежегодная потреб-
ность составляла 5,5 единицы, что свидетельствует 
о стабильном спросе на рынке новых неатомных ПЛ 
[3, 4]. Сумма заключенных контрактов с 2005 по 2012 
год составила боле 22 млрд. долл. [5]. Причем, наи-
более стремительными темпами рынок ВМТ будет 
развиваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время более 30 стран имеют в 
составе своих ВМС ПЛ с неатомными ЭУ. Однако 
научно-техническим и промышленным потенциалом 
для проектирования и строительства ПЛ обладают 
порядка 10 стран. При этом главными экспортерами 
являются Германия (ThyssenKrupp Marine Systems), 
Россия (Рособоронэкспорт), Франция (Direction des 
Constructions Navales), Швеция (Kockums - SAAB). 

ThyssenKrupp Marine Systems AG (TKMS) - основ-
ной производитель неатомных ПЛ поставляемых 
на экспорт за последние 20 лет. Только ПЛ пр. 209 
поставлено на экспорт более 67 ед. TKMS включает в 
себя Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) и др. ком-
пании. Требования внешнего рынка нашли свое отра-
жение в ПЛ пр. 209, которые выпускались в более чем 
5 различных вариантах отличающихся по водоизме-
щению более чем в 1,5 раза. Причем, современная ПЛ 
с ВНЭУ на базе электрохимического генератора (ЭХГ) 
- пр. 209PN или модернизация ПЛ пр. 209, включающая 
врезку дополнительной секции корпуса с ЭХГ, напри-
мер, на ПЛ «Okeanos» в рамках программы «Neptune II» 
- по эффективности значительно превосходит «класси-
ческий» пр. 209 и сравним с ПЛ пр. 212/214 [6]. 

Основными импортерами являются Италия, Гре-
ция, Республика Корея, Турция. Так в октябре 1998 
года Греция объявила о решении приобрести четыре 
подлодки пр.214. В феврале 2000-го был подписан 
контракт на строительство трех подлодок, четвертая 
была заказана в 2002 году. Первая ПЛ построена в 
Киле, а три остальные – на производственных мощ-
ностях компании Hellenic Shipyard (HSY). Греческие 

ВМС ввели в строй первую из четырех заказанных 
подводных лодок с ВНЭУ пр.214, получившую назва-
ние Papanikolis в ноябре 2010 года. Из-за конфликта 
между греческим правительством и подрядчиком, 
компанией HSY, поставка оставшихся трех ПЛ 
(Pipinos, Matrozos и Katsonis), не смотря на то, что 
субмарины были спущены на воду в середине 2009 
года и на протяжении четырех лет оставались в доке 
вместе с модернизированной ПЛ Okeanos. В сентябре 
2009-го компании TKMS (принимала участие в стро-
ительстве лодок как субподрядчик) и HSY разорвали 
все подписанные ранее контракты. Проблемы были 
окончательно разрешены в апреле 2014 года, после 
того как греческий парламент принял поправку к 
закону о выполнении строительства ПЛ пр.214 и 
модернизации лодок проекта пр.209/1200, сроки 
ввода в строй перенесены на 2015 год.

В Италии в настоящее время продолжаются 
работы по созданию ПЛ пр.212А (Todaro). Компания 
Fincantieri в октябре 2014 года спустила на воду тре-
тью по счету субмарину этого класса (Pietro Venuti). 
Данная ПЛ является первой подлодкой из второй 
партии пр.212А, контракт на которые был подписан 
в середине 2008-го. Первые две ПЛ пр.212А (Salvatore 
Todaro и Scire) были спущены на воду соответственно 
в марте 2006-го и феврале 2007-го согласно контракту 
на строительство субмарин данного проекта.

В 2009 году турецкое Министерство Обороны 
заключило соглашение с HDW о совместном произ-
водстве 6 ПЛ пр.214. Эти субмарины будут построены 
на Gölcük Naval Shipyard совместно с HDW, но с макси-
мальным объёмом (до 80%) местного оборудования.

В дополнение к девяти построенным по немец-
кой лицензии ПЛ пр.209/1200 Республика Корея 
планирует к 2020 году построить девять ПЛ пр.214 в 
рамках проекта KSS-2, после чего намерена принять 
на вооружение до шести ПЛ в рамках проекта KSS-3.

В конце 2013 года Сингапур объявил о заключе-
нии контракта с немецкой компанией ThyssenKrupp 
Marine Systems на закупку двух новых подводных 
лодок пр. 218SG. Предположительно цена контракта 
составляет 2,8 млрд. евро, что приближает цену неа-
томной ПЛ к цене АПЛ Barracuda (1,453 млрд. евро).

В России в настоящее время компания Рособо-
ронэкспорт, поставила на экспорт более 28 ПЛ пр. 
877ЭКМ, 636 и их модификаций. При этом ПЛ пр. 
877/636 не оборудуются ВНЭУ и их дальнейший 
экспортный потенциал ограничен. Не смотря на это 
в конце 2009 года Вьетнам заключил контракт на 
закупку в России шести ПЛ проекта 636, поставка 
которых ожидается в период с 2013 по 2019 гг.

В СССР серийно строились ПЛ с ВНЭУ на 
основе двигателя внутреннего сгорания по зам-
кнутому циклу А615 [7], однако после снятия их с 
вооружения по ВНЭУ выполнялись только опыт-
но-конструкторские работы [8]. ЦКБ «Рубин» ведет 
разработку ВНЭУ на базе электрохимического гене-
ратора с получением водорода непосредственно на 
борту с помощью риформинга дизельного топлива 
[9]. Кроме того разрабатываются другие типы ВНЭУ 
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[10] В настоящее время для отечественного флота 
в ЦКБ МТ «Рубин» разрабатывается неатомная ПЛ 
«Калина», предполагается, что она будет оснащена 
ВНЭУ.

В настоящее время Франция не разрабатывает 
неатомные ПЛ для своих ВМФ, но Direction des 
Constructions Navales (DCNS) активно предлагает 
на рынок ПЛ пр. Agosta-90B и Scorpene оснащенные 
ВНЭУ MESMA. Головная ПЛ пр. Agosta-90В для ВМС 
Пакистана была построена в Шербуре, там же нача-
лась постройка 2-й ПЛ, которая достраивалась уже в 
Карачи на верфях Pakistan Naval Dockyard. 

В 2009 году компания заключила контракт на 
постройку пяти подводных лодок SBR (на базе 
Scorpene) для Бразилии в г. Итагуаи в рамках реа-
лизации бразильской программы подводного кора-
блестроения PROSUB (PROgrama de SUBmarinos). 
Стоимость сделки оценивается в 6,7 млрд. евро. 
Строительство лодок будет вестись совместным 
предприятием Itaguai Construcoes Navais SA, на 
верфи Metal Structures Manufacturing Unit. 

Стоимость контракта на строительство 6 ПЛ 
Scorpene для Индии составляет порядка 4,2 млрд. 
долл. Необходимо отметить что в 4-х случаях (Чили, 
Малайзия, Индия, Бразилия) пр. Scorpene одержал 
верх над немецкими предложениями, но проиграл в 
Турции и Пакистане пр. 214 [11].

У изначально шведской компании Kockums 
сложная судьба. Данной компанией в основном стро-
ились ПЛ для национальных ВМС, в частности типа 
А-17 и А-19, которые оборудованы ВНЭУ типа дви-
гатель Стирлинга (А-17 получили их в ходе модер-
низации).

Однако в 1987 г. фирма Kockums выиграла тен-
дер на разработку проекта ПЛ для ВМС Австралии, 
где фаворитами были немцы и британцы. 6 ПЛ типа 
Collins по шведскому проекту были построены в 
1996-2003 гг. в Австралии. Затем компания Kockums 
была поглощена ThyssenKrupp Marine Systems. Таким 
образом был устранен прямой конкурент TKMS, в 
частности, в 2013 на тендере в Сингапуре не был 
предложен проект А-26 Nasta Generations Unit, хотя 
в составе ВМФ Сингапура находятся 2 ПЛ построен-
ные в Швеции и оснащенные ВНЭУ на основе двига-
теля Стирлинга. 

В 2014 году компания SAAB объявила о приоб-
ретении Kockums. Это решение последовало после 
того, как Стокгольм в 2014 году принял решение о 
создании национального производства подводных 
лодок в составе SAAB. После 10 лет задержек, после 
прекращения панскандинавского проекта Viking, 
начались работы по программе поставки националь-
ным ВМС новых ПЛ.

Испанская Navantia (ранее Izar) после растор-
жения соглашения с DCNS о совместном развитии 
программы Scorpene продвигает на рынок свой соб-
ственный проект S-80A. В марте 2004-го Испания 
подписала контракт с государственной судострои-
тельной компанией Navantia на поставку четырех 
неатомных подводных лодок проекта S-80A, осна-

щенных воздухонезависимыми энергетическими 
установками. Первая ПЛ, S81 Isaac Peral, была зало-
жена в декабре 2007-го. Вторую ПЛ S82 Narciso 
Monturiol заложили в 2008 году, третью – S83 Cosme 
Garcia – в 2009-м, четвертую – S84 Mateo Garcia de 
los Reyes – в 2010 году. Однако сложность проекти-
ровочных работ и связанные с ними технические 
проблемы, а также необходимость внесения ряда 
изменений привели к неоднократному переносу сро-
ков сдачи ПЛ. Для решения данных проблем испан-
ская судостроительная компания Navantia подписала 
с американской Electric Boat, контракт на перепроек-
тирование подводных лодок проекта S-80A. Офици-
альный представитель Navantia в сентябре 2014 года 
проинформировал, что компания решила проблемы, 
связанные с балансировкой субмарин проекта S-80A, 
и перезапустила программу строительства этих ПЛ.

Южнокорейская компания Hyundai Heavy 
Industries в сотрудничестве с германским судостро-
ительным концерном Howaldtswerke-Deutsche Werft 
строит ПЛ пр. 214, которые также называют KSS-2 и 
предлагают на внешнем рынке. Южнокорейская кор-
порация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) в 2012 году получила контракт министерства 
обороны Южной Кореи стоимостью 1,56 млрд долл 
на строительство для ВМС страны двух больших 
неатомных подводных лодок национального проекта 
KSS-III (Jangbogo III). Обе лодки должны быть пере-
даны флоту к 2022 году.

В случае если Япония откажется от ограниче-
ния на экспорт продукции военного назначения, 
возможна поставка в Австралию ПЛ на основе пр. 
Soryu, производимых Mitsubishi Heavy Industries Ltd 
и оснащенный ВНЭУ на базе двигателя Стирлинга.

Неатомные ПЛ с ВНЭУ для собственных ВМФ 
создаются в Китае, также возможен выход на этот 
рынок других компаний, например British Maritime 
Technology Defence Services (Англия), Rotterdamse 
Droogdok Mij (Нидерланды), и др. Кроме того турец-
кая компания Savunma Teknolojileri Muhendislik ve 
Ticaret A.S., самостоятельно участвовала в тендере 
на поставку ПЛ для ВМС Индонезии. Контрольный 
пакет акций Hellenic Shipyards (Греция) принадлежат 
компании Abu Dhabi MAR, поэтому не исключено 
появление новых игроков на данном рынке.

Наиболее известны крупные планируемые кон-
курсы: индийский Project-75 и австралийский SEA 
1000. Однако можно привести и другие планируе-
мые конкурсы, так, в частности, норвежское пра-
вительство в 2007 году инициировало начало работ 
по проекту 6346, в рамках которых предполагалось 
исследование перспектив подводных лодок в составе 
национальных ВМС. Министерство обороны начало 
рассмотрение двух альтернатив: продлить срок 
службы шести субмарин класса Ula (пр.210) до сере-
дины или конца 2030-х годов или приобрести новые 
подводные лодки. В 2012 году был обнародовало 
запрос на предоставление информации по вопросу 
приобретения новых подводных лодок. Необходи-
мые технические данные прислали пять компаний: 

 Оценка экспортного потенциала неатомных подводных лодок 
№ 1 (9) и актуальности развития воздухонезависимых энергетических установок
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французская DCNS, итальянская Fincantieri, испан-
ская Navantia, южнокорейская Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering и TKMS. Предполагается, что 
выбранный вариант будет озвучен в начале 2015 года.

Ожидается, что официальный тендер на закупку 
ПЛ для польских ВМФ по программе Orka будет объ-
явлен в конце 2014 начале 2015 года. Планируется 
закупка трех ПЛ для замены устаревших субмарин, 
входящих в состав национальных ВМС. 

На данный момент в состав военно-морских сил 
Польши входят четыре подлодки «Тип-207», которые 
ранее принадлежали Норвегии (одна из этих субма-
рин применяется для подготовки личного состава), и 
одна ПЛ пр. 877Э. ВМС рассчитывают получить три 
новые субмарины в 2022 или 2023 годах.

На вооружении ВМС Нидерландов состоят 
четыре подводные лодки класса Walrus, которые 
введены в строй в начале 90-х. В настоящее время 
субмарины проходят программу капитальной 
модернизации и продления срока службы, полу-
чившую название IP-W (Instandhoudingsprogramma 
Walrusklasse), в результате ПЛ класса Walrus смогут 
оставаться в строю до 2025–2030 годов. В настоящее 
время разрабатывается программа развития наци-
ональных ВМС после вывода из строя ПЛ класса 
Walrus, начиная с середины 2020-х. Предполагается 
что программа может быть реализована только в 
том случае, если новые подлодки будут разрабаты-
ваться, строиться и применяться с участием одного 
или нескольких зарубежных государств-партнеров.

Ряд стран, в частности Таиланд, намерены заку-
пать подержанные ПЛ на вторичном рынке. 

Отдельным сегментом являются подводные 
лодки и подводные средства движения сухого типа 
водоизмещением менее 1000 т. Информация по 
реальной численности малых ПЛ и их тактико-тех-
нических элементов весьма противоречивая [12]. 
Ряд аппаратов имеют двойное назначение, например, 
разработаны как туристические и исследовательские 
ПЛ. Если по боевым ПЛ все же имеется некоторая 
информация, то по транспортным, создаваемым 
частным образом, в том числе для контрабанды, 
точная информация практически отсутствует. Про-
ектированием и/или изготовлением занимаются как 
государственные так и частные компании, напри-
мер Vogo [13]. Кроме того ПЛ строятся частными 
лицами, так наиболее известной частной ПЛ водо-
измещением свыше 50т является Euronaut [14].

Крайне необычным экспортером является 
Северная Корея, которая несмотря на ряд между-
народных ограничений не только разрабатывает и 
строит ПЛ для собственных ВМФ, но и ограниченно 
поставляет их на экспорт [15].

Заключение

В настоящее время конкуренция между основ-
ными производителями неатомных ПЛ резко обо-
стрилась. Это обозначает как новые угрозы так и 
возможности. Необходимо отметить, что в послед-

нее время по ряду технологий подводного корабле-
строения российские компании стали отставать от 
зарубежных конкурентов. К числу критичных техно-
логий в первую очередь относятся создание воздухо-
независимых энергетических установок.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время при освещении событий 
приоритет отдается не объективной информации, 
которая изначально должна преобладать по праву 
истины. СМИ во многом используют манипулятив-
ное воздействие при помощи дезинформации и кон-
струировании событий. В связи с этим появляется 
новый уровень воздействия – информационно-пси-
хологический, который по своей природе опирается 
на манипулятивные технологии. Это во многом 
становится опасным, когда речь идет о пропаганде 
экстремизма и терроризма, которые реализуют себя 
в России благодаря одному из самых эффективных 
средств манипуляции массовым сознанием, каковым 
является страх (terror, т.е. ужас). 

Концепт страха зарождается в Древней Греции, 
когда человечество охватывает ужас перед небы-
тием, реализующимся через боль, хаос, разрушение. 
Аристотель, рассматривая природу террора, говорит 
о преодолении его посредством закона. Рассматри-
вая природу страха, следует отметить, что есть страх 

рациональный, когда осознается источник и вели-
чина опасности, принимаются меры преодоления. 
Существует невротический страх, предполагающий 
крайнюю отчужденность и неадекватность в дей-
ствиях. Деструктивная деятельность экстремистов 
и террористов нацелена на формирование невроти-
ческого страха при его масштабности проявления. 
Деморализация и запугивание людей позволяют реа-
лизовываться манипуляции.

Теоретическая основа превращения страха в ору-
дие манипуляции излагается Маратом, который под-
черкивал, что для завоевания или удержания власти 
путем устрашения необходимо создать обстановку 
массовой истерии [3]. О создании подобной обста-
новки страха говорит чеченский террорист С. Радуев 
в своем выступлении перед выпускниками центра 
по подготовке боевиков в 1997 г., когда определяет 
основную задачу боевиков-террористов – «сеять 
смертельный ужас» среди военных, находящихся на 
территории Чечни или вблизи нее. Необходимо уси-
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ливать у них «растерянность и страх, захватывать их 
в заложники и убивать» [5]. Так, страх становится 
более эффективным оружием, чем физическое наси-
лие, так как он деморализует субъект, сковывает, 
парализует его волю к  сопротивлению, оказывая 
непрерывное воздействие. 

Механизмы реализации страха в  аспекте экс-
тремизма и терроризма во многом осуществляются 
посредством СМИ, что подчеркивается М. Тэтчер, 
которая утверждала, что освещение в СМИ – «кисло-
род» террористов. Чем больший общественный резо-
нанс получает деструктивное действие, тем большее 
воздействие оно оказывает. 

С. Г. Кара-Мурза, размышляя над природой 
терроризма, пишет: «Из 15 миллионов водителей 
в России ежегодно гибнет порядка 1 на тысячу. От 
терактов в 1999 году погибло порядка 1 на миллион. 
Но мы ведь не боимся ездить на машине. Встает 
вопрос: Почему же мы не боимся ездить на машине, 
но боимся террористов? Нет заинтересованности 
в том, чтобы мы боялись автомобиля. Поэтому теле-
видение и не показывает нам с утра до ночи. Если 
бы СМИ интенсивно показывали изуродованные 
трупы жертв автокатастроф, как сегодня мы видим 
результаты террористических актов, то мы бы боя-
лись автомобиля панически» [3].

Если мы говорим о  подобного рода управле-
нии, то следует отметить, что такая деятельность 
во многом базируется на принципах, изложенных 
Йозефом Паулем Геббельсом, идеологическая роль 
которого во многом оценивается как пропаганда 
нацистского правительства Германии. Геббельс фор-
мулирует заповеди пропаганды и черного PR: «Дайте 
мне средства массовой информации, и я из любого 
народа сделаю стадо свиней!», «Мы добиваемся не 
правды, а эффекта», «Ложь, сказанная сто раз, ста-
новится правдой», «Информация должна была быть 
простой и доступной и повторять ее, то есть вбивать 
в головы, нужно как можно чаще» [2].

Идеологическая концепция Геббельса, реализую-
щая принципы манипуляции сознанием, во многом 
нацелена на пропаганду, которая при своем функци-
онировании должна быть централизованной и четко 
спланированной. 

Возможным становится использование чер-
ной пропаганды, применяемой при нежелательном 
эффекте белой пропаганды. Критерием истинности 
и ложности идеи является центральная установка. 
Лучшее восприятие пропаганды аудиторией обе-
спечивается средствами массовых коммуникаций. 
Он первый разделяет пропаганду на белую (досто-
верную информацию из официальных источни-
ков), серую (сомнительную информация из неясных 
источников) и черную (откровенную ложь, прово-
кации и т.д.). То или иное искажение информации 
– характерная черта любой пропаганды. В  своей 
деятельности Геббельс жестко придерживался этой 
концепции. Пропаганда Геббельса отличалась бес-
предельным цинизмом в выборе средств. Геббельс 
вслед за Игнатием Лойолой применяет прямую ложь 

постоянно, в большом объеме и целенаправленно. 
С начала первой чеченской кампании газеты, 

радио, телевидение начинают рассматриваться как 
боевые средства ведения идеологической войны. 
Основой в  предстоящей работе становится не 
информирование отечественной и зарубежной 
общественности о происходящих событиях, а «созда-
ние» самих событий. Так, реализация преднамерен-
ного обмана, дезинформация людей стала основой 
функционирования чеченской элиты. С середины 
90-х  гг. XX в. с особым пристрастием обсуждают 
информационные проблемы чеченской войны, когда 
с одной стороны становится возможным оправда-
ние террористов, а с другой – демонстрация пози-
ций террористов и террористических организаций 
посредством СМИ. 

В связи с этим Кара-Мурза С. Г. отмечает: «Тер-
рористы становятся такими же телевизионными 
героями, как и спортсмены или звезды шоу-бизнеса. 
А героям принято подражать и восхищаться ими. 
Отсюда – эпидемии подражательного поведения, 
охватывающие общество почти сразу же после резо-
нансных событий, широко освещаемых СМИ».

Рассматривая моменты героизации террористов, 
следует отметить, что российских средствах массо-
вой информации появляются подобные заголовки: 
«Брейвик – герой нашего времени?»; «Герой Нор-
вегии Викинг Андерс Беринг Брейвик» и как итог 
«Норвежский стрелок Брейвик доволен имиджем, 
который ему создали СМИ». Сегодня можно уве-
ренно отметить, что Брейвик является абсолютно 
популярным персонажем. В социальных сетях рос-
сийского Интернета модераторы постоянно удаляют 
группы поддержки нациста, так как там не столько 
сочувствие жертвам, сколько хвалебный поток 
информации в адрес Брейвика, которого величают 
героем. Когда подобные заголовки пестрят в сети 
Интернета, то они все таки проникают в сознание. 
Однако когда российский тележурналист, историк, 
профессор, заведующий кафедрой журналистики 
Института Массмедиа РГГУ, ведущий телевизионных 
программ «Зеркало», «Подробности», «Контрасты» 
Н. К. Сванидзе для своей статьи в Московском ком-
сомольце выбирает название«Герой России убийца 
Брейвик» это уже вызывает особую тревогу. Куль-
тура должна выполнять свою стабилизирующую 
функцию.

Становится возможным рассмотрение тек-
ста с особой эмоциональной окраской, которая во 
многом формирует образы чеченских лже-героев. 
Таковым становится активный участник террори-
стической борьбы за выход непризнанной Чеченской 
Республики Ичкерия из состава Российской Феде-
рации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, 
один из руководителей самопровозглашённой 
Чеченской Республики Ичкерия, организатор ряда 
резонансных террористических актов на террито-
рии Российской Федерации, который был внесён 
в списки террористов ООН, Госдепартамента США 
и Европейского союза – Шамиль Басаев. Некоторые 



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (9), 2015 83

№ 1 (9) Оправдание терроризма и экстремизма через СМИ как угроза информационной безопасности в современной России

публикации в СМИ, повествующие о его деятельно-
сти, во многом поэтизируют образ. Так, появляется 
публикация «Басаев выигрывает войну», где ведется 
рассказ о  террористическом акте в  Буденновске 
как о событии «из ряда вон выходящем, фантасти-
ческом по размаху, которое заставило федералов 
отступить», когда «герой Буденновска мечтал овла-
деть для начала всей Чечней, затем Дагестаном и 
Ингушетией, а позднее и другими мусульманскими 
республиками Северного Кавказа, чтобы создать 
независимый имамат – исламское теократическое 
государство наподобие того, которое существовало 
с 1820-х до 1860-х годов в горах Дагестана и Чечни». 
При этом героем действия становится 30-ти лет-
ний Шамиль Басаев, который во время переговоров 
с Черномырдиным «упивался славой: прежде такой 
чести не удостаивался ни один полевой командир, 
ни один чеченец! Он, недоучка Шамиль, служивший 
в Советской Армии в аэродромной команде, поста-
вил на колени великую державу!» Несостоятельность 
власти во многом обозначается при описании пере-
говоров «Во время второго «сеанса связи» премьер 
согласился практически со всем, что потребовал 
террорист. Выкрутив руки огромной стране, Басаев 
уже к полудню освободил первую партию заложни-
ков. СМИ захлебывались от удовлетворения: ока-
зывается, с чеченцами можно договориться, если 
захотеть! Оказывается, чеченцы, как вполне циви-
лизованные люди, четко выполняют обещания!» [1].

Разумное рассмотрение деятельности чеченских 
боевиков должно быть построено на отсутствии 
подобной поэтизации при воспоминаниях о Басаеве 
и подобных ему. Наибольшая объективность, логи-
ческая историческая аргументированность и завер-
шенность во многом относится к оценке изложенных 
событий Трошевым: «К тейпу Беной примкнули 
в свое время и русские предки Шамиля Басаева. Да, 
именно русские. Как известно, родовое гнездо Басае-
вых находится в селе Дышне-Ведено. Это не простой 
горный аул. Во время кавказской войны в 1840 году 
по приказу аварского имама Шамиля его осно-
вали русские военнопленные. Но не те, кто угодил 
в неволю силой. Поселок строили вблизи Ведено рус-
ские дезертиры и перебежчики, добровольно пере-
метнувшиеся к врагу. После принятия ислама «новые 
чеченцы» с особым остервенением воевали против 
своих бывших товарищей по оружию. Русские преда-
тели приложили немало сил, чтобы стать вайнахами. 
Но до сих пор, как и 160 лет назад, жители «поро-
дистой» Ичкерии насмешливо называют уроженцев 
Дышне-Ведено «чеченцами с русскими хвостами»[6].

Подобная точка зрения уже акцентирует вни-
мание на особой деятельности Басаева, отлича-
ющегося бессмысленной жестокостью. Трошев 
вспоминает как «осенью 1993 года в окрестностях 
Гагры и поселка Лиселидзе лично сам «команду-
ющий» руководил карательной акцией по уничто-
жению беженцев. Несколько тысяч грузин были 
расстреляны, вырезаны сотни армянских, русских 
и греческих семей. По рассказам чудом спасшихся 

очевидцев, бандиты с удовольствием записывали на 
видеопленку сцены издевательств и изнасилований».

Реакция Трошева на происходящее в  Буден-
новске немногословна, однако подчеркивается не 
просто личный мотив Басаева во время проведения 
этой операции, но и оценка личностной популяр-
ности террориста на западе: «Никогда не забудется 
Шамилю день 3 июня, когда ракетно-бомбовым уда-
ром был уничтожен дом Басаева, в котором погибли 
11 членов его семьи, в том числе официально зареги-
стрированная жена и дети. Через 11 дней последовал 
акт мести. Захват больницы в Буденновске сделал его 
самым знаменитым на Западе «чеченским волком», 
между тем как все нормальные люди с осуждением 
отнеслись к этой чудовищной акции»[6].

Своего апогея популярность Басаева достигает 
в  2005  году после оправдания теракта в  Беслане 
в интервью Андрею Бабицкому и онлайн трансля-
ции по телеканалу Эй-Би-Си ответов на вопросы 
террориста. В  ответ даже зарубежные эксперты 
выскажутся отрицательно. Так, Роберт Брюс Уэйр, 
преподаватель Эдвардсвилльского университета 
Южного Иллинойса и эксперт по Северному Кав-
казу выразит свою точку зрения следующим обра-
зом: «Террористы зависят от внимания прессы. 
Без внимания прессы они бессильны. И, если мы 
серьезно относимся к предотвращению терроризма, 
мы должны начать принимать на себя ответствен-
ность за то, чтобы не давать возможности людям, 
признанным террористами, пользоваться таким 
вниманием»[5, 38].

Анализ обозначенных интервью показывает 
активное стремление Ш. Басаева к распростране-
нию дезинформации и зарубежное пособничество 
в подведении идеологической базы под бесланский 
теракт. Дезинформация Басаева проходит по следу-
ющим направлениям.

Во-первых, Басаев говорит об ограниченности 
своих амбиций. Однако если бы амбиции Баса-
ева действительно ограничивались только Чечней, 
он не вторгался бы в  Дагестан, причем дважды. 
В  1998  году, когда Басаев засел в  Чечне, оставив 
остальной Северный Кавказ более-менее в покое, 
российских войск в  Чечне не было. Российские 
войска вошли в  Чечню только в  1999  году, когда 
две тысячи боевиков под руководством Басаева 
вторглись на российскую территорию, совершив 
десятки убийств и выгнав из своих домов 32 тысячи 
дагестанцев. Во-вторых, Басаев утверждает, что 
24 августа 2004 г. он хотел всего лишь «захватить» 
два российских пассажирских самолета. Когда он 
попытался это сделать, их практически одновре-
менно сбили прямо в воздухе российские военные. 
Однако нет никаких фактов, которые указывали бы 
на то, что попытка захвата действительно была, как 
и на то, что российские военные имели время для 
того, чтобы вмешаться. Эти два самолета просто 
взорвались безо всякого предупреждения. Взрывы 
были вызваны бомбами, которые, как уже ранее 
признал Басаев, были тайно пронесены на борт его 
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людьми, причем взорвались они не одновременно.  
В-третьих, Басаев возложил ответственность за 
жертвы Беслана на российские власти – основа и 
главная цель его сообщений. Однако российские 
власти не загоняли 1200 заложников в школьный 
спортзал, три дня не давали им ни пищи, ни воды, 
ни возможности пользоваться туалетом, спокойно 
смотрели, как дети пьют собственную мочу, хладно-
кровно, будто на эшафоте, убили нескольких людей и 
развесили по всему залу взрывные устройства. Эту и 
другую ложную информацию, которую «Эй-Би-Си» 
не заметила, комплексно называют систематической 
дезинформацией. 

Перед нами явная попытка дестабилизации 
России. Однако убийство в Чечне трех британских 
и одного новозеландского гражданина, совершен-
ное в декабре 1998 года, ужаснуло даже привыкшее 
к страшным военным новостям российское обще-
ство. Необходимость демонстрации подобного рода 
произвола жестокости во многом объяснялась поли-
тическими причинами: З. Яндарбиев, М. Удугов и Ш. 
Басаев решили пресечь связь Масхадова с Велико-
британией, интерес которой связан был с Чечней и 
каспийской нефтью. Отсюда появляется план убий-
ства трех пленных великобританцев и гражданина 
Новой Зеландии. Исполнителем становится Арби 
Бараев, который не просто убивает пленных ино-
странцев, но лично отрезает им головы, что снима-
ется на видеопленку.

Подобного рода событие стало реализацией 
концепции пропаганды Геббельса, утверждавшего 
необходимость создания событий для реализации 
черного PR. Резонанс от подобного был колоссаль-
ным, так как в европейских странах не смогли во 
многом оправдать такую жестокость. Все это ста-
новится реализацией концепции идеологических 
диверсий Мовлади Удугова, явившегося идеологом 
пропаганды чеченских сепаратистов. В 1994-1996 гг. 
его действия во многом можно охарактеризовать 
как ведение информационно-психологической 
войны против Российской Федерации, основой кото-
рой становится тезис: «Мы добиваемся не правды,  
а эффекта». Г. А. Трошев отмечает, что в  начале 
чеченской войны М. Удугов разрабатывает план 
информационно-психологической войны против 
России, который был одобрен Д. Дудаевым. Риту-
альное отрезание голов у граждан Великобритании 
и Новой Зеландии во многом было направлено про-
тив Масхадова для устранения его с политической 
сцены[6].

Наступление чеченских террористов на Даге-
стан в 1999 году провалилось, а репутация Удугова 
была испорчена. Информационное обеспечение 
акции чеченских бандитов несло в себе множество 
просчетов.

Так, например, подготовленный боевик объяс-
нял телезрителям, что питаются ваххабиты не воро-
ванной у дагестанцев живностью, а якобы той, что 
подстрелена российскими солдатами. Подобное 
искажение фактов было настолько вопиюще, что 

вызвало смех. Мусульмане, а тем более последова-
тели «чистого ислама», падалью не питаются. М. Уду-
гов перестает быть источником для СМИ [6].

Обозначенные традиции идеологических дивер-
сий во многом трансформируются в экстремистские 
призывы и попытки дестабилизации государства 
в целом. Тенденция публичного оправдания деструк-
тивного потенциала крайних взглядов и действий и 
разрешение публичного оправдания терроризма и 
экстремизма во многом продолжает сохраняться и 
в последние годы. Так, идеологическая деятельность 
М. Удугова, пресеченная во многом после чечен-
ских кампаний, продолжает вносить дисбаланс на 
уровне средств массовой информации. Подобный 
деструктивный потенциал не раз отмечался гла-
вой Чеченской Республики Р. Кадыровым: «По сути 
в Интернете также идет борьба за умы подрастаю-
щего поколения. Самый активный источник лжи 
– это Мовлади Удугов. Это человек, который в совет-
ские времена распространял идеи атеизма в шко-
лах республики. Он говорил, что нельзя молиться, 
нельзя поститься. И этот человек без роду и племени 
теперь забивает головы нашей молодежи вредной 
и опасной идеологией. Сам он живет в  Турции и 
оттуда призывает наших детей к джихаду. А его дети 
ходят в спортивные залы, учатся в хороших вузах. 
Я не понимаю тех, которые прислушиваются к его 
призывам, не осознают, что их дурачат» [4].

Подобная точка зрения во многом обусловлена 
Интернет-публикациями М. Удугова («Войну можно 
остановить только войной» // http://argumentua.
com/stati/movladi-udugov-voinu-mozhno-ostanovit-
tolko-voinoi) и последующими их телевизионными 
обсуждениями на украинском телевидение (http://
www.youtube.com/watch?v=Y6OUOOBoFks), когда 
признается значимость политики М. Удугова. Идеи 
М. Удугова украинскими журналистами признается 
успешным при ведении информационной войны 
с Россией. Следует отметить, что экстремистские 
устремления М. Удугова предполагают следующие 
составляющие:

1. Публичные призывы к войне с Россией, вос-
принимаемой в качестве агрессора. 

2. Неприязнь позиций Запада в  отношении 
мягких санкционных ограничений при взаимодей-
ствии с Россией, когда несостоятельность западного 
альянса во многом обусловлена силовой демонстра-
тивной политикой Президента Российской Федера-
ции.

3. Крайняя необходимость выстраивания на-
ционального государства, способного противостоять 
агрессорским тенденциям России. 

Таким образом, оправдание терроризма и экс-
тремизма через средства массовой информации во 
многом становятся угрозой информационной без-
опасности в современной России. Это обусловлено 
тем, что в этом случае средства и методы информа-
ционно-психологического воздействия представ-
ляют собой наиболее социально опасную форму, 
так как во многом реализуют механизмы устрашаю-
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щего воздействия и демонстрируют концептуальные 
основы информационно-психологической войны 
против России. Осуществление насильственного 
воздействия на информационно-психологическую 
сферу имеет своей целью решение стратегических 
задач, главной из которых становится дестабилиза-
ция России, что становится важнейшей угрозой без-
опасности Российской Федерации, так как позволяет 
иностранным государствам решать тайные внешне-
политические задачи в отношении Российской Феде-
рации даже без применения вооруженных сил.
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Вопросы о будущем человечества, о перспекти-
вах сегодняшней организации общества и путей, 
способов перехода к «постсовременности», о дви-
жущих силах такого перехода, о конкретном облике 
новых форм жизни, о трудностях и подводных кам-
нях такого перехода – все эти вопросы составляют 
едва ли не главное место в сегодняшнем информаци-
онном поле, являются предметом живой полемики и 
источником проблем, подчас вызывающих социаль-
ную напряженность и подрывающих безопасность 
современного социума.

Сегодня в западной социологической и полито-
логической литературе нет единства в отношении 
к  современному капитализму и в  понимании его 
места в истории. Aпологетическим представлениям 
о его вечности, о том, что на нем история останови-
лась, и мы живем уже в «постистории», достаточно 
заметно противостоят попытки представить капи-
талистические порядки не только не вечными, но 
уже фактически исчерпавшими свой жизненный 
ресурс. Социологи, моралисты, политологи размыш-
ляют о принципах организации постбуржуазного 
общества, о путях его достижения и о социальных 

силах, способных вытеснить сегодняшнюю неспра-
ведливую рыночно-денежную социальную систему. 
Они открыто выражают свой протест против капи-
тализма. Однако протест протесту рознь, поэтому 
стоит присмотреться к некоторым формам протеста 
на Западе, чтобы яснее видеть возможные подлин-
ные пути социального прогресса.

В данном обзоре речь пойдет о так называемой 
гуманистической критике капитализма, о теориях и 
доктринах, ставящих своей задачей спасти человека 
от мира капиталистического отчуждения, строящих 
проекты нового общества, состоящего из свободных 
самоупрвляемых низовых структур и т. д. Подоб-
ный протест уходит своими корнями в теперь уже 
далекие времена «молодежных революций» 1960-
70 годов, в  полуанархистское-полусоциалистиче-
ское движение «новых левых», в работы Ч. Рейча, 
Г. Маркузе, Э. Фромма. Даже идея «нового постин-
дустриального общества» Д. Белла относятся к раз-
ряду такой критики. Сегодня в этом плане внимание 
общественности обращено к работам Ж. Бодрий-
ара, М. Кастельса, И. Валлерстайна, М. Хардта –  
А. Негри, А. Этциони, А. Турена и других. Рассмо-
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трим некоторые из них на предмет перспективности 
их прожектов.

Бодрийар осуждает современное буржуазное 
общество за его манипулирование человеком, за 
насыщение культуры ложными картинами мира – 
«симулякрами». По существу эта критика обращена 
против современной философской феноменоло-
гии с ее трактовкой общественного сознания как 
совокупности индивидуальных «интенциональных 
реальностей» – знаковых систем, создаваемых каж-
дым человеком для успеха своего индивидуального 
выживания. Их-то и называет Бодрийар симуля-
крами. Ими как раз и переполнено современное 
буржуазное общество. Ими, с одной стороны, сам 
человек компенсирует репрессивность культуры, 
логики, целого, системы, а с другой – общество вво-
дит его в обманное, иллюзорное миропонимание, 
отвлекает от суровой и античеловечной реально-
сти. Симулякрами индивид достигает радикального 
освобождения от реальности, прорывается к соб-
ственной самости, но в  то же время и закабаля-
ется ими как ложными, превращенными формами 
сознания и бытия. Симулякрами гражданского 
общества является всё, что его наполняет. Это идеи 
и практика выборов, иллюзии плюрализма, свободы 
прессы, невидимой руки рынка, вечности и всесилия 
закона стоимости. Это и парламентаризм, и право-
вое общество – то есть всё, все атрибуты и признаки 
так называемого гражданского общества. Симуля-
крами являются, пишет Бодрийар, такие занятия, как 
коллекционирование (марок, монет, этикеток, сек-
суальных «побед» и т. п.), введение в жизнь смерти 
через «игры со смертью» – виртуальные в игровых 
автоматах и реальные в ночных гонках по улицам 
больших городов. «Невыкупленная вещь никогда 
не была вашей», «Вложение денег в предприятие – 
такая же небескорыстная фикция», «Вложение денег 
в предприятие и вкладывание симулякров в пси-
хику – это одно и то же». Но главное, все эти симу-
лякры осознанно и злостно задаются нам нашими 
манипуляторами – правительствами, господствую-
щими партиями, средствами массовой информации. 
«Загрузка», «программирование», «матрица» стано-
вятся в обществе всесильными. И только это мани-
пулирование – единственная абсолютная реальность, 
не симулякр, но именно симулякрами она и скрыва-
ется от нашего сознания.

Что же делать с этим обществом? Преодоление 
общества, порождающего симулякровые манипу-
ляции человеком, Бодрийар предлагает по Р. Барту: 
необходимо вырвать жало у этой змеи. А для этого 
надо сами симулякры... возвести в степень, транс-
формировать их в истинные интенции, сделать их 
добрыми и гуманными. Как это будет выглядеть 
конкретно, автор не проясняет, он только указывает 
цель. Позиция, подобная лютеровской или фейерба-
ховской: не бороться с религией, а, поскольку она так 
укоренена в обществе и в отдельных людях, сделать 
ее доброй и человечной. Оставить в покое общество, 
нуждающееся в иллюзиях и превратить эти иллюзии 

нетчужденно-добрые интенции. Однако нам пред-
ставляется, что такое преодоление капитализма и 
его ипостаси – гражданского общества, конечно же, 
только укрепляет и первый, и второе [см.: 1]. 

За «новое гражданское общество» ратует извест-
ный американский системный социолог, теоретик 
информационного общества М. Кастельс. В совре-
менную информационную эпоху, пишет автор, 
наблюдается кризис легитимности всех институтов 
традиционного гражданского общества. Не выпол-
няет ожидаемых от него функций и «государство 
всеобщего благоденствия». «Основные конфессии... 
утрачивают свою способность диктовать прихожа-
нам их действия в обмен на спасение души и рас-
продажу небесной недвижимости». «Институты и 
организации гражданского общества... превратились 
в пустые скорлупки, всё менее соотносящиеся с жиз-
нью людей». «В конце тысячелетия голыми оказались 
и король, и королева, и государство, и гражданское 
общество, а их гражданские дети разбросаны ныне 
по самым различным приютам» [2, с. 296, 297]. 

Этот «кризис государства и гражданского 
общества» смогут преодолеть только «самобытные 
сообщества», «сообщества новой самобытности: 
экологические, феминистские, гомосексуалист-
ские», религиозно-фундаменталистские, местные 
территориальные и т. д. Эти сообщества «защищают 
свое пространство, свое место от безродной логики 
производства потоков... они используют информаци-
онную технологию для горизонтальной коммуника-
ции между людьми, для проповедования ценностей 
сообщества, отрицая новое идолопоклонство перед 
технологией и оберегая непреходящие ценности от 
разрушительной логики самодовлеющих компьютер-
ных сетей» [2, с. 302]. 

На первый взгляд, замечает автор, подобные 
«сообщества» – слишком слабый фактор про-
гресса. «Наше историческое зрение так привыкло 
к стройным колоннам, ярким знаменам и писаным 
прокламациям..., что мы теряемся, когда сталкива-
емся с  подспудно проникающими изменениями».  
Но «именно на этих задворках общества, будь то 
альтернативные электронные сети или же самые 
низовые сети сопротивления, я усматриваю заро-
дыш нового общества, в муках рождаемый историей 
благодаря могуществу самобытности» [2, с. 306].

Интересную диалектику отмирания и одновре-
менно возрождения порядка и власти (не у Ленина 
ли тайком берет он эту диалектику?) прослеживает 
здесь автор. «Где в  этой новой социальной струк-
туре, – вопрошает он, – находятся центры власти?» 
И отвечает: «Власть больше не является уделом 
институтов (государства), организаций (капита-
листических фирм) или носителей символов (кор-
поративных средств информации и церкви). Она 
распространяется по глобальным сетям богатства, 
власти, информации и имиджей, которые циркули-
руют и видоизменяются в системе с эволюциониру-
ющей конфигурацией, не привязанной к какому-то 
определенному географическому месту. Но, тем не 
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менее, власть не исчезает. Власть по-прежнему пра-
вит обществом, определяет наши жизни и довлеет над 
нами» [2, с. 303-304]. «Такая форма власти носит одно-
временно и вечный, и угасающий характер. ... В сегод-
няшней форме она угаснет: осуществление такого 
рода власти становится всё более неэффективным» 
[2, с. 304]. 

Говорит автор и о  возможном вооруженном 
противостоянии сети «самобытных сообществ» 
с нынешним государством. Однако он не сомнева-
ется в победе первых. «Государства могут применять 
оружие, но поскольку облик врага и конкретный 
объект его притязаний становятся всё более рас-
плывчатыми, государство может применять ору-
жие лишь самым беспорядочным образом, рискуя 
в конечном счете пристрелить само себя» [2, с. 304].

Мы видим в этой утопии примерно то же, что и 
у Бодрийара: ударим по индивидуализму граждан-
ского общества еще большим индивидуализмом; рас-
творим его индивидуалистический конвенциализм 
бесконвенциональным плюрализмом абсолютно 
независимых «сообществ». И не только сообществ, 
но и отдельных «личностей». «Вот почему столь 
важна и, в  конечном счете, столь могущественна 
самобытность личности в этой постоянно меняю-
щейся структуре власти: на основе своего опыта она 
формирует интересы, ценности и планы, отказыва-
ясь уходить в небытие и устанавливая свои связи 
с  природой, географией и культурой» [2, с. 304]. 
Человеческий индивидуализм здесь не только не 
устранен, но даже нисколько не поколеблен. И даже 
наоборот, он по-прежнему остался основой возник-
новения и «сообществ», и «власти». Но чем же тогда 
«новое общество» отличается от традиционного 
«гражданского»?

Подобные же идеи находим мы и в  работах 
И. Валлерстайна. Он так же резко критикует нынеш-
нее капиталистическое мироустройство, показы-
вает исчерпанность капитализмом социальных и 
природных ресурсов обеспечения его существо-
вания в качестве условия обогащения небольшого 
процента населения за счет остальной его массы. 
«Капитализм начал угрожать самой возможности 
выживания человечества» [3, с. 116]. Соответственно 
деградирует и традиционная внутренняя опора 
капитализма – гражданское общество. Это последнее 
не только не дает простора историческому развитию 
человечества, но прямо ориентировано на его зака-
баление прошлым. Человечество должно освобо-
диться от ложных фантомов современности. Грядет 
новое мироустройство, которое «будет концом лож-
ной современности и началом впервые подлинной 
современности освобождения». Сегодня мы явля-
емся «свидетелями гибели исторической системы, 
аналогичной краху европейского феодализма пять 
или шесть столетий назад» [3, с. 181, 182].

Валлерстайн видит задавленность, раздавлен-
ность человека всевозможными, всяческих кали-
бров надындивидными структурами – от семьи до 
государства и межгосударственых объединений.  

Он против любой «интеграции» общества: это будет 
выгодно лишь капиталу. Он ищет в обществе эмпи-
рические факты противостояния отдельных людей и 
их стихийных и локальных объединений всевластию 
социальных сверхструктур. Автор отмечает, что тен-
денция эта не нова, в 60-70 годы ХХ века Систему 
штурмовали «новые левые», которых он теперь 
называет «старые левые». Этот штурм не завер-
шился успехом, потому что был непоследователен: 
не доводил идею реинтеграции до логического конца 
– до которого ее доводит Валлерстайн. Тогда не были 
видны те факторы разрушения старого, которые 
с ходом времени обнажаются сегодня. И тут автор 
прибегает к конструкциям синергетики. «Сегодня, – 
пишет он, – система находится в точке бифуркации. 
Её разбалансированность очень сильна, а направ-
ление развития может быть определено самыми 
незначительными факторами» [3, с. 47]. Сегодня «мы 
находимся в ситуации системной бифуркации, а это 
значит, что весьма незначительные разрозненные 
действия различных групп могут радикально изме-
нить направление векторов и институциональные 
формы» [3, с. 181].

 Такими новыми, внешне незначительными, но 
способными быть решающими факторами пред-
стоящего радикального социального изменения 
должны стать, и, по мнению автора, уже стано-
вятся, следующие. Прежде всего, это некая «новая 
рациональность». Общество уже сегодня «требует 
освобождения от безжалостного диктата формаль-
ной рациональности, за которой стоит сущностная 
иррациональность... ужасов Боснии и Лос-Анжелеса, 
которые будут повторяться повсюду и даже в ещё 
больших масштабах». Под «формальной рациональ-
ностью» здесь подразумевается демагогия «сладко-
голосого либерализма», навязывающего всему миру 
идеалы «демократии», «гражданского общества» и 
прочие обманки. Нужно превзойти этот «мистицизм 
формальной рациональности». «Наше выживание 
зависит от того, сможем ли мы вернуть понятие сущ-
ностной рациональности в центр наших научных 
дискуссий» [3, с. 209, 210].

Подлинная, или «сущностная», рациональность 
взывает к  ответственности. В  эпохи бифуркаций 
«мы не можем знать заранее» «природу» тех новых 
социальных систем, которых мы жаждем (заметим 
от себя, что направленно создавать мы их тоже не 
можем, таковы веления великой Синергетики!). 
«Фундаментальные изменения возможны, хотя и 
никогда не предопределены». «Неопределенность 
прекрасна, а определенность, имей она место на 
самом деле, означала бы моральную смерть. Знай мы 
наверняка наше будущее, не существовало бы нрав-
ственного побуждения предпринимать что бы то ни 
было». «Если же ничего не определено окончательно, 
то будущее открыто для творчества – как человече-
ского, так и всей природы. Оно открыто возмож-
ностям, а значит и лучшему миру». И именно это 
«взывает к моральной ответственности, побуждая 
нас действовать рационально» [3, с. 8].
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Это, таким образом, первый фактор. Второй – 
социальный. Но это вовсе не левое движение в тра-
диционном его понимании. В результате нынешнего 
завершения нисходящей фазы Кондатьевского цикла 
и в результате краха коммунизма в 1987-91 годах 
доверие низов к старым и новым левым упало почти 
до нуля. Все левые силы стали смещаться вправо, 
к центру. «Многие из них начали осознавать, что 
для политического выживания им следует стать еще 
более центристскими, чем прежде. Убедительность 
их обращений к народу стала гораздо меньшей, и 
настолько же уменьшилась их уверенность в соб-
ственных силах» [3, с. 63]. В результате народ остался 
один на один с самим собой. Он разочаровался не 
только в Государстве, но и в традиционных его про-
тивниках. 

Разочарование охватывает и такие, пытающи-
еся «направить гнев в безопасное русло» [3, с. 180], 
социальные институты, как религия и церковь. Люди 
всё больше понимают, что если есть бог, и он все-
могущ и потому задал нам всесовершенный мир,  
то мы не должны сметь его переделывать или совер-
шенствовать. «Если Бог всемогущ, люди не могут 
ограничивать его тем, что они по своему разумению 
провозглашают неизменными истинами, ибо в про-
тивном случае Бог перестает быть всемогущим». 
Вера во всемогущего бога пресекает, таким образом, 
и движение человеческой мысли к истине, и практи-
ческие человеческое побуждения к совершенствова-
нию общества. 

Таким образом, не на что больше опереться 
человеку в  этой миросистеме. И тогда остается 
одно: выход за ее пределы, ресистематизация, выход 
за пределы любых социальных структур. Всякая 
«интеграция» служит только капиталу, всякое 
«сверхклассовое общество» и «защита националь-
ных интересов» – это ложная рациональность пропа-
ганды. Нужно рассыпать общество на независимых и 
самодостаточных индивидуумов, которые благодаря 
этому станут личностями. Мы не подданные единого 
центра, мы просто люди сами по себе. Мы способны 
договориться между собой сами, без отчуждения 
этого договора в  идеологию и государственные 
структуры. Не государство, не нация – а люди!  
Не расы, не полы, не возрасты, но – люди! Необхо-
димо строить новую миросистему «без идеи граж-
данства» [3, с. 160].

Это наблюдается уже сегодня. «Мы наблюдаем 
повсеместное возникновение негосударственных 
«групп», берущих на себя обеспечение самозащиты и 
заботу о собственном благосостоянии. Мы стоим на 
верном пути к глобальному хаосу. Налицо признаки 
распада миро-системы модернити и капитализма 
как цивилизации» [3, с. 46]. В числе этих признаков 
– реализация (наконец!) идеи свободного рынка.  
До сих пор капиталу удавалось выживать, обходя 
практику свободного рынка: усилия государствен-
ного аппарата, создаваемого буржуазией, обеспе-
чивали сверхрыночную перекачку ресурсов в  их 
ряжение. Эти ресурсы – прежде всего эксплуатация 

колоний и рабского труда в ХVIII-XIX веках, пре-
дельное увеличение продолжительности рабочего 
дня на протяжении всего ХIХ века, детский и жен-
ский труд в конце ХIХ века, различные «потогонные 
системы» труда, разработанные социологами в пер-
вой половине ХХ века, неоколониализм во второй 
половине двадцатого, монополизация целых отрас-
лей производства и перекачка природных ресурсов 
из стран третьего мира – во второй половине века 
двадцатого, манипулирование рынком посредством 
рекламы и маркетинга – в наши дни и прочие при-
емы. «Свободный рынок – это смертельный враг 
накопления капитала. Гипотетический свободный 
рынок, который так дорог авторам экономических 
трактатов, рынок множества покупателей и про-
давцов, обладающих достоверной информацией, 
был бы для капиталистов катастрофой». «Свобод-
ный рынок» едва позволял бы капиталисту сводить 
концы с концами. «На самом деле этого не происхо-
дит, поскольку реально существующий ныне рынок 
отнюдь не свободен» [3, с. 88].

Итак, по Валлерстайну, история не может оста-
новиться, несмотря на колоссальные усилия по 
ее торможению, предпринимаемые умирающим 
капитализмом. Он действительно на наших глазах 
умирает, и будет сметен теми процессами и струк-
турами, которые в зародыше имеются уже сегодня. 
Это новый человек – независимый от надстроенных 
над ним социальных структур, свободно их выби-
рающий и модифицирующий; это новое мышление 
– сущностная рациональность свободных людей, 
устремленных не к  денежному накопительству, 
а к  творческому самовыражению и культуре; это 
новые экономические отношения, ориентированные, 
прежде всего, на сохранение окружающей среды; 
это дистанцирующиеся от государства социальные 
группы, которые принято считать маргинальными – 
экологические, феминистские, гомосексуалистские, 
молодежные и т. п.

В целом, «урожай» для нашей темы не столь и 
велик. Негативная сторона работы явно преобладает 
над позитивной. Тотальная критика капитализма 
и гражданского общества практически повисает 
в воздухе, оборачивается простым лозунгом о его 
кризисе и публицистическим призывом преодоле-
вать этот кризис движением к лучшему миру. Такие 
лозунги и призывы достаточно безопасны для той 
«миро-системы», против которой они направлены. 
Критикуйте нас, пожалуйста, только не ищите и 
не показывайте людям действительные пути про-
гресса. Не случайно лично сам Валлерстайн вовсе не 
гонимый в своей стране противник современного 
буржуазного государства. Он – респектабельный 
американский профессор, несколько лет он воз-
главлял Всемирную социологическую ассоциацию, 
организовывал и руководил международными соци-
ологическими конгрессами, неоднократно приезжал 
в современную буржуазную Россию, бывал обласкан 
нашей официальной социологической обществен-
ностью…
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Протест против нынешней системы капита-
лизма высказывают и авторы книги «Множество. 
Война и демократия в эпоху империи – М. Хардт и 
А. Негри. Подобно И. Валлерстайну, авторы начи-
нают с утверждения идеи пагубности для человече-
ства капиталистической социально-экономической 
системы, затем отыскивают в реальностях современ-
ности ростки и коллизии борьбы с этой системой  
и затем предлагают свои пути борьбы за лучшее 
будущее. Они отмечают мифологичность всей иде-
ологии современного капитализма и гражданского 
общества. В действительности не существует ника-
кого общественного договора: государство это 
откровенно сфабрикованный собственниками аппа-
рат их насилия над всем обществом. Следовательно, 
в  действительности нет никакого «социального 
мира». Не проявляется никакой «толерантности» 
или «политкорректности», когда дело доходит до 
угроз их богатству и власти. «В этих условиях закон, 
по сути, представляет собой не возможность для 
всех, а привилегию для избранных» [4, с. 211]. Таким 
же мифом является «свободная конкуренция» – как 
внутри отдельных стран, так и в мировом масштабе. 
«ВТО – это фактически форум всемирной аристокра-
тии, в которой мы находим отчетливые выражения 
всех антагонизмов и противоречий между нацио-
нальными государствами». «Если в ВТО у каждой 
страны один голос, то в МВФ и Всемирном банке 
действует странная система «один доллар – один 
голос»». «Базовым проектом МВФ стало принужде-
ние государств к отказу от кейнсианских социальных 
программ и переходу к монетаристскому курсу» [4, 
с. 212, 213, 214].

Самым опасным для судеб человечества авторы 
считают стремление буржуазных государств превра-
тить максимальный объем общественных богатств 
в частную собственность частных лиц. Без общего, 
общедоступного продукта, доводимого до человека 
не через рынок, бесплатно общество не может жить 
как без воздуха. «Земля, промышленность, желез-
ные дороги, новые блага, такие как генетические 
данные, знания, растения и животные – тоже стано-
вятся частной собственностью. Между тем и теперь 
мы не могли бы взаимодействовать и общаться 
в повседневной жизни, если бы общими не остава-
лись язык, обороты речи, жесты, методы разрешения 
конфликтов, образы любви и огромное количество 
повседневных обычаев. Наука прекратила бы раз-
витие, если бы накопление нами знаний и методов 
исследования не являлось коллективным. Веро-
ятно, когда-нибудь мы будем вспоминать прежние 
дни, понимая, насколько глупыми были в то время, 
позволяя частной собственности монополизировать 
такое множество видов богатства, устанавливать 
препятствия на пути нововведений и осложнять 
нашу жизнь, прежде чем открыли, каким обра-
зом можно в полной мере сообща распоряжаться 
общественным бытием». «Частная собственность 
нас оглупляет, заставляя думать, будто всем, что 
ценно, кто-то должен владеть в приватном порядке».  

Экономисты твердят, пишут авторы, что иначе нельзя, 
«но суть дела в том, что огромное множество вещей 
в мире частными не являются, и наша общественная 
жизнь продолжается лишь благодаря этому обстоя-
тельству» [4, с. 233-234].

Как и Валлерстайн, М. Хардт и А. Негри каса-
ются явления несовместимости закона стоимости 
и новых форм труда – «нематериального труда»,  
то есть примерно того, что Маркс называл всеобщим 
трудом. Нематериальный труд «есть производство 
субъективного, создание и воспроизводство новых 
общественных субъектов». «Нематериальный труд 
имеет тенденцию приобретать общественную форму 
сетей, основанных на коммуникации, сотрудниче-
стве и эмоциональной привязанности. Нематериаль-
ный труд возможен лишь сообща и во всё большей 
степени ведет к изобретению новых независимых 
сетей кооперации» [4, с. 91].

«Нематериальный труд во всё большей степени 
выступает как коллективная деятельность, которую 
отличает постоянное сотрудничество между бес-
численными индивидуальными производителями». 
«Нематериальный труд отличается тем, что его про-
дукты во многих отношениях являются непосред-
ственно общественными и принадлежат всем» [4, 
с. 147]. Невозможно адекватно оценить стоимость 
рабочей силы ученого, творчески работающего 
менеджера, рабочего. Длительность его рабочего 
дня не измеряется рабочим временем «на рабо-
чем месте», «рабочее время захватывает всю вашу 
жизнь», «идея или образ приходят к вам не только 
в офисе, но и в ванной, или во сне» [4, с. 144]. Оплата 
нематериального труда определяется не рынком и 
законом стоимости, а внеэкономическими, полити-
ческими способами. «Эксплуатация в условиях геге-
монии нематериального труда не есть, прежде всего, 
присвоение стоимости, измеряемой в  единицах 
индивидуального или коллективного рабочего вре-
мени, а, скорее, это захват ценностей, произведенных 
в кооперативном труде и, тем самым, обретающих 
общность в результате циркуляции в общественных 
сетях. Главные формы производственной коопера-
ции не создаются отныне капиталистом как частью 
проекта по организации труда, а возникают под 
влиянием производительной энергии самого труда» 
[4, с. 146]. Нематериальный труд – это новаторство, 
изобретательство. «Экспансия нематериального про-
изводства делает невозможным применение теории 
стоимости» [4, с. 188]. Нематериальный труд нельзя 
выразить количественно, в фиксированных едини-
цах времени. Этот труд «чрезмерен по отношению 
к ценности, которую способен извлечь из него капи-
тал: капиталу не дано когда-либо захватить всю 
жизнь целиком» [4, с. 185].

Таким образом, «новая форма социальной орга-
низации» – это некое «множество», совокупность 
равноправных, общающихся, вступающих в  диа-
лог друг с другом и любовно решающих насущные 
проблемы отдельных людей, «личностей». Эти люди 
руководствуются не свободой индивидуальной воли, 
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представляющей собой буржуазный индивидуализм, 
а чувством целого, дающего коммунизм. В обществе 
нарастает и со временем станет преобладающей 
«тенденция молекулярного понимания права и соз-
дания норм». Право не должно задаваться обществу 
извне, из отдельных, частных структур, представ-
ленных государством, и потому оно не должно быть 
фиксированным во времени. «Права продуциру-
ются общностью в ходе социальной коммуникации 
и, в свою очередь, они продуцируют само общее» [4, 
с. 254]. 

Не политические партии, не «народ», а именно 
множество личностей должно прийти на смену 
существующей социальной организации. «Полити-
ческое действие, нацеленное на трансформацию и 
освобождение может быть совершено сегодня только 
на базе множества». Категория народа слишком тота-
литарна. «Составляющие народ индивиды неотли-
чимы в их единстве; они обретают идентичность, 
только закрыв глаза на различия между собой». 
Множество же «состоит из собрания личностей – 
под каждой из них мы подразумеваем социального 
субъекта, чья оригинальность не может быть сведена 
к чертам сходства и отличает его от других. Образу-
ющие множество разнообразные личности проти-
востоят недифференцированному единству народа».  
Но множество – это и не «толпа», и не «масса». 
В толпе индивиды «разношерстны и не признают 
общих связывающих их элементов». Толпа – это 
«конгломерат». Компоненты «массы» или «толпы» 
не проявляют себя как личности. Различия между 
ними утопают в однообразии целого [4, с. 129, 130].

Каким образом, за счет каких механизмов связи 
с целым у «личностей», составляющих «множество» 
возникает, формируется устремленность к  этому 
целому, как формируются ценности целого – об этом 
авторы не пишут. Наоборот, они скорее имеют в виду 
какую-то изначальную, исходную, субстанциальную 
социальность индивидуумов. «Личности» у авторов 
– это онтологические, антропологические самости, 
которых общество, буржуазия, ее государственность 
насильственно вгоняет в социальные иерархии и из 
которых эти личности вырываются посредством 
преодоления капитализма и гражданского общества 
с его мифологемами свободы, защиты прав человека, 
святости частной собственности, представительной 
демократии и т. п. «Множество» – субстанциально, 
онтично, антропологично, и оно, наконец, впервые 
актуализируется современной историей. Для обо-
снования такой эволюции множества авторы при-
бегают к авторитету постмодернизма. Или, может 
быть, к той же синергетике: «сборка» общества, его 
«самоорганизация» осуществляются через распад 
структур, через деконструкцию, через хаотизацию 
«системы». «Стихийная плоть множества досадно 
неуловима: ее нельзя полностью упаковать в иерар-
хию политического организма». «Если взглянуть на 
нынешнее постмодернистское общество, отрешив-
шись от тоски по рассыпавшимся общественным 
организмам эпохи модернити, или народ, которого 

больше нет, то можно увидеть, что то, с  чем мы 
сталкиваемся, есть своего рода общественное мясо. 
Это всеобщая плоть, живая материя, не составля-
ющая организма». «Плоть множества – это чистое 
напряжение, жизненная энергия, лишенная формы».  
«С подобной онтологической точки зрения плоть 
множества представляет собой стихийную силу, 
которая постоянно распирает общественное суще-
ствование, производя блага сверх всякой традици-
онной политико-экономической меры стоимости» [4, 
c. 130]. Авторитет постмодернизма подкрепляется 
авторитетом бахтинских категорий карнавала, 
смеха и диалога. Карнавал (который одновременно 
и смех) как низовое и стихийное проявление суб-
станции взрывает и срывает всяческие скорлупы и 
плотины, настроенные в обществе людьми по своей 
собственной глупости. Он – постоянный источ-
ник инноваций, древние дрожжи человечества.  
«Карнавал приводит в движение огромный инно-
вационный потенциал, способный трансформиро-
вать саму реальность» [4, с. 261]. Только бушующей 
вольницей карнавала можно смыть с человечества 
нагромождения нынешней глобализации. Карнавал 
– вечная энергия творчества, не знающего векторов, 
но дающего материал для «естественного отбора» 
прогресса.

Второй механизм – диалог – это как раз форма 
реализации энергии карнавала. В  диалоге как из 
самой подпочвы социума вырастают все его струк-
туры, и чем свободнее диалог, тем они совершен-
нее, человечнее и гуманнее. Диалог – свободен, не 
предписан, не задан извне и заранее, не подневолен. 
«Диалог – это не просто беседа двух или трех лиц; он 
способен стать открытым механизмом, в котором у 
каждого субъекта равная сила и достоинство отно-
сительно всех других» [4, с. 262]. «В полифонической 
концепции повествования отсутствует центр, дик-
тующий определенный смысл. Скорее смысл возни-
кает из обменов между всеми без исключения в ходе 
диалога». Единичное рождает общее, общество орга-
низуется снизу, от свободного диалога «личностей», 
а не сверху, от отчужденных социальных структур. 
«У Бахтина полифоническое повествование излагает 
в лингвистическтих терминах понятие производства 
общего в рамках открытой, распределенной сетевой 
структуры. Такова логика множества, которую Бах-
тин помогает нам помочь: это теория организации, 
основанная на свободе личностей, которые сходятся, 
чтобы произвести общее» [4, с. 263]. Такова-то «диа-
лектика» единичного и общего у Хардта и Негри. 

Как ни крути, у авторов нет и нет единства и 
взаимопроникновения противоположностей, их 
тождества, когда единичное является общим, равно 
как и общее становится единичным, такого единства 
авторы представить себе не могут. Только внеполо-
женные субстанции, которые взаимодействуют и 
взаимно обмениваются чем-то, оставаясь внепо-
ложенными друг другу. Только это представляется 
авторам понятным и онтологически оптимальным, 
естественным и небезобразным, неизбежным и 
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гармоничным. Иначе – аномальность «организ-
мизма»: «множество» ни в коем случае не организм.  
Множество – это «оркестр без дирижера», «это 
оркестр, который поддерживает постоянство ритма 
в  ходе непрерывной коммуникации» самих орке-
странтов» [4, с. 407], поддерживающих полифонию 
оркестра посредством гармонизирующего диалога 
каждого с ближайшими соседями, в результате чего 
получается единая музыка. Такое бытие обществен-
ных индивидуумов авторы считают личностным.  
То есть опять диалог, опять М. М. Бахтин.

Далее у авторов речь идет о путях и способах 
направленного формирования социального «множе-
ства» Заранее скажем, что эти пути и методы столь же 
субъективно-идеалистичны и метафизичны (недиа-
лектичны), что и описание «множества» как множе-
ства «личностей». Авторы заявляют, что прогресс 
идет через «монструализм» нового. Сама категория 
множества непривычна, пугающа, «монструозна». 
Всё новое сначала пугает, потом к нему привыкают, 
а потом оно становится потребным. Не надо бояться 
монстров – изгоев в школе, половых «извращенцев», 
фанатов, детей из патологических семей. «Вампир, его 
ужасная жизнь и его желания, которые невозможно 
удовлетворить, стали симптомами не только раство-
рения прежнего, но и формирования нового обще-
ства». Авторы ссылаются здесь на Спинозу: классик 
писал о восхождении индивида к божьей радости 
через расширение аффектов (мотиваций). Так что 
«чудовищные метаморфозы плоти можно считать не 
только опасными, но и дающими шанс создать новое 
общество» [4, с. 240]. «Личности» должны творить 
на все 360 градусов, и никто не может сказать, какие 
из их изобретений будут отобраны обществом для 
осуществления своего прогресса. Это опять-таки из 
хорошо понятого постмодернизма, из Делеза. «Мон-
стры наступают», «человечество трансформирует 
себя, свою историю и природу» – через монструоз-
ность. «Плоть множества осуществляет совместное 
производство так, что оно чудовищно и всегда пре-
восходит меру традиционных общественных орга-
низмов, но, тем не менее, эта производящая плоть 
не порождает хаоса или общественного беспорядка» 
[4, с. 244]. Бедный старик Спиноза! Авторы не отли-
чают спинозовскую устремленность части к целому 
(«Богу») от индивидуалистичного «расширения» 
«личности» через плюрализацию, даже хаотизацию 
и монструализацию ее устремлений. Свобода идти 
к Богу (Системе, Целому) и свобода индивидуалисти-
ческого «выбора» это не только не одно и то же, это 
полные противоположности.

Но самым «монструозным» для современного 
буржуазного общества, считают авторы, является 
протест рабочего класса. В основе этого протеста 
лежит «глубинное стремление к демократии, то есть 
власти для всех, осуществляемой всеми, которая 
опиралась бы на равные и свободные взаимоотно-
шения» [4. с. 91]. Это движение сегодня чрезвычайно 
затруднено многими обстоятельствами. Правые 
партии сегодня выигрывают на всех выборах. Левые 

«заметно дрейфуют через центр к  правому спек-
тру и стали уже почти неотличимыми от правых».  
«Государственный социализм» советского образца 
«глубоко дискредитирован – и поделом». Левое дви-
жение «не генерирует новых идей, позволяющих раз-
решить кризис» [4, с. 272]. И только идея множества, 
если она охватит рабочий класс, способна сегодня 
решить задачу «возрождения, реформирования или 
даже воссоздания заново левых сил» [4, с. 273]. 

Таковы (в кратком представлении) идеи работы 
М. Хардта и А. Негри. Спасение личности и через нее 
– общества. Возвращение к естественному и вечному 
маховику и генератору нового в обществе – онтоло-
гии и антропологии «личности». Авторы позицио-
нируют себя как марксисты, но до марксизма здесь, 
конечно, очень далеко.

Перспективам капитализма, гражданского 
общества, человека и личности значительное место 
уделяют авторы сборника «Новая постиндустриаль-
ная волна на Западе». Интерес представляет статья 
А.  Этциони «новое золотое правило». Это новое 
золотое правило направлено против «старого», 
согласно которому, как известно, человеку рекомен-
дуется вести себя так, как он хотел бы, чтобы вели 
себя по отношению к нему другие. Автор справед-
ливо называет это старинное христианское (и не 
только христианское, а, как его часто называют, 
общечеловеческое) правило индивидуалистическим. 
Человек тут ориентируется, собственно, только на 
самого себя, остается эгоцентричным, индиви-
дуалистичным. Столь же индивидуалистической 
называет автор и позицию диалога и толерантно-
сти, или «другодоминантности», когда предлага-
ется «вести себя так, чтобы другому было хорошо». 
Здесь взаимодействуют лишь два индивидуализма 
или несколько индивидуализмов, здесь мы имеем 
только горизонталь индивидов и здесь полностью 
отсутствует вертикаль общества. И то, и другое, 
заявляет автор, происходит из договорных устано-
вок гражданского общества и только укрепляет его 
фундаментальный индивидуализм. «Новое золотое 
правило, предлагаемое на этих страницах, – заяв-
ляет автор, – направлено на поиски правильных 
решений на социетарном уровне, а не только или 
прежде всего на уровне межличностном. Это пра-
вило, на мой взгляд, должно иметь следующую фор-
мулировку: уважай и поддерживай нравственный 
порядок в обществе, если хочешь, чтобы общество 
уважало и поддерживало твою независимость» [5, с. 
317]. Из презумпции, интуиции абсолютной ценно-
сти индивидуализма автор здесь не вырывается, но 
всё же его мысль парит лишь под самым потолком 
истины. Иногда даже создается впечатление, что он 
пробивается сквозь него к самой истине. У него для 
этого взлета появляется даже что-то похожее на пра-
вильно понимаемую диалектику противоположно-
стей. Вот он пишет, что «справедливому обществу (!) 
требуется тщательное соблюдение равновесия между 
порядком и независимостью (индивдуумов – В. Б.), 
а не преимущественный акцент на каком-то одном 
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из этих двух элементов» [5, с. 319]. Даже внешне он 
очень диалектично заявляет, что обществу нужна 
«автономия личности, утверждающая социальный 
порядок» [5, с. 326]. То есть имеется в виду индиви-
дуальное творчество, направленное на совершен-
ствование общества. Он даже против всеизвестной 
и практически всеми признанной ценности свободы 
выбора – потому что это индивидуальный, индивид-
но-произвольный, индивидуалистический выбор.  
И это вполне научно и социально ценно. В этом кон-
тексте Этциони критикует известного авторитета 
в нравственной философии Исайю Берлина, заявля-
ющего, что «позитивный смысл слова «свобода» 
проистекает из стремления человека быть хозяином 
самому себе... Прежде всего, я хочу осознавать себя 
как думающее, к  чему-то стремящееся, активное 
существо, несущее ответственность за свой выбор 
и способное объяснить его с  точки зрения своих 
идей и своих целей» [5, с. 329]. Этциони на это спра-
ведливо возражает, что у Берлина здесь «речь идет 
о неограниченной свободе личности. Поэтому, как я 
считаю, по этому пункту Берлин стоит на позиции, 
которой часто придерживаются индивидуалисты» 
[5, с. 329-330]. И здесь автор делает (почти) вполне 
гуманистически-научный и (почти) вполне диалек-
тико-материалистический вывод. «Независимость 
личности, в которой нуждается справедливое обще-
ство, не сводится к индивидуальной добродетели 
человека, ценящего свободу и ведущего себя так, 
чтобы иметь возможность ею пользоваться. Речь 
идет о неотъемлемом свойстве общества, структура 
которого обеспечивает индивидууму и группе воз-
можность и легитимность выражения их конкретных 
ценностей, потребностей и предпочтений. Я имею 
в виду ценность как социетарный, а не личностный 
атрибут», это – «общественная добродетель» [5, 
с. 330]. И далее тоже почти вполне диалектичное: 
«социально обусловленная независимость лично-
сти расширяет возможности общества, связанные 
с адаптациями к изменениям, с метастабилизацией»; 
общество «нуждается в определенной форме соци-
ально обусловленной независимости личности для 
обеспечения успешной адаптации и сбалансирован-
ности амбиполярных ценностей; тем не менее, оно 
способно коренным образом менять конкретные 
пути, по которым идет обеспечение такой независи-
мости»; «Здоровое общество не отдает предпочтения 
общественному благу перед индивидуальным выбо-
ром или наоборот; оно поддерживает социетарные 
формации, обеспечивающие всестороннюю сбалан-
сированность этих амбиполярных социальных цен-
ностей» [5, c.330]. 

Подобные диалектические находки делают честь 
автору и всей современной западной социологии.

Протест против рыночно-гражданского обще-
ства и поиск условий для бытия человека в качестве 
личности находим мы в статье А. Турена, помещен-
ной в  рассматриваемом сборнике [6, с. 468-489]. 
Экспозиция данной статьи, можно сказать, тра-
диционна для мыслящего интеллигента: граждан-

ское, вращающееся вокруг частной собственности 
и рынка общество – не лучшая среда для человече-
ского существования. Человек в силу самой своей 
антропологии стремится к свободе и счастью, но 
окружающий его социальный мир устроен так, что 
в нем «неравенство обостряется с каждым днем, а 
безработица и бедность распространяются с быстро-
той инфекции» [6, с. 478]. В современном обществе 
заметна тенденция к насилию Государства, Культуры 
над единичным человеком. Общество противопо-
ставлено человеку, распалось на непересекающиеся 
сферы человеческого и социального. Люди живут 
каждый как бы в нескольких мирах. «Распад социума 
и личности превратил наше общество в большой сте-
пени в супермаркет или в аэропорт, нежели в завод 
или свод юридических норм» [6, с. 469]. «Индиви-
дуум, человек в себе, существующий в каждом из 
нас, страдает от разрыва, ощущаемого им распада 
как его жизненного опыта, так и институциональ-
ного порядка этого мира. Мы больше не знаем, кто 
мы есть» [6, с. 471]. «В гиперсовременном общесте 
индивидуум постоянно подвергается действию сил 
рынка с одной стороны и сил общества – с другой. 
Их противоположность часто приводит к терзанию 
индивида, который становится или потребителем, 
или верующим». То есть, подчиняясь любой из этих 
тенденций, человек теряет себя, свою самоидентич-
ность, растворяется в подчинении либо рациона-
лизму рынка, либо иррационализму (да по-просту 
нерациональности) христианской морали. Чело-
век по-просту стремится к собственному счастью. 
«Сегодня мораль долга сходит со своего пьедестала. 
Её не следует замещать моралью добропорядоч-
ных намерений и чистоты, которую проповедовали 
катехизисы мировых религий, она должна просто 
освободить место для поисков счастья» [6, c. 476]. 
Человек должен стать самим собой, защитить «свою 
самобытность», стать субъектом собственных мыс-
лей и поступков. «Субъект формируется, прежде 
всего, в сопротивлении этому разрыву, в своем жела-
нии самобытности, иначе говоря, в том, чтобы его 
признавали им самим в каждом его проявлении» [6, 
c. 487]. «Субъект – это не рефлексия индивидуума по 
собственному поводу, не идеальный образ, рисуемый 
в гордом одиночестве, а непосредственное действие. 
Вот почему он никогда не совпадает с индивидуаль-
ным опытом» [6, c. 488].

Туреновский «субъект», таким образом, – это 
некая идеальная ипостась человека, идеал человече-
ского бытия, и тогда, полностью осуществленный, 
развитой, образцовый человек, личность – это носи-
тель удовлетворенности бытием, обладатель счастья. 

Однако, в реальности не всё так просто. Стрем-
ление к счастью еще не означает его успеха. «Созда-
ние субъекта никогда не завершается обретением 
в полной мере защищенного психологического, соци-
ального и культурного пространства. Освобождение 
человека от рынка и от сообщества не завершится 
никогда... Он никогда не является единовластным 
хозяином самого себя и окружающей среды, а потому 
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постоянно вынужден заключать союзы – с дьяволом, 
чтобы противостоять существующей власти, с эро-
тическим началом, чтобы подняться над социаль-
ными установлениями, с божественными силами, 
чтобы изменить самого себя» [6, c. 477].

Гора, таким образом, рождает мышь. Стремле-
ние к самобытности как основе счастья, социальная 
активность, диссидентство, личностное состояние 
– всё это, в конечном счете, остается лишь вечным 
движением к цели без даже теоретической возмож-
ности ее полноценного достижения. Антиномия 
«общество – индивид» неразрешима в презумпции 
сохранения рынка, гражданского общества, проти-
востояния «миров» «социума» и «личности».

Таким образом, западная социология в лице при-
веденных авторов (и многих других) ищет пути пре-
одоления современного капитализма и его внешнего 
проявления – «гражданского общества». Пути эти 
видятся им по-разному, и они продвигаются по ним 
достаточно вслепую, вооруженные скорее доброй 
волей, чем доброй методологией. Не обученные диа-
лектике и, более того, воспитанные в пренебреже-
нии и даже отвращении к ней, они не понимают того, 
что мера их приближения к истине обусловливается 
степенью, пусть не осознаваемого ими, применения 
диалектики, диалектической логики – методологии, 
наиболее адекватной сложности реального социаль-
ного мира.

Возвращаясь к  мысли, высказанной в  самом 
начале данного обзора, следует сказать, что надо 
отдать должное субъективным устремлениям дан-
ных авторов. Они искренне хотят помочь человеку  
и обществу вырваться за пределы нынешнего отчуж-
денного мира и вернуть человеку полноту его чело-
веческого бытия. И в этом отношении их поиски 
достойны внимания, к ним можно прислушаться. 
Но надо быть внимательным и к их непоследова-

тельностям – идеологическим и методологическим. 
Выращенные извращенной социальной средой, они 
несут в себе отпечатки этой извращенности, не могут 
резко, радикально освободиться от мировоззрен-
ческих штампов взрастившего их общества. В них 
незаметно для них самих глубоко сидят ценности 
этого общества: индивидуализм, понимание свободы 
как освобожденности от общества, представление 
о свободе личности как свободе ее выбора, непри-
язнь к революционно-силовым способам освобожде-
ния. А всё это порождает и слабость методологии 
их научного мышления: они не могут возвыситься  
до подлинной диалектики противоположностей, они 
всегда готовы предпочесть одну из них, добрую и, по 
их мнению, гуманистичную. 
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Кризис хозяйства в РФ 2014-2015 гг., усугублен-
ный американскими санкциями, заставляет руковод-
ство страны очередной раз искать пути выхода из 
сложившейся ситуации. В этих тяжелых для боль-
шинства условиях весьма обнадеживающе звучат 
указания высшего руководства страны о том, что 
надо делать, а отсутствие установок о том, как делать 
то, что надо, оставляет проблему выхода из кризиса 
отрытой.

Опора на прошлый опыт выхода России из кри-
зиса, например, в 2008 г. вселяет в людей надежду на 
то, что еще не все потеряно, что может быть все еще 
обойдется. Однако здесь надо обязательно учиты-
вать то, что в 2008 г. были совершенно иные условия. 
Эти иные условия при наличии одной и той же цели 
– «выйти из кризиса» ставят иные задачи, которые 
в этих новых условиях должны обеспечить дости-
жение указанной цели, а новые задачи определяют 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ПРИНЦИПОВ В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ БЫТИЯ

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В статье дается ретроспективный анализ аксиоматики общественных отношений, включающих в себя «собственность 

(присвоение), т. е., по сути, отношение собственников и несобственников к объектам собственности), а также отношение 
обмена и распределения».

Показано, что при таком понимании общественных отношений в конкретных моделях общественно-экономической 
формации, используется своя аксиоматика, которая обеспечивает стабилизацию отношений между обществом и его 
предприимчивой частью в фактически меняющихся условиях хозяйствования и исходит из нее.

Сущностью таких вариантов аксиоматики является то, что они определяют только отношение субъектов 
общественных отношений к самим общественных отношениям, в рамках которых обязанности всегда абсолютны, 
права всегда относительны, при фактическом отсутствии ответственности, которая власть имущие во все времена 
с удовольствием брали на себя, но при этом, как правило, ни за что не отвечали.

Отмечено, что в рамках стабилизирующих совокупностей аксиом бремя выхода из кризисной ситуации ложится, как 
это принято, на плечи большинства людей, за счет которых происходит обогащение его предприимчивой части. 

Ключевые слова: аксиоматика; общество; духовные и моральные принципы; стабильные экономические условия; 
кризис; меняющаяся среда хозяйствования.

PROSPECTS OF FAMOUS SPIRITUAL AND MORAL PRINCIPLES CHANGING 
CONDITIONS OF BEING

DOMAKOV V. V.,
MATVEEV A. V.

ABSTRACT
The article presents retrospective analysis of the axioms of public relations, including «property (appropriation), or, in fact, the 

relation-owners and non-owners of the property objects), as well as the relations of exchange and distribution.» 
The article claims that such point of view on social relations in specific models of socio-economic system uses specific 

axiomatic that provides stabilization of relations between society and enterprising part of it in changing economic conditions, and 
comes out of it.

The essence of such options of axiomatic lies in fact, that these options determine only the ratio of subjects of public relations 
to the very social relations, where the duties are always absolute, rights are always relative. The responsibility is always nominal, as 
authorities are ready to take responsibility with pleasure, but in fact, they are responsible for nothing.

It is noted that in the framework of stabilizing sets of axioms the main burden of overcoming the crisis traditionally falls on 
most of people, due to which the enterprising part of the society is enriching.

Keywords: аxiomatic; public relations; spiritual and moral principles; stable economic conditions crisis; changing economic 
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необходимость разработки новых методов их реше-
ния …

Аналогичные проблемы постоянно возникали 
и возникают в рамках мирового рынка и мировой 
системы капиталистического хозяйства. Здесь каж-
дый товар, обладающий свойством потребитель-
ной стоимости и свойством стоимости, являлся 
результатом труда большого количества наемных 
работников, однако результаты производства при-
сваивала себе предприимчивая часть общества – 
капиталисты. Возникающее противоречие между 
общественным характером производства и капита-
листическим способом присвоения его результатов 
становилось основным противоречием капиталисти-
ческой модели общественно-экономической форма-
ции. Пути выхода из такого кризисного состояния 
европейского общества, начиная с первой половины 
XIX в., искала вся общественно-политическая мысль 
континента. К этому времени были выработаны на 
основе используемых общественных принципов 
«социального равенства» и «социальной справед-
ливости» различные способы переустройства капи-
талистического общества, в основе которых лежало 
принятое в нем представление о собственности, раз-
делившие тогдашние умы на несколько течений [15]. 
По своим предложениям, по рекомендуемым спосо-
бам они разделялись [4; 27, С. 14-15]:

 – на социалистов-утопистов и сторонников 
Л. Фейербаха (1804-1872 гг.), которые рассма-
тривали общество за вычетом его предпри-
имчивой части и считали, что «социальное 
равенство» и «социальная справедливость» 
могут быть достигнуты через распростране-
ние в  таком обществе добродетели, мораль-
ные усилия или через овладение людьми гума-
нистическими идеалами;

 – последователей графа К. А. де Рувуа, извест-
ного под именем Сен-Симон (1760-1825 гг.), 
и сторонников оформившегося в  30-х годах 
XIX в. направления позитивизма, которые 
рассматривали общество за вычетом его 
предприимчивой части и обосновывали 
идеи достижения «социального равенства» 
и «социальной справедливости» на путях 
постепенного экономического, научного и 
технического прогресса;

 – анархистов, сторонников концепций 
П. Ж. Прудона (1809-1865 гг.) и М. А. Баку-
нина (1814-1876 гг.), которые рассматривали 
общество за вычетом его предприимчивой 
части и предлагали уничтожение эксплуата-
ции и достижение «социального равенства» 
и «социальной справедливости» путем лик-
видации обеспечивающего интересы капита-
листов буржуазного государства – основного 
угнетателя народа;

 – социал-демократов реформистов, привер-
женцев идей Ф. Лассаля (1825-1864 гг.), кото-
рые рассматривали общество за вычетом 
его предприимчивой части и полагали воз-

можным создание общества «социального 
равенства» и «социальной справедливости» 
посредством экономических и политических 
реформ, путем завоевания пролетариатом 
всеобщего избирательного права и мирного, 
парламентского перехода государственной 
власти под контроль пролетариев;

 – радикальных социал-демократов сторон-
ников идей К. Маркса (1818-1883 гг.) и 
Ф. Энгельса (1820-1895 гг.), полагавших воз-
можным создание общества «социального 
равенства» и «социальной справедливости» 
в форме общества пролетарского социализма 
(коммунизма) путем пролетарской револю-
ции, которая должна была уничтожить пред-
приимчивую часть, эксплуатирующую обще-
ство, и завоевать государственную власть 
пролетариатом и его союзниками.

В последующем по мере становления сло-
жившейся цивилизации введенное Аристотелем 
мировоззренческое различие между экономикой и 
хрематистикой было незаметно утрачено, и искус-
ство наживать богатство и делать деньги предпри-
имчивыми людьми стали называть «экономикой» 
[14, 15].

Как показала история, разработанная основопо-
ложниками марксизма без исследования интересов 
и возможностей новой предприимчивой части этого 
общества политико-правовая идеология была реа-
лизована в России в 1917 г., но как показала та же 
история себя, увы, не оправдала.

Именно поэтому, сегодня в руководящих доку-
ментах Минобрнауки РФ отмечается, что результаты 
исследования этих проблем «имеют особое значение 
в условиях кризиса современного российского обще-
ства, мучительно ищущего свою социокультурную 
идентичность, стремящегося создать эффективную 
систему социальной организации». При такой поста-
новке прошлый опыт становится особенно ценным, 
незаменимым, если конкретизировать условия бытия, 
в которых этот опыт формировался, а также учесть то, 
что условия хозяйствования в РФ постоянно меня-
ются при наличии неменяющейся аксиоматики обще-
ственных отношений [15], под которыми К. Маркс 
«собственность (присвоение), т. е., по сути, отношение 
собственников и несобственников к объектам соб-
ственности), а также отношение обмена и распределе-
ния» [21, С. 8].

Исследование неменяющейся аксиоматики обще-
ственных отношений имеет смысл связать со ста-
бильными моделями общественно-экономической 
формации.

В основе обеспечения жизнедеятельности перво-
бытного общества и обеспечения жизнедеятельности 
в классовых обществах через обогащение их пред-
приимчивой части всегда лежали специфические 
духовно-нравственные принципы, под которыми 
понимались «научные или нравственные начала, 
основания, правила, основы, от которых не отсту-
пают» [9, С. 351] или «исходные положения, осново-
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полагающие идеи, от которых нельзя отступить» [6, 
С. 588]. Они всегда являлись производной духов-
но-нравственного развития людей применительно 
к существовавшим условиям бытия и объединялись 
в некоторые совокупности или множества, отража-
ющие в стабильной первобытнообщинной модели 
интересы семьи, рода, племени, а в рамках стабиль-
ных классовых моделей – интересы и потребности 
предприимчивой части общества и закономерно-
сти развития социума, и по этой причине являлись 
такими объектами, свойства которых не рассматри-
вались во взаимодействии, а сводились без остатка 
только к  свойствам составляющих их элементов, 
являлись их простой суммой.

К указанным определениям понятия «духовно- 
нравственный принцип», на мой взгляд, следует 
добавить еще и фразу: «на данном интервале вре-
мени», поскольку на ином интервале времени 
с иными условиями бытия духовно-нравственные 
принципы могут меняться, однако и на этом новом 
интервале времени от них по-прежнему нельзя 
отступать, подтверждая тем самым новый уровень 
принципиальности лиц, которые отказались от ста-
рых принципов и стали следовать новым.

Духовно-нравственные принципы вводятся 
в семье, роде, племени сообществом людей, а в клас-
совых обществах специально насаждаются их пред-
приимчивой частью через посредство государства, 
которое и придает им общее для всех в простран-
стве, во времени и по кругу лиц правовое значение, 
при этом сами они приобретают статус принципов 
права, которые сегодня закрепляются в  статьях 
нормативно-правовых актов. Именно в таком виде 
духовно-нравственные принципы всегда опреде-
ляли начала (аксиоматику) всей совокупности соз-
даваемых в  социуме стабильных общественных 
отношений, включающих в себя, как было отмечено, 
собственность как отношение собственников и 
несобственников к объектам собственности, а также 
отношения обмена и распределения [21, С. 8]. По 
своей сути, они определяли только отношение субъ-
ектов общественных отношений к самим обществен-
ных отношениям, в рамках которых обязанности 
всегда были абсолютны, права всегда относительны, 
при фактическом отсутствии ответственности, кото-
рая власть имущие во все времена с удовольствием 
брали на себя, но при этом, как правило, ни за что 
не отвечали.

Применительно к  построению любой науки 
основные исходные положения, начала впервые 
отчетливо были представлены Аристотелем, кото-
рый отмечал, что при доказательстве того или 
иного утверждения мы всегда опираемся на ранее 
установленные факты. В. И. Ленин по этому поводу 
замечал: «Практическая деятельность человека мил-
лиарды раз должна была приводить сознание чело-
века к повторению разных логических фигур, дабы 
эти фигуры могли получить значение аксиом» [13, С. 
172]. Поэтому те положения, с которых начинается 
построение любой науки, не могут быть логически 

доказаны – они применяются без доказательств и 
называются аксиомами. Отсюда следует, что в общем 
случае аксиома – это и есть основное исходное поло-
жение, начало, которое принимаются на веру без 
доказательства и в социуме выступает в роли духов-
но-нравственного принципа.

Суждения Аристотеля об аксиомах легли 
в основу знаменитого труда великого математика 
Древней Греции Евклида (около 325 г. до н.э.-до 
265 г.до н.э.) – «Начала» (около 300 г. до н.э.). В нем 
было представлено сравнительно небольшое число 
аксиом геометрии, из которых были выведены почти 
все известные в то время теоремы. Однако следует 
отметить, что в результате более поздних исследова-
ний выяснилось, что аксиоматика Евклида не полна 
– некоторые аксиомы, необходимые для построения 
геометрии, он так и не сформулировал.

В XIX в. аксиомы любой математической теории 
стали рассматриваться как «выражения свойств ее 
естественной интерпретации (например, аксиомы 
геометрии как выражение некоторых свойств про-
странства), в  непосредственной связи, с  которой 
рассматривалась сама теория». Согласно концепции 
Д. Гильберта, аксиомы – это неявные определения 
основных свойств математической теории, а потому 
ее интерпретацией могла служить любая совокуп-
ность объектов, свойства которых удовлетворяли 
рассматриваемой системе аксиом» [23, С. 25]. Наряду 
с аксиомами Д. Гильберт выделял так называемые 
«основные понятия», определение которых не дается, 
а их свойства выражаются в аксиомах. Отсюда сле-
дует, что основные понятия как бы определяются 
аксиомами. При этом для построения той же геоме-
трии могли быть использованы различные совокуп-
ности аксиом, важно лишь было, чтобы полученные 
из них различными способами выводы были одина-
ковыми.

Блестящим подтверждением этому послу-
жила геометрия Н.И. Лобачевского – Ф. Бойаи – 
К. Ф. Гаусса, отличная от геометрии Евклида, 
в которой 5-й постулат (аксиома) Евклида, утвержда-
ющий, что «параллельные прямые не пересекаются», 
был заменен ими практически в одно и то же время 
на противоположное утверждение.

Отсюда следует, что использование различных 
совокупностей духовно-нравственных принципов 
может привести к различным концепциям развития 
общества.

Исторический опыт показал, что поиски и 
использование таких совокупностей духовно-нрав-
ственных принципов для обеспечения жизне-
деятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части велись с самых древних вре-
мен, а их модификации в полной мере определяли 
те условия, в которых и была возможна реализация 
правления, направленного на поддержание именно 
стабильных общественных отношений и исходящих 
из факта их стабильности.

Так, одна из первых совокупностей духовно- 
нравственных принципов Вавилона восходит 
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к  шестому правителю Ассирийского царства 
Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), создавшего 
«специальную организованность» общества со 
сверхцентрализованным аппаратом царской власти, 
включая и армию. Имевшая тогда место неспра-
ведливость между разными по физической силе и 
общественному положению людьми была уравно-
вешена им соответствующими для того времени 
духовно-нравственными принципами, которые были 
зафиксированы им не в статьях закона, от которых 
несмотря на наказание можно было отступить,  
а в преамбуле к «Своду законов» Хаммурапи. В тех 
условиях бытия они определяли следующие исход-
ные начала [26, С. 25]:

 – чтобы сильный не обижал слабого;
 – чтобы сироте и вдове оказывалась справедли-

вость;
 – чтобы притесненному оказывалась справед-

ливость.
Здесь первый духовно-нравственный принцип, 

гласящий: «чтобы сильный не обижал слабого», 
выступал в  роли требования, от которого нельзя 
было отступить, а в  двух других использовалось 
такое понятие как «справедливость», которой не 
давалось специального толкования, но неопреде-
ленные свойства которой неявно выражались в этих 
духовно-нравственных аксиомах и понимались 
всеми одинаково. Все три духовно-нравственных 
принципа в  полной мере обеспечивали стабиль-
ность правления в эпоху Хаммурапи и исходили из 
этой стабильности, а потому условия для замкнутого 
управления здесь полностью отсутствовали. Это 
означало, что речь здесь шла именно о правлении, 
которое имело содержание разомкнутого программ-
ного регулирования, а по форме представляло собой 
царскую власть.

Живший в Китае в 550-479 г.г. до н.э. великий 
Конфуций, ввел духовно-нравственные принципы 
«жэнь» и «и», объединившие духовные, нравствен-
ные, этические, социальные и правовые начала, 
обеспечивающие стабильные взаимоотношения 
среди людей. Назначение принципа «жэнь» он 
определял формулой: «чего не желаешь себе, того 
не делай людям» [22], а в принципе «и» также, как 
и Хаммурапи выделял справедливость, которая 
не имела специального толкования, но ее неопре-
деленные свойства понимались всеми одинаково. 
Эти два духовно-нравственных принципа в полной 
мере обеспечивали стабильность правления в Китае 
в эпоху Конфуция и исходили из этой стабильности, 
а потому условия для замкнутого управления здесь 
полностью отсутствовали. Это означало, что речь 
здесь могла идти лишь о правлении, которое имело 
содержание разомкнутого программного регулиро-
вания, а по форме представляло собой власть.

В социально-экономических доктринах Древ-
ней Греции, которая представляла собой рабовла-
дельческую республику с  различными степенями 
демократизма, выделялись в связи с этим два духов-
но-нравственных принципа [26, С. 32-33]:

 – справедливость;
 – равенство как равная мера свободы для рав-

ных из среды рабовладельцев.
И здесь понятию «справедливость» не давалось 

специального толкования, но ее неопределенные 
свойства понимались всеми рабовладельцами оди-
наково, при этом духовно-нравственный принцип 
равенства выступал как своего рода характеристика 
духовно-нравственного принципа справедливости 
в рабовладельческой среде. Представление о равен-
стве было детально рассмотрено пифагорейцами 
(VI-V в. до н.э.). «Определив справедливость как 
воздание равным за равное, пифагорейцы обратили 
внимание на связь равенства и меры и трактовали 
надлежащую меру как известную, числовую по своей 
природе пропорцию, то есть как некое приравни-
вание, словом равенство». В.С. Нерсесянц отмечал 
[17], что «равенство в его наиболее абстрактном, 
«чистом» и безразличном ко всякого рода различиям 
объектов (кроме самой их измеряемости) стало сфе-
рой именно математики ... В социально-экономиче-
ской сфере того времени математическое равенство 
конкретизировалось в виде духовно-нравственного 
принципа равенства как равной меры свободы» для 
равных рабовладельцев, а справедливость во всех 
ее проявлениях включала в  себя в  этом случае и 
момент равенства. Иными словами, когда к явлению 
того времени прилагался масштаб справедливости 
и равенства, то это и означало духовно-нравствен-
ный подход в рабовладельческом обществе. Эти два 
духовно-нравственных принципа в  полной мере 
обеспечивали стабильность правления в Древней 
Греции и исходили из этой стабильности, а потому 
условия замкнутого управления и здесь полностью 
отсутствовали. Это означало, что и в этом случае 
речь шла именно о правлении, которое имело содер-
жание разомкнутого программного регулирования, 
а по форме представляло собой власть рабовладель-
цев.

Аналогичные представления, но только о духов-
но-нравственном принципе справедливости для 
неравных – рабовладельцев и рабов были увязаны 
Аристотелем с законом и легли в основу предложен-
ного им деления «справедливости на уравнивающую 
и распределяющую». Заменив «справедливость» при-
менительно к неравным на «политическую справед-
ливость», он полагал, что она связана с «порядком, 
установленным в политической организации, т. е. 
государстве», что она «создается законом и имеет 
место лишь среди людей, по своей природе могущих 
жить в законе, а таковые суть те, у которых суще-
ствует равенство во властвовании и подчинении» 
[12, С. 90-91].

На практике описанные основополагающие 
духовно-нравственные принципы справедливости 
и равенства как равной меры свободы для равных 
– рабовладельцев, а также духовно-нравственный 
принцип политической справедливости для нерав-
ных – рабовладельцев и рабов в рамках установлен-
ных законов имели существенное ограничение: при 
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их использовании высшим правом считалось право 
государства, которое обеспечивало интересы рабов-
ладельцев, поддерживало жизнедеятельность боль-
шинства на уровне, достаточном для извлечения из 
него прибыли, и стабилизировало такую ситуацию, 
то есть, по сути, всегда обеспечивались интересы 
сильного [26, С. 65].

Перечисленные духовно-нравственные прин-
ципа в  полной мере обеспечивали стабильность 
правления в  Древней Греции и исходили из этой 
стабильности, а потому условия для замкнутого 
управления и здесь полностью отсутствовали. Это 
означало, что используемое правление имело содер-
жание разомкнутого программного регулирования,  
а по форме представляло собой царскую власть.

В раннефеодальный период у древних славян 
на Руси основной духовно-нравственный принцип 
равенства был сформулирован в дошедших до нас 
источниках славянской Новгородской республики, 
которая представляла собой централизованную 
«специальную организованность» общества – госу-
дарство, властвующее над провинциями («концами») 
через назначаемых центром и наделенных значи-
тельной самостоятельностью должностных лиц, а 
также через выборную администрацию [26, С. 53]. 
Здесь духовно-нравственный принцип равенства как 
«равной меры свободы для равных» был классически 
подменен совершенно другим духовно-нравствен-
ным принципом – принципом равноправия, который 
выражался только в равном участии всех свободных, 
но, увы, неравных жителей главного города в верхов-
ном органе власти – вече, решения которого счита-
лись правомочными при единогласном их принятии 
и участии всех социальных групп населения [26, С. 
54.]. Полагалось, что такие решения, принятые на 
основе общего духовно-нравственного принципа 
равноправия, не могли быть в принципе несправед-
ливыми [11]. Духовно-нравственный принцип рав-
ноправия в полной мере обеспечивал стабильность 
правления в Новгородской республике и исходил из 
этой стабильности, а потому условия для замкнутого 
управления и здесь полностью отсутствовали. Это 
означало, что используемое здесь правление имело 
содержание разомкнутого программного регулиро-
вания, а по форме представляло собой власть.

Как показывают исследования В. И. Сергие-
вича [24], вече существовало во всех княжествах 
домонгольской Руси, а значит духовно-нравствен-
ный принцип равноправия, и как следствие из него 
– духовно-нравственный принцип справедливости 
так же являлись определяющими для древних сла-
вян и обеспечивали правление с содержанием в виде 
разомкнутого программного регулирования, и фор-
мой в виде княжеской власти.

Духовно-нравственные принципы справедливо-
сти, равенства как равной меры свободы для равных, 
затем равноправия – для неравных дополнялись и 
уточнялись по мере развития общества.

Применительно к этапу мануфактурной стадии 
общественного развития общества следует упомя-

нуть Ш. Л. Монтескье, который ввел и увязал духов-
но-нравственные принципы свободы и законности, 
заключавшиеся «не в том, чтобы делать с властью 
или в государстве то, что хочется, а свобода есть 
право делать все, что дозволено законами» [16].

Развивая эти идеи применительно к  периоду 
французской буржуазной революции английский 
политический деятель, «пророк консерватизма» Э. 
Берк конкретизировал указанную выше совокуп-
ность духовно-нравственных принципов в следую-
щей форме [5]:

 – люди, преследующие цели равенства инди-
видов, и люди, стремящиеся к свободе, абсо-
лютно разные по своим целям и жизненным 
интересам;

 – главное предназначение свободы – это созда-
ние, сохранение и защита частной или семей-
ной собственности, а также необходимых для 
жизни человека духовных основ: убеждений, 
привычек, культурных традиций и принци-
пов, верований [15];

 – главной целью людей, стремящихся к равен-
ству, является перераспределение уже создан-
ного и уравнивание «доли» каждого в матери-
альной и духовной сферах;

 – социально-экономические действия, направ-
ленные на стирание естественного, идущего 
от природы неравенства людей в их задатках, 
умственных и физических способностях, при-
водит к ущемлению интересов людей.

Приведенные духовно-нравственные принципы 
в полной мере обеспечивали стабильность правле-
ния в период французской буржуазной революции 
и исходили из нее, а потому условия для замкнутого 
управления здесь также полностью отсутствовали. 
Это означало, что и здесь речь шла именно о прав-
лении, которое имело содержание разомкнутого 
программного регулирования, а по форме также 
представляло собой власть.

Анализ таких духовно-нравственных принци-
пов как справедливость, равенство и равноправие, 
выступающего в качестве альтернативы равенству, 
свобода, законность показывает, что их практиче-
ская реализация всегда была связана с обеспечением 
стабилизации общественных отношений, исходила 
из факта их стабильности и определялась с  трех 
позиций:

 – нашего отношения к  социально-экономи-
ческой сфере, которое могло быть описано 
формулой: «нельзя злоупотреблять возмож-
ностями социально-экономической сферы»;

 – нашего отношения к человеку в социально-э-
кономической сфере, которое определялось 
формулой: «чего не желаешь себе, того не 
делай людям» [20];

 – нашей позиции в  конкретных конфликтах, 
спорах и делах в рамках социально-экономи-
ческой сферы и т. д.

При таком подходе априори не требовалось уста-
новления характера взаимосвязи и взаимодействия 
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элементов в совокупностях духовно-нравственных 
принципов, выявления в них противоречий, а все 
усилия направлялись только на их классифика-
цию и стремление сделать эту совокупность удоб-
ной для обеспечения интересов предприимчивой 
части общества и наглядной и простой для пони-
мания социумом. В  результате при сложившемся 
к настоящему времени порядке правления, обеспе-
чивающем стабилизацию в обществе, совокупность 
духовно-нравственных принципов в итоге включила 
в себя:

 – принцип социальной свободы, который обе-
спечивается «предоставлением членам обще-
ства максимальной свободы в  выборе форм 
трудовой деятельности, профессии, места 
жительства, возможностью пользоваться 
различными социальными услугами государ-
ства и частных лиц, возможностью свободно 
распоряжаться своими трудовыми доходами, 
участвовать в распределении общих социаль-
ных благ, иметь право на свою долю совокупно 
произведенного продукта, быть защищенным 
от безработицы и других социальных кон-
фликтов»;

 – принцип социальной справедливости, кото-
рый «обеспечивается соответствием между 
практической ролью индивидов в  жизни 
общества и их социальным положением, 
между их правами и обязанностями, между 
трудом и вознаграждением, преступлением 
и наказанием, заслугами человека и их обще-
ственным признанием» [7; 20];

 – принцип демократизма, который реализуется 
«в нормах, регулирующих порядок организа-
ции и деятельности органов государственной 
власти, определяющих правовое положение 
человека, характер его взаимоотношений 
с государством»;

 – принцип гуманизма, «закрепляющий и реально 
гарантирующий естественные и неотъемлемые 
права и свободы каждого человека: право на 
жизнь, здоровье, личную свободу и безопас-
ность, право на охрану своей чести и репута-
ции, защиту от любого произвольного вмеша-
тельства в сферу личной жизни и другие» [14];

 – принцип равноправия, «провозглашающий 
равенство всех граждан перед законом, их 
равное право на защиту закона независимо от 
национального или социального происхож-
дения, языка, пола, политических или иных 
убеждений, религии, места жительства, иму-
щественного положения или иных обстоя-
тельств» [14];

 – принцип единства прав и обязанностей, кото-
рый «выражается в органической связи и вза-
имообусловленности прав и обязанностей 
участников общественных отношений: госу-
дарства в  целом, его органов, должностных 
лиц, граждан и различных объединений»;

 – принцип ответственности за вину, в  соот-

ветствии с которым «ответственность может 
быть возложена на человека лишь в том слу-
чае, если он был виновен в нарушении» уста-
новленных требований;

 – принцип законности, выражающийся «в тре-
бовании строгого и полного осуществле-
ния предписаний установленных правил 
всеми субъектами социально-экономической 
сферы» [8].

Не трудно заметить, что все эти духовно-нрав-
ственные принципы по факту действительно 
определяют только отношение человека к социаль-
но-экономической сфере и к самому процессу правле-
ния. Приведенные духовно-нравственные принципы 
в полной мере обеспечивают стабильность правле-
ния в наше время и исходят из этой стабильности, а 
потому условия для замкнутого управления и здесь 
полностью отсутствуют. Это означает, что и здесь речь 
идет именно о правлении, которое имеет содержание 
разомкнутого программного регулирования, а по 
форме представляет собой власть.

Сравнивая отдельные духовно-нравственные 
принципы на различных этапах общественного раз-
вития, обеспечивающих стабильность в обществе, 
можно заметить определенную модификацию их 
содержания.

Возьмем, к  примеру, духовно-нравственный 
принцип равенства, который еще в древности пифаго-
рейцы определяли как «равную меру свободы», озна-
чающую, что равные граждане – рабовладельцы были 
одинаково свободны во всем. В условиях неравенства 
применительно к рабовладельцам и рабам Аристо-
тель уже ограничивает равную меру свободы рамками 
закона и рассматривает равенство во властвовании 
рабовладельцев и подчинении рабов. Другой фор-
мой модификации духовно-нравственного принципа 
равенства, например, у древних славян, было введе-
ние принципа равноправия, обеспечивающего только 
равное участие всех свободных жителей главного 
города в верховном органе власти – вече, решения 
которого считались правомочными при единоглас-
ном их принятии и участии всех социальных групп 
населения. Окончательный итог в отношении духов-
но-нравственного принципа равенства для неравно-
правного общества, состоявшего из капиталистов и 
рабочих, подвел английский политический деятель Э. 
Берк, который отмечал, что главной целью неравных, 
но стремящихся к равенству людей, является пере-
распределение уже созданного и уравнивание доли 
каждого в материальной и духовной сферах. Видимо, 
по этой причине применительно к нашему времени 
издревле известный духовно-нравственный принцип 
равенства был заменен на духовно-нравственный 
принцип равноправия, «провозглашающего равен-
ство всех граждан перед законом, их равное право 
на защиту закона независимо от национального 
или социального происхождения [14], языка, пола, 
политических или иных убеждений, религии, места 
жительства, имущественного положения или иных 
обстоятельств» [1; 2; 18; 25].
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Другим примером может стать духовно-нрав-
ственный принцип свободы, который еще в эпоху 
мануфактурной стадии общественного развития 
Ш. Л. Монтескье определил как «право делать все, что 
дозволено законами», которые во все времена обеспе-
чивали интересы предприимчивой части общества. 
Подтверждением этому может служить известное 
высказывание Б. Муссолини, который утверждал: 
«Все для своих, закон – для врагов». В наше время 
духовно-нравственный принцип свободы был 
заменен духовно-нравственным принципом «соци-
альной свободы», который ныне обеспечивает «пре-
доставление членам общества максимальной свободы 
в выборе форм трудовой деятельности, профессии, 
места жительства, возможности пользоваться различ-
ными социальными услугами государства и частных 
лиц, дает возможность свободно распоряжаться сво-
ими трудовыми доходами, участвовать в распреде-
лении общих социальных благ, иметь право на свою 
долю совокупно произведенного продукта, быть 
защищенным от безработицы и других социальных 
конфликтов». Совершенно очевидно, что предостав-
ление максимальной (считай: максимально равной) 
свободы в условиях неравенства будет способствовать 
только углублению всех противоречий в социально-э-
кономической сфере [15].

В условиях принятой за основу стабильной 
направленности социально-экономической сферы 
вопросы взаимодействия духовно-нравственных 
принципов как таковые не ставились вообще, а вни- 
мание уделялось только их взаимозаменяемости, 
которую называли «взаимосвязанностью» [28, С. 
218]. Так, например, возвращаясь к  социально-э-
кономическим доктринам Древней Греции, можно 
заметить, что введенные тогда духовно-нравствен-
ные принципы свободы и законности как бы под-
разумевали одновременное присутствие принципов 
равенства и справедливости. Опираясь на мнение 
Аристотеля [3, С. 83], который отмечал, что принцип 
справедливости тесно связан с принципом равенства 
людей – рабовладельцев, так как справедливость 
выступает как равное, а несправедливость – как 
неравное отношение к равным людям, было сделано 
обобщение, связанное с их тесной «взаимосвязанно-
стью» между собой. Полагали, что, например, если 
действует духовно-нравственный принцип социаль-
ной справедливости, то устанавливаются и гуманные 
отношения между людьми, и, наоборот, реализация 
духовно-нравственного принципа гуманизма озна-
чает в то же время установление и справедливых 
общественных отношений [28, С. 218].

Взаимозаменяемость духовно-нравственных 
принципов в связи с их указанной «взаимосвязан-
ностью» часто и весьма активно использовалась и 
в наше время во многих программах избирательных 
объединений кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы. Так, например, в платформе избиратель-
ного объединения «Памфлова-Гуров-Лысенко», 
представлявшего в  свое время Республиканскую 
партию РФ, выделялись следующие принципы-ло-

зунги [19, С. 3]:
 – «достаток, личная безопасность, равенство 

всех перед законом, уверенность в  будущем 
– вот те основные ценности, которые должны 
объединять всех россиян [14];

 – реформы должны проводиться для человека, 
а не для закрепления господствующего поло-
жения новой номенклатуры;

 – демократия несовместима с  всевластием 
чиновников и с разгулом преступности;

 – у власти должны быть профессионалы с чис-
тыми руками;

 – власть – это не только возможность действо-
вать, но и личная ответственность за содеян-
ное;

 – критика, так же, как и оппозиция, должны 
быть конструктивными».

Они так же, с одной стороны, определяли усло-
вия для существования стабильной социально-эко-
номической сферы, а, с другой стороны, исходили 
из этой ее стабильной направленности, что позво-
ляло использовать лишь отдельные духовно- 
нравственные принципы, которые автоматически 
подразумевали выполнение и других, не названных 
в такого рода программных документах. Как видно, 
здесь выделение из совокупности отдельных духовно- 
нравственных принципов в  угоду сиюминутным 
интересам, в частности избирательной кампании, 
становилось возможным в связи с их взаимозаменя-
емостью, которая вытекала из их «тесной взаимос-
вязанности друг с другом», характерной только для 
предполагаемых условий стабильной направленно-
сти социально-экономической сферы, когда акцент 
на одном определяющем для данного момента духов-
но-нравственном принципе автоматически создавал 
условия для действия других, которые на данный 
момент не были актуальны, а потому и не упомина-
лись.

Указанная взаимозаменяемость духовно-нрав-
ственных принципов, исходящая из их «взаимос-
вязанности» принципиально отличается от их 
взаимодействия, которое, собственно, и определяет 
свойство эмерджентности.

Становится понятным, что рассмотренные 
совокупности духовно-нравственных принципов, 
обеспечивающие стабилизацию общественных отно-
шений и исходящие из нее, не имеют перспективы 
в меняющихся условиях бытия.

Таким образом, на каждом историческом 
этапе находящаяся у власти предприимчивая часть 
общества формировала с  помощью «специальной 
организованности» общества свои совокупности 
духовно-нравственных принципов, обеспечивающие 
стабильность ее правления, которое имело содержа-
ние разомкнутого программного регулирования, а по 
форме представляло собой различные типы власти, 
и исходила из факта их стабильности, а потому такая 
аксиоматика в принципе не могла использоваться 
для реализации замкнутого управления социально- 
экономической сферой.

 перспективы использования известных 
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УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ

К настоящему времени отдельные российские 
ученые обосновывают весьма схожие выводы о 
том, что состояние таких отраслей познания, как 
философия, социология, экономика (теоретическая 
экономия или политическая экономия) находятся 
в тяжелом кризисе, имея, прежде всего, в виду отсут-
ствие ясных отраслевых теорий [1, 2, 3]. 

Но, там где нет ясных теорий в отдельных отрас-
лях знаний, там, с одной стороны, весьма сложно, 
если невозможно, найти ответов на вопросы на 
стыке наук для исследования такого сложного соци-
ального организма, как государство. 

С другой стороны, на науку отрицательно влияет 
кризисное состояние экономик как отдельных госу-
дарств, так и мировой системы в целом. Не обошло 
это и Россию, где управляющая элита общества при-
ступила к грандиозной реформе официальных ака-
демических институтов. В такой ситуации не может 
не доминировать тенденция «Каждый сам за себя» 
среди многообразных дефиниций людей от отдель-
ных граждан, включая представителей науки, до тех 
или иных групп или объединений людей по тем или 

иным национальным, конфессиональным, профес-
сиональным и иным признакам.

Косвенно такое развитие событий было отражено 
в критике К. Хюбнером взглядов К. Поппера [3]. 

На сегодняшний день мир постепенно скатыва-
ется в состояние хаоса, характеризуемого как «пир 
во время чумы», что не может устраивать ни пирую-
щих, ни наблюдающих. 

Одну из причин неудовлетворительного состо-
яния науки профессор И. А. Гобозов усматривает 
в отсутствии дискуссий в научном сообществе [4]. 
И это представляется весьма точным диагнозом 
«болезни», которая усугубляется состоянием самой 
науки. Действительно, дискуссия возможна только 
при наличии обнародования взаимоисключающих 
оценок на те, или иные положения самих наук. Но 
обнародование взглядов, противоречащих приня-
тым в науке положениям в современных средствах 
информации, подконтрольных редакциям научных 
журналов, весьма сложно, несмотря на объявления 
редакциями режима благоприятствования дискус-
сионным статьям и приверженности демократии, 
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терпимости и гласности. В результате, информация 
о противоречиях в той или иной отрасли знания 
до научного сообщества доходит весьма запоздало, 
сопровождаясь подавлением элитами научного сооб-
щества своих инакомыслящих собратьев по разуму 
весьма изощренными способами материального 
порядка от дачи несостоятельных рецензий и недо-
пущения публикаций до сожжения на кострах носи-
телей нового знания. 

При такой ситуации, успехи отдельных граж-
дан и социальных групп как в области бизнеса (рост 
количества миллиардеров), так и в гуще социальной 
жизни государств, выглядят не более чем ловлей 
рыбы в мутной воде. 

Поскольку легко прогнозируемый результат 
не устраивает большинство научного сообщества, 
включая противоборствующие стороны, постольку 
вскрытие причин, мешающих поступательному раз-
витию наук и общества, представляется актуальным.

Специфика объектов научного познания заве-
домо предопределяет разную сущность причин 
отставания той или иной отрасли добычи знания. 
Однако любое отставание в отдельной отрасли зна-
ния несопоставимо по масштабам влияния сово-
купного кризиса наук на развитие человеческого 
сообщества в  лице государства, как надорганиз-
менной экологической системы, соседствующей на 
планете Земля с  другими подобными системами. 
Стало быть, воспринимая кризис науки как явле-
ние системное в купе с кризисом всего человече-
ского сообщества, средства для преодоления этого 
кризиса, как представляется, наиболее рационально 
отыскивать, расширив поле исследований до пересе-
чения отдельных отраслей знания. 

В фокусе этих пересечений оказывается государ-
ство, как надорганизменная экологическая система, 
важными сторонами которой, как человеческого 
сообщества, является создание в сообществе при-
бавочного продукта и его распределения. В исто-
рико-философском смысле, наибольший интерес 
в  обозначенном направлении вызывает исследо-
вание общественного строя, возникшего в России 
в 1917 г. и просуществовавшему до 1991 г. как фено-
мену общемировой истории. Действительно, именно 
величина прибавочного продукта и его распреде-
ление, особенно в сельском хозяйстве, определяет 
развитие производительных сил общества, главным 
правом членов которого является право на пищу [5].

При исследовании государства как объекта управ- 
ления и как экологической системы было выявлено, 
что функционирование человеческого сообщества 
с  учетом исследований [6] и положений Сократа, 
Платона и Аристотеля, может быть описано струк-
турными схемами, представленными на рис.1 и  
рис. 2. [7, 8]. 

Из представленных схем следует, что незави-
симо от экономического и политического укладов 
любого государства управление этим государством 
в различных ситуациях не может осуществляться 
без рекомендаций советников управленцев различ-

ного ранга. В древние времена функции советников 
лежали на оракулах (шаманах), позже – на служи-
телях культов, а начиная с эпохи Возрождения – на 
представителях различных наук, экстрасенсах и слу-
жителях религиозных конфессий. 

В соответствии с приведенными схемами, любые 
решения управленцев в любую историческую эпоху 
были тем успешнее, чем более их решения учиты-
вали реальное положение дел. 

В результате, в современных государствах, неза-
висимо от их экономического строя, управляющие 
элиты и их лидеры, из-за отмеченного состояния наук, 
работают в режиме волюнтаризма, т.е. в режиме при-
нятия решений «на авось». Как следствие такое состо-
яние науки управленцам, как отдельных государств 

Рисунок 1 – Блок-схема выработки 
управляющего воздействия

Рисунок 2 – Блок схема государства как 
экологической системы
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в лице их граждан, включая ученых, так и мирового 
сообщества в целом, не позволяет выработать опти-
мальные для современных условий решения. 

Вместе с тем, уже в Древней Греции известный 
философ Сократ обосновал, что худшим из зол 
является заблуждение. Но вряд ли кто будет оспа-
ривать тот факт, что из всех заблуждений худшими 
являются заблуждения в науках, ибо место знания 
в  мировоззрении ученого, как советника управ-
ленца, занимает заблуждение, которое сказывается 
на управленческом решении, принятом по совету 
ученого [7]. Худшим же из научных заблуждений, 
является заблуждение, положенное в основу управ-
ления государственным организмом [8].

Необходимо отметить, что говоря о заблужде-
ниях в науке, имеются в виду только такие из них, 
которые изначально являются добросовестными. 
Т.  е. предполагается, независимо от социальных, 
политических и классовых пристрастий носителей 
научных положений и советников управленцев, что 
лежащие в основе управленческого решения советы 
и рекомендации по управлению государством, дей-
ствительно совпадают с принятыми в науке положе-
ниями, не соответствующими критериям истины. 

Из политической экономии, основанной на клас-
сических работах Смита, Риккардо и развитой Марк-
сом, следует, что смена общественных формаций 
обусловлена объективными причинами. Так, рабов-
ладельческий строй сменился феодальным строем, 
который, в свою очередь, сменился капиталистиче-
ским строем. Суть главной причины – сменяемый 
строй ограничивал развитие производительных сил 
общества из-за присваивания прибавочного продукта 
частными собственниками средств производства. 

Под прибавочным продуктом понимается эко-
номическая категория «прибавочная стоимость», 
созданная в соответствии с трудовой теорией сто-
имости трудом непосредственных работников (кре-
стьян и рабочих) в  виде предметов потребления, 
предназначенных для удовлетворения тех или иных 
потребностей человека. Другими словами, создают 
прибавочную стоимость одни члены подлежащего 
смене общества, а присваивают – другие члены того 
же самого общества. При этом, в  марксистском 
понимании, присвоение прибавочной стоимости 
в рабовладельческом, феодальном и капиталистиче-
ском строе предопределялось частной собственно-
стью на средства производства. 

Здесь необходимо вникнуть в смысл категории 
«частная собственность на средства производства» 
для исключения многозначности трактовок этой 
категории любыми учеными или иными членами 
человеческого сообщества, включая управленцев.

Указанная сложная категория состоит из двух 
частей «частная собственность» и «на средства про-
изводства». Как понимается, в соответствии со здра-
вым смыслом, именно первая часть имеет смысловую 
нагрузку относительно любого собственника какой-
либо собственности той или иной формы. В нашем 
случае, для определения смысла рассуждений для 

любого читателя необходимо условиться, что такие 
рассуждения не могут выходить за пределы общепри-
нятых в научном сообществе любого общественного 
строя на тот или иной временной период. Например, 
на период с 1890 г. по настоящее время. Оказывается, 
в этот период под частной собственностью понима-
лось и понимается «Частная Собственность – одна 
из  форм собственности, означающая абсолютное, 
защищенное законом право гражданина или юри-
дического лица на конкретное имущество (землю, 
другое движимое и  недвижимое  имущество)» [9, 
10]. Более того, смысл приведенного определения не 
расходится со смыслом категории «частная собствен-
ность», обозначенном в Римском праве до новой эры.

Вместе с  тем, смысл категории «частная соб-
ственность» связан с неотъемлемой от нее юридиче-
ской категорией, определяющей права собственника 
относительно его частной собственности: «Право-
мочия собственника: – право владения (возможность 
иметь имущество в своем хозяйстве), право пользова-
ния (возможность получать от этого пользу) и право 
распоряжения (возможность определять судьбу вещи: 
продать, сдать в аренду и т.д.). Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону» [11].

Т.о., в соответствии с принятыми в человеческом 
сообществе со времен Древнего Рима и по наши дни, 
под частной собственностью на средства производ-
ства понимается соответствующее экономическое 
общественное отношение. Это отношение предпола-
гает, что некий владелец средств производства имеет, 
в отношении этих средств, право пользования, право 
распоряжения (продать, сдать в аренду, подарить и 
даже просто сдать в утиль), а также совершать любые 
иные действия, не запрещенные законом. Без хотя 
бы одного из приведенных признаков, ни один граж-
данин или юридическое или иное лицо не могут быть 
признаны частным владельцем никакого имущества, 
включая средства производства.

Именно совокупность этих прав частного соб-
ственника средств производства в эпоху рабовладения, 
в эпоху феодализма и в эпоху капитализма предопре-
деляли присвоение этим собственником всей приба-
вочной стоимости (всего прибавочного продукта), 
создаваемой с  помощью этих средств неимущими 
рабами, крестьянами и рабочими при участии неиму-
щих надсмотрщиков, мастеров, начальников произ-
водств и прочего руководящего персонала. Стало быть, 
в указанные эпохи не факт присвоения прибавочной 
стоимости определял частных собственников средств 
производства, а факт частного владения лицами сред-
ствами производства предопределял последующее 
присвоение всей прибавочной собственности. И это 
общественное отношение во все указанные эпохи 
тормозило развитие производительных сил, что, по 
Марксу, явилось главной объективной причиной 
смены общественного экономического строя. 

Вместе с  тем, в  указанные эпохи отдельными 
лицами, группами лиц и даже государствами имело 
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место множество фактов присвоения части при-
бавочной стоимости в количествах, соизмеримых 
с количеством создаваемой прибавочной стоимо-
сти. Но этот факт присвоения не позволяет, в соот-
ветствии с  приведенным определением, отнести 
факты присвоения к  доводу о том, что присваи-
вающие этот продукт лица являются частными 
владельцами средств производства. С  одной сто-
роны, например, Римская империя, как и иные 
государства, присваивали всю прибавочную сто-
имость, создаваемую в  других государствах во 
время тех или иных походов римлян, например, 
под руководством Цезаря. С другой стороны, во все 
времена существовали группы лиц, успешно при-
сваивающих весьма существенную долю создавае-
мого в государстве прибавочного продукта вместе 
со средствами производства. К этим группам отно-
сятся пираты, коллективы членов организован-
ной преступности, многочисленные спекулянты.  
Но участников приведенных примеров невозможно 
отнести к частным собственникам средств произ-
водства по признаку присвоения созданного на этих 
средствах прибавочного продукта. Скорее, такое 
присвоение прибавочного продукта относится 
к нарушению права частной или иной, например, 
государственной, собственности. При этом, присва-
ивающие таким способом прибавочную стоимость 
лица никак не подпадают под категорию частных 
владельцев средств производства и по принятому 
с древних времен определению частной собственно-
сти. Но, в то же время, имеется вполне признанное 
в международном праве определение таких лиц или 
их групп. Все они подпадают под категорию «пре-
ступники», но не как не под категорию «частные вла-
дельцы средств производства», с помощью которых 
создана присвоенная ими прибавочная стоимость.

Изложенные доводы, в  то же время, вовсе не 
исключают исследования вопроса об экономиче-
ских отношениях в СССР в период с 1935 г. по 1985 г., 
вытекающих из отношения тех или иных лиц как 
к средствам производства, так и к прибавочному 
продукту, создаваемому с помощью этих средств. 

Как известно, до начала коллективизации 
(1929 г.) большая часть плодородной земли в СССР 
находилась в бессрочном пользовании крестьянских 
мелких (семейных) хозяйств и частично – в  соб-
ственности государства. С 1935 г. земля по уставу 
сельскохозяйственной артели, принятому на Всесо-
юзном съезде колхозников-ударников, закреплялась 
в бессрочное пользование за колхозами. С этого вре-
мени и по 1991 год такие земли могли отчуждаться 
от колхозов только по решению общего собрания 
колхозников. Например, в 1979 г., под созданную для 
сельскохозяйственных нужд «Союзсельхозхимию» 
земли на территории колхозов выделялись только по 
решению собраний колхозников, а земля в последу-
ющем передавалась «Союзсельхозхимии» Советами 
Министров союзных и автономных республик.

Стало быть, в  СССР одна часть плодородных 
земель находились в  колхозной (коллективной) 

собственности, а другая часть – в государственной 
собственности через форму организации сельскохо-
зяйственных производств в виде совхозов. Подтвер-
ждают это и последовавшие за Перестройкой события. 
Земли, находящиеся в собственности колхозов, были 
разделены не между всеми гражданами СССР, а только 
между колхозниками через паи, сходные с ваучерами 
по раздаче государственного имущества. 

Таким образом, утверждение о том, что плодород-
ная земля в СССР принадлежала государству, не соот-
ветствует действительности.

Тем не менее, до 1953 г. весьма важные основные 
средства производства в  сельском хозяйстве дей-
ствительно принадлежали государству. Речь идет 
о  машинно-тракторных станциях (МТС). После 
смерти Сталина МТС были переданы безвозмездно 
в собственность колхозов в соответствии с предложе-
нием известного советского экономиста Венжера В. Г. 
Однако, после этой передачи, дела в  большинстве 
колхозов не стали изменяться в  лучшую сторону, 
хотя В. Г. Венжер в разгар Перестройки был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени за большие 
заслуги по развитию экономической науки и подго-
товку кадров. 

О состоянии дел в колхозах можно судить по 
тому факту, что к 1980 г. число убыточных колхозов 
составляло 13,7% от общего числа [12].

К этому времени создаваемой в колхозах при-
бавочной стоимости едва хватало для расчетов 
с государством за поставляемую в колхозы технику. 
Недостаточное количество прибавочной стоимости, 
производимой в сельском хозяйстве, подтвержда-
ется тем, что часть зерна СССР закупал для нужд 
государства за рубежом. Поэтому можно утвер-
ждать, что основная часть прибавочной стоимости 
колхозов в  виде пищи для рабочих и служащих, 
включая работников науки, и сырья для перера-
батывающей промышленности в основном (более 
95%) потреблялась советским народом, т. е. шла на 
развитие производительных сил всего советского 
государства. Под «на развитие производительных 
сил» здесь понимается направление прибавочного 
продукта сельского хозяйства на содержание самой 
большой в мире армии научных работников СССР, 
преподавателей многочисленных ВУЗов, техникумов 
и школ, работников детских яслей и садов, работни-
ков здравоохранения и временно нетрудоспособных 
(по больничным листам), на развитие системы здра-
воохранения, включая многочисленные больницы, 
дома отдыха, санатории, курорты и профилактории, 
на содержание конструкторских и проектных учреж-
дений, на подготовку кадров для космической и иной 
промышленности, на содержание многочисленной 
армии работников культуры. Правда, часть приба-
вочной продукции в виде пищи, едва ли большей 1% 
от общего количества, шла непосредственно высо-
кооплачиваемым работникам культуры, ученым и 
работникам государственных органов по управле-
нию советским государством. 

Стало быть, не менее 99% главного жизненно 
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необходимого прибавочного продукта, произведен-
ного на не принадлежащей государству колхозной 
земле, тратилось в  СССР не на нужды управлен-
цев вообще, и не на нужды номенклатуры в узком 
понимании этого термина, введенного зарубеж-
ными исследователями. Отсюда в рамках здравого 
смысла и в свете приведенных определений частной 
собственности можно утверждать, что в СССР ни 
плодородная земля, ни произведенная на ней при-
бавочная стоимость не принадлежала и не присва-
ивалась управленцами СССР. Этот факт в период 
с  1935  г. по конец Перестройки, завершившейся 
разрушением советского государства, не позволяет 
назвать номенклатуру частным собственником сель-
скохозяйственных основных средств и прибавочной 
сельскохозяйственной продукции. 

С приведенным выводом фактически совпа-
дает мнение одного из самых остроумных против-
ников советского государства: «Капиталистические 
магнаты ни с кем не поделятся своими богатствами, 
но повседневное осуществление власти они охотно 
уступают профессиональным политикам. Номенкла-
турные чины — сами профессиональные политики 
и, даже когда это тактически нужно, боятся отдать 
крупицу власти своим же подставным лицам. Заве-
дующий сектором ЦК спокойно относится к тому, 
что академик или видный писатель имеет больше 
денег и имущества (выделено автором), чем он сам, 
но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его 
приказа.

В составленной диссидентами в 1970 году так 
называемой «Ленинградской программе» хорошо 
сказано, что в номенклатурных сферах «особый воз-
дух — воздух власти»» [13].

В этой обширной цитате лишь первая фраза не 
соответствует действительности. Капиталистиче-
ские магнаты ни в одной развитой стране капита-
лизма никогда не уступали власти каким-то лицам, 
не владевшим частной собственностью на средства 
производства, в лице неких профессиональных капи-
талистических политиков. Более того, вся политика 
любого капиталистического государства направ-
лена на соблюдение интересов класса капиталистов, 
к которому имеет прямое отношение политическая 
элита. И здесь нет ничего плохого, ибо такое предпо-
лагалось при смене феодального строя капиталисти-
ческим. А капиталистический строй обладает весьма 
большими преимуществами перед феодальным 
строем именно по части развития производительных 
сил через замену архаичной частной собственности 
на землю на более прогрессивную частную собствен-
ность промышленных капиталистов.

Приведенные доводы вовсе не отменяют вопроса 
о развитии производительных сил советского госу-
дарства в области сельскохозяйственного производ-
ства. Ведь развитие этих сил в СССР, как государстве, 
общественный строй в котором в виде феодального 
способа производства через короткий период капита-
листического развития после февральской революции 
1917 г. стал именоваться социалистическим, должно 

было определяться ростом количества прибавочного 
продукта с одновременным ростом рентабельности 
сельскохозяйственного производства, не уступающим 
развитию капиталистического сельского хозяйства. 
Однако по состоянию сельского хозяйства в СССР на 
1985 г., его развитие явно содержало признаки дегра-
дации и застоя. Этой застой в головах марксистов не 
мог не проверяться положением марксизма о снятии 
барьеров на пути развития производительных сил, 
в том числе, и в сельскохозяйственном производстве, 
после смены капиталистического строя на социали-
стический. 

Как мы уже знаем, в царской России произошла 
социалистическая революция и возникший, в силу 
этого, строй был назван социалистическим. Раз так, 
то от этого строя необходимо было ожидать, в соот-
ветствии с предсказаниями теории о смене форма-
ций, поступательного развития производительных 
сил, прежде всего, именно в сельском хозяйстве. И 
если в тридцатые годы через тяжелейшие годы кол-
лективизации, все таки удалось повысить количе-
ство производимой в сельском хозяйстве продукции 
с одновременным снижением затрат на ее производ-
ство и высвобождением крестьянского населения 
для нужд промышленности, то к семидесятым годам 
темпы развития производства пищи явно не соот-
ветствовали предсказаниям теории. 

Налицо предположение: если теория верна, то 
в  СССР не было социализма, а значит, общество 
в СССР было антагонистическим при наличии в нем 
эксплуататоров.

Однако довод в пользу этого утверждения в виде 
вопроса «Действительно, почему из понятия част-
ной собственности должен быть исключен случай, 
когда члены класса эксплуататоров владеют сред-
ствами производства не по отдельности, а сообща, 
совместно?» не является достаточным основанием 
по многим причинам. 

Во-первых, в этом доводе утверждение о частном 
владении номенклатурой советского государства 
средствами производства в СССР не соответствует 
(см. выше) принятым в науке определениям и из-за 
малой величины потребляемой номенклатурой при-
бавочной стоимости, создаваемой в СССР. Величина 
стоимости, потребляемой номенклатурой, была зна-
чительно меньшей по размеру объема прибавоч-
ной стоимости, потребляемой обширным классом 
обслуги в лице многочисленной многомиллионной 
армии работников бюджетной сферы, не принимав-
ших никакого сущностного участия в производстве 
потребительных стоимостей.

Во-вторых, развитее производительных сил 
в СССР было максимально возможным, что выра-
жалось в существенном росте числа высокообра-
зованных специалистов народного хозяйства по 
сравнению с передовыми капиталистическими госу-
дарствами, и в весьма внушительных успехах в раз-
витии промышленности, включая энергетику.

Таким образом, причиной снижения темпов раз-
вития сельского хозяйства в СССР был не парази-
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тический, по смыслу наносного определения, класс 
советских управленцев, названный номенклатурой. 
Для отнесения этого властного слоя управленцев 
СССР к частному коллективному владельцу средств 
производства, как показано выше, нет никаких осно-
ваний. 

Однако это не исключает, а предполагает вопрос 
– а нет ли иных причин, препятствовавших разви-
тию сельского хозяйства в СССР, ведение которого 
усугублялось природно-климатическими условиями? 

Многолетние поиски ответов на этот вопрос 
позволили прийти к выводу – такие причины были 
и они весьма существенны и весомы. 

На одну из причин указывала недоработка 
теории стоимости, обозначенная самим Марксом 
в третьем томе «Капитала» [14, С.346]. 

Устранение этой недоработки позволило устано-
вить, что как экономическая категория «стоимость», 
так и «прибавочная стоимость», отображаемые 
в  сельском хозяйстве категорией «урожай» опре-
деляются не собственно трудом, а произведением 
факторов, включая фактор труда и фактор основных 
средств производства [15]. 

В свою очередь, удалось выявить, что земля 
в сельском хозяйстве не является основным сред-
ством производства хотя бы потому, что не соответ-
ствует экономической категории «основное средство 
производства», так как не переносит свою цену на 
произведенный на земле урожай. Оказалось, что 
таким средством в сельском хозяйстве является поч-
венное плодородие, механизм которого академиче-
ской наукой не был раскрыт вплоть до разрушения 
СССР [6, С. 108 – 111 ]. 

Устранение этой недоработки, приведшее 
к  вскрытию заблуждений аграрных наук относи-
тельно методов ведения сельскохозяйственного 
производства, позволило выявить, что основным 
средством в сельском хозяйстве является понятие 
«почвенное плодородие» [16]. При этом, основным 
средством воспроизводства плодородия, как эконо-
мической категории, является органическое веще-
ство урожая, направляемого в сельском хозяйстве на 
корм скоту и превращающееся в основном в фекалии 
животных из-за низкого коэффициента биоконвер-
сии, предусмотренного природой [17]. 

Но в  сельском хозяйстве СССР органическое 
вещество навоза никогда не могло использоваться 
для воспроизводства естественного плодородия 
полей. Из-за высокой степени зараженности навоза 
семенами сорняков, яйцами гельминтов, гель-
минтами и патогенной микрофлорой этот навоз 
компостировали, что приводило к  разложению 
органического вещества в навозе за пределами поля, 
с  которого был получен урожай для кормления 
животных. Ежегодные масштабы потерь органиче-
ского вещества урожая в СССР весьма внушительны 
и составляли сотни миллионов тонн в пересчете на 
сухой вес.

Одновременно, по теории Либиха, воспроизвод-
ством плодородия полей в сельском хозяйстве зани-

мались путем внесения минеральных удобрений, 
которые угнетали биоту почвы – главного труженика 
плодородия [18].

Сочетание выявленных заблуждений приво-
дило к росту издержек в сельском хозяйстве и сни-
жению почвенного плодородия. Как следствие, от 
такого ведения сельское хозяйство в СССР не могло 
развиваться нормальным образом. Оно стало дегра-
дировать, что привело к снижению производимого 
прибавочного продукта в виде еды с последующей 
дискредитацией СССР в глазах собственных граждан 
как государства социалистического и в качестве этого 
служившего новой цивилизации в соответствии с тео-
рией Маркса, но с весьма высокими издержками из-за 
устаревших положений аграрных наук. То же самое 
происходит и в  современной России. Стало быть, 
в  очередной раз логика теории развития обществ 
уступила логике обстоятельств по производству 
пищи, как логике заблуждений.

На сегодняшний день, в  социально-экономи-
ческом организме государства накопилось около 
десятка институциональных и научно-институ-
циональных ловушек, без преодоления которых 
поступательное развитие Российской Федерации не 
представляется возможным [19, 20, 21].
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Развитие процессов глобализации мирового 
хозяйства и социально-экономической трансформа-
ции постиндустриального общества обостряют про-
блемы формирования адекватных вызовам рынка и 
мировой конкуренции тенденций промышленного 
развития. Это одновременно становится и приорите-
том социально-экономического развития, и приори-
тетом формирования экономической безопасности. 

По ряду показателей российская промышлен-
ность занимает лидирующие позиции. По объему 
производства нефти и естественного газа Россия 
занимает первое место. На третьем месте страна 
находится по объему производства чугуна. На чет-
вертом – по производству электроэнергии. На пятом 
– по объему вывоза древесины и т.д. 

Однако анализ лишь данных показателей не 
способен с достаточной полнотой охарактеризовать 
результаты и процессы развития промышленного 
производства в  России, а также не способствует 

выявлению различного рода конкурентных преи-
муществ, созданных в отечественной экономике для 
промышленного роста. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов 
аналитиками журнала «Эксперт» уровня отставания 
(>1) и опережения (<1) России по выработке добав-
ленной стоимости на душу населения по некоторым 
важнейшим видам промышленной деятельности. 
Расчеты производились на основе данных Industrial 
Statistics Yearbook (UNIDO) за 2009 год. Из таблицы 1 
видно, что по некоторым показателям промышлен-
ность России отстает от промышленности развитых 
стран мира в десятки раз. Кроме того, российская 
промышленность также значительно уступает про-
мышленности развитых стран по объемам выпуска 
в таких секторах, как общее машиностроение, специ-
альное машиностроение и автомобилестроение 
(в 10-25 раз). Помимо этого, значительное отстава-
ние наблюдается и по иным отраслям и подотраслям.
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In article the assessment of a condition of industrial production on development of value added per capita is given. Much 
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On the basis of results of the carried-out analysis affirms about need as much as possible to adapt domestic the industries for 
challenges of globalization and a market economy, realizing the developed Russian benefits.
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Таблица 1.
Отставание (>1), опережение (<1) России по выработке добавленной стоимости на душу населения в сравнении 

с некоторыми странами по видам промышленной деятельности в 2005г., раз*

Подотрасль обрабатывающей промышленности СШ
А

Ге
рм

ан
ия

Яп
он

ия

Фи
нл

ян
ди

я

Ю
. К

ор
ея

Бр
аз

ил
ия

Драгоценные и цветные металлы 1,0 0,9 1,1 1,2 1,4 0,2

Чугун и сталь 1,7 2,1 4,5 4,0 4,7 0,8

Базовая химия 6,4 4,7 4,4 4,2 3,9 0,8

Бумага и изделия из нее 18,5 10,2 13,2 52,5 7,8 2,7

Изделия из пластмасс 23,5 22,5 28,9 16,5 21,9 2,5
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Подотрасль обрабатывающей промышленности СШ
А

Ге
рм

ан
ия

Яп
он

ия

Фи
нл

ян
ди

я

Ю
. К

ор
ея

Бр
аз

ил
ия

Цемент, известь, гипс 2,9 1,7 1,9 2,9 3,8 …

Пиломатериалы 4,3 2,6 2,8 12,1 1,0 0,7

Электромоторы, генераторы, трансформаторы 2,6 5,2 4,4 14,6 4,6 0,6

Общее машиностроение 10,4 17,8 12,5 13,5 8,8 0,9

Специальное машиностроение 12,5 22,9 24,5 25,0 18,7 1,6

Автомобилестроение 12,8 24,7 18,5 1,2 17,2 1,9

Медицинская, измерительная и тестирующая аппаратура 29,2 17,9 11,3 14,3 4,5 0,5

Фармацевтические препараты и субстанции 66,0 31,5 48,7 17,6 19,0 …

Офисные, бухгалтерские и вычислительные машины 75,6 33,7 70,4 1,6 39,0 3,6

Одежда, кроме меховой 5,9 4,4 4,3 5,0 16,4 2,0

Переработка мяса, рыбы, фруктов, овощей, жиров 7,1 3,5 3,9 … 2,0 1,7

Прядение, ткачество и отделка текстиля 7,7 4,6 8,1 1,6 17,0 2,5

Бытовые электроприборы 13,6 20,8 37,4 5,9 26,9 2,6

Мебель 26,1 16,4 8,3 16,5 9,5 1,7
* таблица составлена автором на основе данных [4]

Безусловно, одним из существенных факто-
ров, из числа определяющих подобное отставание, 
может являться развитие международной торговли 
и углубление промышленной специализации стран. 
Однако по общему уровню отставания можно гово-
рить, что уровень производства представленных 
важнейших промышленных видов деятельности 
в развитых странах мира является сопоставимым. 
В то же время сопоставимым является и уровень 
отставания по развивающимся странам (в частности, 
в таблице представлены сведения по промышлен-
ному производству в Бразилии). В целом это отли-
чает сферу промышленного производства развитых 
стран, ориентированную на производство высоко-
технологичных средств производства и предметов 
потребления, от сферы промышленного производ-
ства развивающихся стран, ориентированную на 
производство ресурсов и удовлетворение незначи-
тельного объема внутренних потребностей, что не 
может быть полностью списано на углубление про-
мышленной специализации. 

Одним из результатов представленного выше 
уровня отставания промышленного производства 
является высокий уровень импортозависимости. 

В таких условиях необходимо определить новые 
приоритеты промышленного развития [3]. Кроме 
того, повышается значение производства валовой 
добавленной стоимости в промышленном секторе 
национальной экономики. 

На рисунке 1 показано, что наибольший объем 

промышленного производства приходится на Китай 
– 4039 млрд.$. Затем, с практически в два раза мень-
шим показателем, идет промышленность США 
– 2365 млрд.$. Россия находится на 5 месте и с пока-
зателем в 731 млрд.$. отстает от Японии и Индии, 
но опережает Германию, Мексику, Южную Корею и 
прочие страны.

Из таблицы 2 видно, что за рассматриваемый 
период времени совокупный объем промышленного 
производства в Китае – лидере среди всех стран мира 
по объему промышленного производства в 2010 году 
– увеличился на 233,5%, а средний ежегодный при-
рост составил 12,8%. Темпы роста промышленного 
производства Китая позволили опередить прежнего 
лидера – США, где за 10 лет объем промышленного 
производства вырос всего лишь на 31,5%, а средний 
ежегодный прирост составил всего лишь 2,8%. При 
этом в Китае средние ежегодные темпы роста про-
мышленного производства в значительной степени 
превосходили темпы роста по остальным странам 
– лидерам по объему промышленного производства.

Промышленное производство в России в период 
с 2000 по 2010 годы выросло на 152,9%, а средние 
ежегодные темпы роста составили 9,7%. Это второй 
результат по странам – лидерам по объему промыш-
ленного производства. 

В целом же анализ информации, представленной 
в таблице, позволяет выявить тот факт, что в послед-
нее десятилетие наиболее высокие темпы роста 
промышленного производства были свойственны 
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развивающимся странам азиатско-тихоокеанского 
региона. В то время как темпы роста промышлен-
ного производства в развитых странах, в т.ч. в стра-
нах старого света, были одними из самых низких. 
Данный факт позволяет прогнозировать дальнейшее 
ослабление позиций развитых стран в промышлен-
ной сфере в ближайшие годы. 

Между тем, несмотря на очевидность представ-
ленного выше факта, в последнее время актуальность 
приобретают вопросы, касающиеся определенного 
рода «репатриации» промышленных производств 
из развивающихся стран в  развитые страны на 
фоне ослабления конкурентных позиций первых и 

Рисунок 1 – Страны – лидеры по объему производства валовой добавленной стоимости 
в промышленности в 2010 году, млрд. долл. США по паритету покупательской способности 

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных [5])

Таблица 2.
Производство валовой добавленной стоимости в промышленности в странах лидерах по объему производства в 2010 году и 

динамика роста производства в период с 2000 по 2010 годы*

Место в 2010 

году
Страна

ВДС промышленности по ППС, млрд.$ Прирост, %

2000 год 2010 год за 10 лет в год

1 Китай 1211 4039 233,5 12,8
2 США 1799 2365 31,5 2,8
3 Япония 792 932 17,7 1,6
4 Индия 309 761 146,3 9,4
5 Россия 289 731 152,9 9,7
6 Германия 481 697 44,9 3,8
7 Мексика 254 471 85,4 6,4
8 Южная Корея 228 420 84,2 6,3
9 Бразилия 236 419 77,5 5,9

10 Индонезия 201 380 89,1 6,6
11 Италия 297 331 11,4 1,1
12 Великобритания 282 316 12,1 1,1
13 Иран 140 314 124,3 8,4
14 Франция 245 256 4,5 0,4
15 Турция 136 224 64,7 5,1

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных [5]

ослаблении геополитических позиций последних. 
Справедливость данного заключения в глобальных 
масштабах можно проверить путем изучения дина-
мики ежегодных темпов прироста индексов про-
мышленного производства по странам – лидерам по 
объему промышленного производства. 

Данные таблицы 3 показывают, что темп роста 
ИПП за рассматриваемый период в России составил 
120,4% (т.е. физический объем промышленного про-
изводства за эти годы увеличился на 20,4%). В то же 
время темп роста ИПП за этот же период в Индии 
составил 158,0%, а в Южной Корее – 149,0%. Это уже 
позволяет говорить о том, что во второй половине 
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десятилетия промышленный рост в России сбавил 
свои темпы, а в Индии – напротив. Аналогично и 
в Южной Корее. 

На основе данных из таблицы 3 были рассчитаны 
цепные темпы прироста индексов промышленного 
производства (ИПП) по странам – лидерам по объему 
производства валовой добавленной стоимости (ВДС) 
в промышленности, в период с 2006 по 2012 годы, в % 
к предыдущему году. Результаты расчетов представ-
лены с помощью графиков на рисунке 2. 

Анализ графиков позволяет отметить, что в Рос-
сии на всем протяжении рассматриваемого периода 

времени (с 2006 по 2012 годы) сохраняются темпы 
прироста ИПП на уровне выше среднего для рассма-
триваемой группы стран. Так, если в начале рассма-
триваемого периода – в 2006-2007 годах (до начала 
кризиса) – ежегодные темпы прироста промышлен-
ного производства России уступали ежегодным тем-
пам прироста таких стран как Индия, Южная Корея 
и Турция, то уже в 2008-2009 годах Турция утратила 
свои позиции, а темпы роста отечественной промыш-
ленности по-прежнему уступали лишь темпам при-
роста в Индии и Южной Корее, и в дополнении к ним 
стали уступать темпам прироста ИПП в Бразилии.

Таблица 3.
Базисные темпы роста индексов промышленного производства по странам – лидерам по объему производства валовой 

добавленной стоимости в промышленности, в период с 2006 по 2012 годы, в % к 2005 году*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 106,3 113,5 114,2 103,6 112,1 117,4 120,4
Индия 113,0 130,0 134,0 141,0 152,0 157,0 158,0
Южная Корея 108,0 116,0 120,0 120,0 139,0 148,0 149,0
Турция 107,0 115,0 114,0 103,0 116,0 128,0 131,0
Мексика 106,0 108,0 107,0 97,0 106,0 111,0 116,0
Бразилия 103,0 109,0 112,0 104,0 115,0 115,0 112,0
Германия 105,0 111,0 112,0 94,0 104,0 111,0 110,0
США 102,0 105,0 102,0 90,0 96,0 99,0 103,0
Япония 104,0 107,0 104,0 82,0 95,0 92,0 92,0
Франция 101,0 102,0 99,0 85,0 89,0 91,0 89,0
Великобритания 100,1 101,0 98,0 89,0 91,0 90,0 88,0
Италия 103,0 106,0 102,0 83,0 89,0 89,0 84,0
Китай 116,0 ... ... ... ... ... ...
Индонезия 98,0 102,9 106,0 107,0 112,4 ... ...

* таблица составлена автором на основе данных [1]

Рисунок 2 – Динамика прироста индексов промышленного производства по странам – лидерам по объему 
производства валовой добавленной стоимости в промышленности, в период с 2006 по 2012 годы,  

в % к предыдущему году (графики построены автором на основе данных таблицы 3) 
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В посткризисные годы – 2010-2011 – ситуация 
несколько изменилась. Ежегодные темпы прироста 
промышленного производства в России по-преж-
нему уступали темпам прироста ИПП в  Южной 
Корее и, второй год подряд, темпам прироста ИПП 
в Бразилии. Но при этом темпы прироста промыш-
ленности в Индии оказались ниже, а темпы прироста 
промышленности в Турции снова превзошли темпы 
прироста отечественной промышленности. Кроме 
того, отечественные темпы прироста промышлен-
ности были превзойдены темпами прироста ИПП 
в Мексике, Германии и Японии. Однако превосход-
ство показателей в Японии и Бразилии закончилось 

Рисунок 3 – Доля промышленности в структуре ВВП по странам – лидерам по объему 
производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности в 2011 году, % 

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных [2])

в 2011 году. В 2012 году темпы прироста промышлен-
ного производства в России уступили лишь темпам 
прироста ИПП в Мексике и США.

На рисунке 3 представлена диаграмма, показы-
вающая, что наибольший вес в национальных эконо-
миках индустриальный сектор имеет в Китае, Иране 
и Индонезии – порядка 40% национального ВВП. 
В России, как и в Южной Корее, на долю промыш-
ленности приходится порядка трети ВВП, в Герма-
нии – порядка четверти, а в США – лишь порядка 
1/6 части. При этом самый маленький сектор про-
мышленности в экономике Франции – всего лишь 
12% ВВП.

Таблица 4.

Доля промышленности в структуре ВВП по странам – лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости 
(ВДС) в промышленности, % и изменение доли в период с 2005 по 2011 годы*

2005 2007 2011 Прирост к 2005, п.п.
Китай 45,9 42,0 39,7 -6,2
Иран 35,9 39,1 39,1 3,2
Индонезия 38,7 38,7 38,7 0,0
Южная Корея 29,6 31,1 31,1 1,5
Россия 31,4 31,6 30,5 -0,9
Германия 24,3 25,0 25,6 1,3
Япония 22,5 22,8 22,8 0,3
Бразилия … … 22,6 …
Турция … … 22,2 …
Италия 22,4 20,8 20,8 -1,6
Мексика 21 20,6 20,6 -0,4
Индия 19,9 20,3 20,3 0,4
Великобритания 21,3 18,5 18,5 -2,8
США 17,9 17,6 17,1 -0,8
Франция 19,7 15,1 12,4 -7,3

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных [2]
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Данные таблицы 4 показывают, что за рассма-
триваемый период времени доля промышленности 
в национальной экономике практически не изме-
нилась. Аналогичное заявление можно сделать и 
в  отношении большей части стран, представлен-
ных в таблице. Однако это не касается Франции, где 
доля промышленности в ВВП страны сократилась 
более чем на 7п.п., что является очень существен-
ным сокращением, учитывая исходно незначи-
тельный размер доли промышленных производств 
в  экономике страны. Также на 6п.п. сократилась 
доля промышленности в ВВП Китая, в то время как 
доля промышленности в ВВП Ирана увеличилась на 
3,2п.п. 

Таким образом, становится видно, что ежегод-
ные темпы прироста отечественного промышлен-
ного производства в целом находились на среднем 
уровне для стран – лидеров по объему производ-
ства валовой добавленной стоимости (ВДС) в про-
мышленности. При этом динамика прироста ИПП 
в России была более устойчивой, нежели в развива-
ющихся странах. Помимо этого интерес представ-
ляет факт высоких темпов прироста промышленного 
производства в последние годы в Германии и США, а 
также снижение темпов прироста ИПП в развиваю-
щихся странах мира – лидерах начала рассматривае-
мого периода. И хотя это не доказывает однозначно 
факта «репатриации» промышленных производств 
из развивающихся стран в развитые страны, тем не 

менее, подобная динамика указывает на возможные 
структурные изменения в мировом промышленном 
производстве в ближайшие годы. 

Именно в этих условиях требуется учесть про-
тиворечивые тенденции национального промыш-
ленного развития и максимально адаптировать 
динамику промышленности к вызовам глобализации 
и рыночного хозяйства. Это целесообразно считать 
основой российского социально-экономического и 
промышленного развития. 
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На сегодняшний день рыночный механизм не 
полностью обеспечивает согласование интересов 
участников взаимоотношений. С трансформацией 
рынка и региональными особенностями организа-
ции экономических отношений, а также дальней-
шим развитием механизма взаимоотношений между 
участниками, складывается и развивается определен-
ная форма экономических отношений между субъ-
ектами агробизнеса. Эти отношения должны быть 
адаптированы к современным условиям отечествен-
ного АПК, учитывая его социально-экономические, 
общественно-политические, культурно-историче-
ские, духовно-нравственные, морально-этические и 
иные приоритеты.

Сущность агропродовольственного сектора 
составляют горизонтальные и вертикальные связи, 
возникающие в результате кооперации и разделения 
труда. Рыночный механизм, который обеспечивает 
согласование интересов участников взаимоотноше-
ний, субъектов данного сектора и является основой 
данных связей. В процессе товарообмена участвуют, 
с одной стороны, участники рынка, формирующие 
предложение, а с другой – участники рынка, фор-
мирующие платежеспособный спрос, обслужива-
ние которых осуществляется с помощью рыночной 
инфраструктуры, создающей условия для нормаль-
ного функционирования агропродовольственного 
рынка. Можно выделить следующие виды отноше-
ний между участниками агропродовольственного 
рынка: направленные на формирование спроса; 

направленные на формирование предложения; 
направленные на удовлетворение спроса; направ-
ленные на удовлетворение предложения [1]. 

Для организации агропродовольственного рынка 
необходимы определённые принципы, которые явля-
ются основными требованиями, соблюдение кото-
рых обеспечивает эффективное функционирование 
рынка сельскохозяйственного сырья. Также неотъ-
емлемой частью является правильная организация 
рынка, под которой понимается как его структура, 
характеризующая в  первую очередь составом его 
участников, так и функционирование рынка, про-
явление которого обнаруживается в  отношениях 
между участниками рынка и в механизме реализа-
ции этих отношений. Третьей основополагающей 
посылкой является то, что главным при обоснова-
нии организации и регламентировании отноше-
ний между участниками рынка является товар, его 
потребительские свойства. Четвертый момент 
состоит в том, чтобы определить состав участников 
на пути движения товара от производителя к потре-
бителю и соблюсти баланс их интересов. Обобщен-
ным требованием, которым в  настоящий период 
следует руководствоваться при организации агро-
продовольственного рынка, являются положения 
cоциально-ориентированного рынка, базирующи-
еcя на концепции cоциально-этичеcкого маркетинга. 
Cуть последней состоит в необходимости увязки и 
cбалансированности прибыли участников рынка, 
удовлетворении потребноcтей покупателей и повы-
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шении благосоcтояния людей. Формирование спроса 
и предложения на агропродовольственном рынке 
можно представить в виде нескольких взаимосвя-
занных сфер (рис.).

Необходимо отметить, что участники агропро-
довольственного рынка имеют различное функ-
циональное назначение: одни из них являются 
непосредственными производителями или потре-
бителями каких-либо продуктов, а другие высту-
пают лишь посредниками между ними, то есть 
покупают продукцию рынка не для потребления,  
а для последующей перепродажи. Причем под потре-
бителями необходимо понимать участников рынка, 
которые получают продукты для предприниматель-
ских или хозяйственных нужд. С точки зрения уча-
стия в товарообменных отношениях все участники 
агропродовольственного рынка абсолютно равно-
правны, никто из них не является основными или 
вспомогательными для рынка [2].

Налоговое регулирование субъектов АПК 
осуществляется через систему налоговых льгот и 
платежей. Оно характерно для всех сфер агропро-
мышленного комплекса и осуществляется на всех 
стадиях воcпроизводства.

Для оптимизации межотраcлевых пропорций 
обмена с  другими организациями и отраcлями  
товарно-денежные отношения в сельcком хозяйстве 
следует строить на основе эквивалентноcти обмена. 
Это может быть обеcпечено, в первую очередь, на 
базе применения экономически обоcнованных цен, 
как на продукцию сельского хозяйства, так и на про-
мышленные средства производства и предметы труда, 
которые иcпользуются cельскохозяйственными това-
ропроизводителями.

В Ростовской области на рынках сельскохозяй-
ственной продукции свою долю ответственности несут 
такие структуры как региональные органы, муници-
палитеты, потребители, субъекты хозяйствования и 
др. В качестве основных инструментов регулирования 
продовольственных рынков и рынков сельскохозяй-
ственной продукции области применяются: 

 – тарифное и нетарифное регулирование 
экспорта и импорта сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и сырья, матери-
ально-технических ресурсов для АПК;

 – субсидии для того, чтобы покрыть затраты на 
оплату процентной ставки по кредитам, полу-
ченным в  коммерческих банках на развитие 
инфраструктуры агропродовольственного рын- 
ка, создание кооперативов по материально- 
техническому обеспечению агропромышлен-
ного производства и сбыту продукции;

 – технические регламенты на продукцию сель-
ского хозяйства, сырье и продовольствие, 
материально-технические ресурсы для АПК; 

 – закупочные и товарные интервенции, залого-
вые операции, закупка продукции, необходи-
мой для государственных нужд.

Для достижения целей, поставленных в Ростов-
ской области отдельных направлений совершен-
ствования агропродовольственного рынка, будут 
применяться следующие меры его регулирования: 

1) в области развития инфраструктуры рынка 
продукции сельского хозяйства: 

 – улучшение системы оптовой реализации сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия 
и сырья на основе формирования торгово- 
производственных объединений, которые 
включают в  себя сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, перерабатывающие пред-
приятия и организации оптовой торговли; 

 – расширение сферы деятельности сбытовых 
кооперативов различного уровня, развитие 
потребительской кооперации;

 – организация работы бирж, также и по зерну, 
сахару и другим товарам биржевой торговли. 

2) в области развития равноправных экономи-
ческих отношений между участниками рынка: 

 – обеспечение эффективной политики на агро-
продовольственном рынке, направленной на 
уменьшение монополии; 

 – стимулирование торговых сетей; 
 – увеличение списка сельскохозяйственной 

продукции, на которую распространяются 
закупочные и товарные интервенции за счет 
ряда молочных продуктов, растительного 
масла, сахара;

 – внедрение индикативных цен, применяющи-
еся при разработке цен закупочных интер-
венций, определении уровня поддержки сель-

Рисунок 1 – Сферы формирования спроса и предложения  
на агропродовольственном рынке
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скохозяйственных товаропроизводителей и 
других подобных случаях при необходимости 
регулирования цен на агропродовольствен-
ном рынке; 

 – уменьшение действия антимонопольного за- 
конодательства в  области ценообразования 
сельскохозяйственных сбытовых кооперати-
вов. [4] 

Присоединение России в 2012 году к ВТО резко 
повысило планку требований к национальной кон-
курентоспособности, однако далеко не все пред-
приятия до нее доросли, поэтому введение санкций 
для многих уже оказалось серьезным ударом.  
По расчетам рабочей группы Госсовета, объем заме-
щения  должен составить не менее четырех трил-
лионов рублей, сроки реализации – два, максимум 
три года. При этом будет создано не менее миллиона 
рабочих мест, а дополнительные налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней составят порядка 
500 миллиардов рублей [4]. 

Таким образом, реализовав программу импор-
тозамещения, произойдет экономический рывок, на 
который ранее потребовались бы многие годы. Для 
достижения этих целей необходимо сопроводить про-
грамму импортозамещения принципиально новыми 
механизмами господдержки. А именно: доступ к инве-
стиционным ресурсам под 3-4 процента годовых. Вто-
рое – проектное финансирование новых производств 
с долей участия инициатора проекта не более 15 про-
центов от стоимости самого проекта. Сам проект при 
этом должен стать предметом залога. В нынешнем 
виде создаваемый Фонд проектного финансирования 
предлагает намного большую долю участия инвестора 
по сравнению с государственной. 

Нашей стране нужны сильные и конкурентоспо-
собные национальные компании. Для сельхозпред-
приятий и производителей продуктов открываются 
большие перспективы в условиях санкций. Санкции 
в отношении российских промышленников, могут 
подтолкнуть правительство к  принятию мер, на 
которые оно ранее не решалось. Радикальное сниже-
ние процентов по кредитам через фонды проектного 
финансирования, страхование предпринимательских 
и политических рисков, предоставление государ-
ственных кредитов и гарантий и другие механизмы 
позволят активизировать создание новых произ-
водств для импортозамещения. Готовятся пред-
ложения и по снижению экспортных пошлин и 
повышению импортных, что минимизирует потери 
экономики от ограничения доступа российского биз-
неса на международные рынки. Субъекты отноше-
ний всех уровней, вступая в отношения по поводу 
реализации cвоего интереса, обязательно раccчи-
тывают на их эффективное завершение: то есть на 
выигрыш в хозяйственных связях. Риcк выиграть 
или потерять – два противоположных и одинаково 
направленных на цель интереcа-стимула. Риск вcегда 
присутствует в регулировании системы экономиче-
ских интереcов [3].

В процеcсе хозяйственной деятельности органи-

зационно-экономичеcкие отношения функциони-
руют всегда как определенная система, включающая 
объекты и cубъекты этих отношений, также раз-
личные формы cвязи между ними. Каждое звено 
cуществует во взаимозависимости и взаимосвязи 
с  другими звеньями cистемы. Важной соcтавной 
чаcтью организационно-экономических отношений 
являются экономичеcкие интереcы. 

C 2006 года, с момента начала действия нацио-
нального проекта «Развитие АПК», российское госу-
дарство реализует политику по импортозамещению 
продовольствия. Это происходит достаточно после-
довательно, исключая ряд тарифных уступок в рамках 
присоединения к ВТО в августе 2012 года, приведших 
к росту импорта отдельных видов продовольствия [3].

Для поддержки российского производителя 
путем ограничения импорта государство исполь-
зует различные инструменты. Вместо националь-
ного проекта по развитию АПК с 2008 года действует 
государственная программа по развитию сельского 
хозяйства (в настоящее время Госпрограмма на 2013-
2020 годы, одной из целей которой является обеспе-
чение продовольственной независимости России), 
в 2010 году утверждена Доктрина продовольствен-
ной безопасности, в 2012-м – Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 
на период до 2020 г. и др.

Подводя итоги, можно сказать, что организаци-
онно-экономические отношения участников агро-
продовольственного рынка Ростовской области, 
безусловно, и России, в целом, являются достаточно 
важной частью в функционировании всего сельско-
хозяйственного рынка, следовательно, их необхо-
димо совершенствовать на всех уровнях управления.
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Формирование экономики знаний вызывает 
необходимость существенного переосмысления 
вопросов социального развития вообще, а в про-
мышленном секторе в  особенности. Несмотря на 
то, что современное постиндустриальное общество 
не предполагает приоритета занятости в промыш-
ленных секторах, все попытки повышения уровня 
промышленного развития предпринимаются, в том 
числе, и  с позиций создания новых рабочих мест как 
важного социального приоритета. 

Таким образом, обостряются социальные про-
блемы промышленного развития, занятости и про-
изводительности труда. В зависимости от того, какие 
приоритеты будут приняты за основу промышлен-
ного развития, зависят не только перспективы пере-
хода к обществу знаний, но социальное равновесие. 

В последнее время наибольшую актуальность 
приобретает объектно-процессный подход, в кото-
ром результат и процес с объединяются в единый 
объект управления. При объектно-процессном 
подходе, социальный прогрес с  рассматривается 
в качестве конечного результата творческого труда, 
получившего реализацию в виде новой или усовер-
шенствованной продукции (или технологического 
процесса), используемой в экономическом обороте. 
Кроме того, в последние годы появилось значитель-
ное число работ, в которых инновационный процес 
с распространяется на организационные, социаль-
ные, правовые изменения. 

Ежегодно, по мере роста численности населе-
ния, опережающими темпами (по сравнению  с воз-
можностями их удовлетворения) увеличиваются и 
потребности людей во многих сферах деятельности. 
С целью предотвращения возможных социальных 
конфликтов, необходимо непрерывно изобретать 

новые способы удовлетворения этих потребностей. 
Поэтому научно-технический прогресс, признанный 
во всем мире как важнейший фактор социального 
и экономического развития приобретает все более 
тесную связь  с инновационным процессом, объеди-
няющим науку, технику, экономику, предпринима-
тельство и менеджмент. 

Производительность труда представляет собой 
один из ключевых факторов, определяющих устой-
чивость развития промышленного сектора эко-
номики в современных условиях [4]. На рисунке 1 
представлены графики, иллюстрирующие динамику 
индексов производительности труда по экономике 
в целом и по секторам промышленности в частности 
в период  с 2003 по 2012 годы. Показатель производи-
тельности труда рассчитывается Федеральной служ-
бой государственной статистики в форме индекса 
представляющего собой частное от деления индексов 
физического объема валовой добавленной стоимо-
сти (ВДС) и индекса изменения совокупных затрат 
труда в эквиваленте полной занятости.

Индексы изменения ВДС рассчитаны исходя из 
абсолютных значений этих показателей в постоян-
ных ценах. Индексы изменения совокупных затрат 
труда определены на основе трудовых затрат на всех 
видах работ, включая дополнительную работу и про-
изводство продукции для собственного потребления, 
приведенных к условным работникам в эквиваленте 
полной занятости [5].

Опираясь на график, иллюстрирующий дина-
мику индексов производительности труда по эко-
номике в  целом (рисунок 1), можно сказать, что 
в  последнее десятилетие наблюдается устойчи-
вое замедление роста производительности труда 
в  отечественной экономике. Так, в  предкризис-
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ные 2003-2007 годы в целом по экономике наблю-
дался ежегодный прирост производительности 
труда на 5,5–7,5%. В 2009 году производительность 
труда в  целом по экономике снизилась на 4,1% 
по сравнению  с  2008  годом. А в  посткризисные 
2010–2012 годы ежегодные темпы прироста произво-
дительности труда находились всего лишь на уровне 
в 3,1–3,8%.

Схожая по характеру, но несколько отличная по 
содержанию, динамика производительности труда 
наблюдалась и в  секторах промышленности. Так, 
анализ графиков на рисунке 1 позволяет установить 
общее снижение ежегодных темпов роста индексов 
производительности труда по всем секторам про-
мышленности. При этом наиболее близкой и по 
характеру, и по содержанию к общеэкономической 
динамике является динамика производительности 
труда обрабатывающих производств. А динамика 
производительности труда добывающих и генери-
рующих производств имеет некоторые отличия. Так 
темпы роста производительности труда в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и 
воды исходно были невысоки. При этом в 2007, 2009 
и 2012 годах наблюдались отрицательные значения 
прироста. А максимальные значения прироста были 
отмечены лишь в начале периода – 2003 и 2005 годах. 
В свою очередь темпы роста производительности 
труда добывающих производств в начале рассма-

триваемого период (2003-2005 годы) находились на 
уровне среднем для экономики. Затем темпы роста 
значительно замедлились. А в 2012 году здесь впер-
вые были отмечены отрицательные темпы прироста 
производительности труда.

В таблице 1 представлены результаты расчета 
средней продолжительности фактически отра-
ботанного времени среднегодовой численности 
занятых по видам экономической деятельности 
в 2009-2012 годах.

Представленная в таблице оценка является част-
ным от деления показателя количества фактически 
отработанного времени за год на всех видах работ по 
производству товаров и услуг на показатель средне-
годовой численности занятых в экономике России 
по видам экономической деятельности. Не смотря на 
незначительные отличия представленной оценки от 
официальной методики Федеральной службы госу-
дарственной статистики, рассчитывающей среднюю 
фактическую продолжительность рабочего времени 
работников списочного состава организаций по сек-
торам промышленности, представленный подход 
позволяет проанализировать среднюю степень заня-
тости трудовых ресурсов на производстве по видам 
экономической деятельности [5].

Из таблицы видно, что в 2012 году средней про-
должительности фактически отработанного времени, 
приходящаяся на одного занятого в год в среднем по 

Рисунок 1 – Динамика индексов производительности труда по экономике в целом и по секторам 
промышленности в частности в период  с 2003 по 2012 годы, в % к предыдущему году *

* Графики составлены автором на основе данных: Эффективность экономики России // Официальный сайт Феде-
ральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr1.xlsx
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экономике была равна 2211,2 часов. В то же время по 
всем секторам промышленности данный показатель 
был существенно ниже. Так в секторе обрабатыва-
ющих производств на одного рабочего в среднем за 
2012 год пришлось 1924,6 часов, что на 13,0% ниже, 
чем в среднем по экономике. В секторе генерирую-
щих производств на одного рабочего в среднем за 
2012 год пришлось 1821,3 часов, что на 17,6% ниже, 
чем в среднем по экономике. А в секторе добываю-
щих производств на одного рабочего в среднем за 
2012 год пришлось 1791,7 часов, что на 19,0% ниже, 
чем в среднем по экономике.

При этом если сравнить среднюю продолжи-
тельность фактически отработанного времени 
среднегодовой численности занятых в  секторах 
промышленности с  данным показателем занятых 
в  иных сферах экономической деятельности, то 
станет видно, что даже сектор обрабатывающих 
производств отстает от сектора транспорта и связи 
– сектора экономики, где наблюдается самая корот-
кая продолжительность фактически отработанного 
времени среднегодовой численности занятых, за 
исключением, соответственно, промышленности.  
А, например, продолжительность фактически отра-
ботанного времени среднегодовой численности заня-
тых в сельском хозяйстве превышает аналогичный 
показатель в секторе обрабатывающих производств  
в 2,5 раза.

Таким образом, становится видно, что в совре-
менных условиях устойчивое развитие отечествен-
ной промышленности в  значительной степени 
зависит от решения задачи повышения произво-
дительности труда. Как показывает проведенный 

анализ, решение данной задачи может лежать в пло-
скости повышения средней продолжительности 
занятости работников на предприятиях промышлен-
ности. Между тем, следует понимать, что данный шаг 
непременно приведет к сокращению среднесписоч-
ной численности занятых. В то же время современ-
ные промышленные предприятия, особенно средние 
и крупные, тем более в моногородах, рассматрива-
ются в качестве системообразующих предприятий 
для местного сообщества [3]. Следовательно, про-
стое сокращение рабочих мест вызовет социальные 
противоречия. 

Поэтому реализация обозначенной задачи в пред-
ставленной плоскости вряд ли возможна. И здесь 
необходимо изыскивать новые механизмы, ориенти-
рованные на привлечение информационно-комму-
никационных технологий для реального повышения 
производительности труда и переориентации части 
высвободившихся трудовых ресурсов в новые виды 
экономической деятельности, развитие которых 
должно происходить в рамках формирования вер-
тикально-интегрированных структур, нацеленных 
на непосредственное повышение производственной 
эффективности промышленных предприятий. 

При этом необходимо учитывать, что в насто-
ящее время мировое сообщество стоит на пороге 
нового инновационного скачка, что определяется 
переходом экономик развитых стран к шестому тех-
нологическому укладу, основу которого составляют 
процессы внедрения компьютерных технологий во 
все стадии воспроизводственного процесса, а также 
развития нано – и биотехнологий.

Ключевыми направлениями нового технологиче-

Таблица 1.
Оценка средней продолжительности фактически отработанного времени среднегодовой численности занятых по видам 

экономической деятельности, часов в год в расчете на одного занятого*

2009 2010 2011 2012
Всего в экономике 2180,2 2204,6 2211,0 2211,2
из них по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства 1816,2 1895,6 1909,3 1924,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1811,8 1814,9 1813,8 1821,3
добыча полезных ископаемых 1733,8 1789,0 1791,2 1791,7

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4741,9 4771,5 4810,4 4803,6
рыболовство, рыбоводство 2739,7 2615,4 2564,6 2612,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

2010,6 2034,5 2039,8 2047,4

строительство 1945,2 2015,1 2025,6 2013,3

гостиницы и рестораны 1951,8 1972,1 1995,1 2000,0

операции  с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1951,6 1964,1 1967,7 1957,4

транспорт и связь 1876,4 1902,7 1916,8 1925,6
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Трудовые ресурсы // Официальный сайт Федеральной служ-

бы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/05-05.xls; Труд и занятость в России. 
2013: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2013. – С.212)
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ского уклада являются:
 – развитие биотехнологий, молекулярной био-

логии и генной инженерии,
 – разработка нанотехнологий,
 – разработка систем искусственного интел-

лекта,
 – расширение глобальных информационных 

сетей;
 – создание интегрированных высокоскорост-

ных транспортных систем.
Помимо этого, особое внимание уделяется разра-

боткам в сфере гибкой автоматизации производства, 
космических технологий, производства конструкци-
онных материалов  с заранее заданными свойствами, 
атомной промышленности и авиаперевозок.

Помимо ключевых отраслей нового технологи-
ческого уклада быстрое развитие получают сферы, 
внедряющие нанотехнологии в  свой производ-
ственный процесс. Этот процес с в первую очередь 
затронет ведущие отрасли предшествующего пятого 
технологического уклада: электротехническую, ави-
ационную, ракетно-космическую, атомную отрасль 
промышленности, образовательную и ряд других. 
Помимо этого появление и развитие наноматериа-
лов обеспечит вхождение в число ключевых отраслей 
нового технологического уклада таких отраслей как: 
химико-металлургический комплекс, строительство, 
судо- и автомобилестроение.

Все это в совокупности актуализирует необхо-
димость ускоренного принятия мер по переориента-
ции отечественной промышленности на императивы 

шестого технологического уклада  с целью обеспече-
ния условий для высокоэффективного исполнения 
индустриальным комплексом своей роли в постин-
дустриальную эпоху – создания основы нового каче-
ства социально-экономического развития общества. 
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Важным элементом управления службой меди-
цины катастроф в различные периоды ее деятельно-
сти является организация взаимодействия в рамках 
функциональной подсистемы Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС). Для эффективного 
функционирования в РСЧС создана Всероссийская 
служба медицины катастроф (ВСМК), которая с одной 

стороны, является подсистемой РСЧС, а с другой сто-
роны, функционально объединяет службы медицины 
катастроф Минздрава России, Минобороны России, 
силы и средства других министерств и ведомств, при-
нимающих участие в соответствии с возложенными 
на них обязанностями в ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС. Это означает, что успеш-
ное выполнение задач службы возможно лишь при 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 614.8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ СИЛ И СРЕДСТВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

КУЛЬНЕВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ,
ЛЕМЕШКИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ,

МИХАЛЬСКИЙ ВАЛЕНТИН КАЗИМИРОВИЧ,
БЛИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Взаимодействие медицинских сил и средств различных министерств и ведомств при ликвидации медико-санитарных 

последствий аварий и катастроф является первоочередной, очень трудной, но важнейшей задачей, целью которого 
является сохранение и спасение жизни пострадавших в условиях природных, техногенных и социальных чрезвычайных 
ситуациях. Сформулированы основные направления межведомственного взаимодействия при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Определены и предложены формы планов взаимодействия 
медицинских сил и средств (медицинских служб) министерств и ведомств.

Ключевые слова: медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций, взаимодействие; министерства и 
ведомства; силы и средства; планирование; территориальные уровни.

INTERACTION OF MEDICAL FORCES AND MEANS THE MINISTRIES AND 
DEPARTMENTS AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT AT ELIMINATION OF MEDICAL 

AND SANITARY CONSEQUENCES EMERGENCY SITUATIONS

KULNEV S. V.,
LEMESHKIN R. N.,
MIKHALSKY V. K.,

BLINOV V. A.

ABSTRACT
Interaction of medical forces and means of various ministries and departments at elimination of medical and sanitary 

consequences of accidents and accidents is prime, very difficult, but the major task, which purpose is preservations and rescue of 
life of victims in the conditions of natural, technogenic and social emergency situations. The main directions of interdepartmental 
interaction are formulated at elimination of medical and sanitary consequences of emergency situations. Forms plans interaction 
of medical means (health service) of the ministers and departments are defined and offered.

Keywords: medical and sanitary consequences of emergency situations; interaction; ministries and departments; forces and 
means; planning, territorial levels.



Выпуск 1 (9), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 124

здРАвООхРАНеНИе И деМОгРАфИчеСКАя безОпАСНОСть 2015

условии тесного оперативного и эффективного взаи-
модействия с другими подсистемами РСЧС и между 
органами управления, организациями и формирова-
ниями, входящими в ВСМК [1, 2, 3, 4, 5, 7].

Минобороны и Минздрав России организуют 
взаимодействие по вопросам предупреждения и лик-
видации последствий ЧС природного и техногенного 
характера. Целью данного взаимодействия является 
организация и проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению и ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС природного и техногенного харак-
тера, обеспечение эффективного использования сил 
и средств для спасения жизни и сохранения здоровья 
людей, ликвидация эпидемических очагов, оказание 
медицинской помощи пострадавшим в необходимых 
объемах и в  оптимальные сроки. Взаимодействие 
организуется на основе Конституции РФ, законов 
РФ, указов и распоряжений Президента РФ, поста-
новлений Правительства РФ и ведомственных норма-
тивных документов. Непосредственно министерства 
согласовывают совместные действия органов управле-
ния, сил и средств по предупреждению и ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС по целям, зада-
чам, месту, времени, объемам, способам их выполне-
ния [2, 10, 11].

Взаимодействие сил и средств министерств осу-
ществляется на федеральном, межрегиональном, 
региональном, территориальном, муниципальном 
уровнях единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС в режимах повсед-
невной деятельности, повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации [9].

Объектами, с которыми орган управления здра-
воохранения субъекта Российской Федерации – тер-
риториальный центр медицины катастроф чаще 
всего осуществляют взаимодействие при планиро-
вании медико-санитарного обеспечения населения 
в ЧС представлены на рисунке 1 [6, 9].

Основными направлениями взаимодействия 
являются:

1) совместное прогнозирование, наблюдение и 
оценка медико-санитарных последствий ЧС;

2) взаимный обмен информацией медико-сани-
тарного характера при угрозе и возникновении ЧС;

3) взаимное выделение сил и средств для лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС;

4) согласование усилий при совместных дей-
ствиях по медицинской защите населения и воин-
ских контингентов, своевременному оказанию ме-
дицинской помощи пострадавшим, организации и 
проведению профилактических, противоэпидеми-
ческих и других специальных мероприятий по эва-
куации пострадавших из зон ЧС;

5) оценка обстановки, проведение медицин-
ской разведки в зоне ЧС;

6) проведение мероприятий по защите и со-
хранению здоровья личного состава аварийно-спа-
сательных и медицинских подразделений, воинских 
частей и формирований, привлекаемых к ликвида-
ции последствий ЧС;

7) создание и использование запасов меди-
цинского имущества, материальных и финансовых 
средств необходимых для ликвидации медико- 
санитарных последствий ЧС;

8) организация подготовки (переподготовки) 
руководящего состава и специалистов в  области 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС и 
медицины катастроф;

9) проведение совместных тренировок и уче-
ний; 

10) выполнение мероприятий по медицинской ре-
абилитации личного состава аварийно-спасательных  
и медицинских подразделении, воинских частей и 
формирований, привлекаемых к  ликвидации ЧС,  
а также населения, пострадавшего в ЧС;

Рисунок 1 – Взаимодействие министерств и ведомств РФ при угрозе и возникновении ЧС
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11) разработка и реализация целевых программ, 
нормативных правовых документов в области пред-
упреждения и ликвидации ЧС;

12) участие в осуществлении государственной 
экспертизы, надзора и контроля в области защиты 
населения и территорий от ЧС;

13) совместное выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам медицинской защиты и медицинского 
обеспечения населения и личного состава воинских 
частей и подразделений при возникновении ЧС;

14) укрепление международного сотрудничества 

в области организации медицинского обеспечения 
частей и подразделений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, а также гражданского населения 
в ЧС [1, 2, 3, 9, 10, 11].

Взаимодействие по предупреждению и ликвида-
ции медико-санитарных последствий ЧС осущест-
вляется в соответствии с планами взаимодействия, 
разрабатываемыми на федеральном, межрегиональ-
ном, региональном, территориальном и муници-
пальном уровнях, которые включают в себя таблицу 
взаимодействия, пояснительную записку и, при 
необходимости, карту (схему) (табл. 1).

Таблица 1.

 Форма плана взаимодействия медицинских сил и средств (медицинских служб) министерств и ведомств (вариант)
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Вопросы взаимодействия рассматриваются 
в рабочем порядке на заседаниях комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности.

План взаимодействия может служить лишь как 
рабочий документ начальника медицинской службы 
соответствующего территориального уровня (под-
системы). С помощью плана взаимодействия можно 
поставить лишь общие задачи по взаимодействию 
при разработке распоряжений по медицинской 
службе (указать: кто, где, в какие сроки и по каким 
вопросам осуществляет взаимодействие). Для удоб-
ства использования предложенного плана взаимо-
действия предлагаются формализованные таблицы 
взаимодействия. В них содержатся частные вопросы 
взаимодействия, которые требуют согласования уси-
лий медицинских служб различных министерств и 
ведомств при решении ими совместных задач меди-
ко-санитарного обеспечения ликвидации послед-
ствий ЧС, причём их содержание отражает действия 
взаимодействующих сторон в деталях (табл. 2).

Запросную часть таблицы представитель меди-
цинской службы министерства (ведомства) в запол-
ненном виде представляет начальнику медицинской 
службы соответствующего территориального уровня 
(подсистемы) Минобороны России. Проанализиро-
вав ситуацию, начальник оперативной группы коор-
динации взаимодействия заполняет «Ответную часть» 
таблицы и отдаёт её представителю медицинской 

службы соответствующего министерства (ведомства).
В том случае, если для выполнения тех или иных 

задач медико-санитарного обеспечения ликвида-
ции последствий ЧС потребуется помощь со сто-
роны медицинской службы других министерств и 
ведомств, такие же данные могут быть направлены 
в соответствующие органы управления медицинской 
службой этих министерств и ведомств. 

В случае если медицинская служба этих мини-
стерств и ведомств в режиме ЧС находится в опе-
ративном подчинении у начальника медицинской 
службы соответствующего территориального уровня 
(подсистемы), «Запросную часть» в  этом следует 
называть «Распорядительной частью» (табл. 3).

В результате проведения такого рода работы соз-
даются «Стыковочные таблицы взаимодействия», 
под которыми понимается форма обменных уни-
фицированных таблиц между медицинской служ-
бой соответствующего территориального уровня 
(подсистемы) Минобороны России и представите-
лями медицинских служб различных министерств и 
ведомств, привлекаемых к выполнению совместных 
задач по медико-санитарному обеспечению ликвида-
ции последствий ЧС.

Таким образом, план взаимодействия для удоб-
ства управления разноведомственными силами 
и средствами медицинской службы дополняется 
серией документов, отражающих вопросы взаимо-
действия (как в целом, так и по отдельным частным 

 взаимодействие медицинских сил и средств министерств и ведомств 
№ 1 (9) как элемент управления при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
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Таблица 2.

Предлагаемая стыковочная таблица взаимодействия (вариант1)
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Таблица 3.

Предлагаемая стыковочная таблица взаимодействия (вариант 2)

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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задачам), с детальной проработкой каждой из них 
в форме, удобной для практического использования.

В качестве примера можно привести основные 
направления взаимодействия по вопросам пред-
упреждения и ликвидации последствий ЧС при-
родного и техногенного характера, выполняемыми 
силами и средствами Минобороны и Минздрава 
России:

А) Минобороны России:
1) сбор, анализ, обработка и предоставление 

информации медико-санитарного характера по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
в ВС РФ;

2) ведение постоянного контроля санитарно-э-
пидемической обстановки в ВС РФ;

3) разработка мер, направленных на снижение 
или предотвращение заболеваний (ранений, травм) 
и ущерба при ЧС;

4) создание и поддержание в готовности к ис-
пользованию медицинских подразделений с запаса-
ми материальных средств, необходимых для работы 
этих организаций при ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС;

5) участие в разработке нормативных правовых 
актов и других документов по вопросам предупреж-
дения и ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС;

6) оперативное планирование в рамках планов 
действия (взаимодействия) при ликвидации меди-
ко-санитарных последствий ЧС природного и тех-
ногенного характера;

7) проведение тренировок (учений) по готов-
ности формирований Службы медицины катастроф 
Минобороны России к работе в ЧС и проверке ре-
альности планов взаимодействия [2, 7, 10, 11].

Б) Минздрав России:
1) разрабатывает планы взаимодействия по 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 
природного и техногенного характера с участием 
органов военного управления на всех уровнях;

2) создает запасы медицинского имущества и 
лекарственных средств в установленных объемах, 
поддерживает их в готовности к экстренным постав-
кам в районы ЧС и оказывает содействие в пополне-
нии медицинского имущества медицинских частей 
и организаций Минобороны России, привлекаемых 
к работам по ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС;

3) организует контроль за санитарно-эпидеми-
ологическим состоянием населения и территорий, 
особенно в районах расположения объектов атом-
ной и химической промышленности, предприятий 
по производству биологических препаратов, природ-
ных очагов особо опасных инфекций;

4) разрабатывает руководящие документы по 
обеспечению преемственности в оказании медицин-
ской помощи пострадавшим в ЧС;

5) организует совместно со специалистами Ми-
нобороны России проведение и координацию про-
филактических, противоэпидемических (при необхо-

димости карантинных) мероприятий в районах ЧС и 
в местах размещения эвакуированного населения по 
своим направлениям;

6) участвует в организации поиска (обнаруже-
ния) пострадавших, оказания им медицинской по-
мощи, медицинского обеспечения личного состава 
аварийно-спасательных формирований, проведении 
медицинской реабилитации спасателей и пострадав-
ших в районах ЧС;

7) представляет органам военного управления 
на местах и в центр данные о военнослужащих, по-
ступивших из очагов ЧС в медицинские организации 
и формирования Минздрава России в форме выпис-
ного эпикриза, с указанием сроков лечения, полного 
диагноза и исхода заболевания (ранения, травмы);

8) организует медицинскую подготовку спаса-
телей и населения, разрабатывает и согласовывает 
для этого учебно-методические материалы.

Взаимный обмен информацией и оповещение 
осуществляются по линии оперативных служб 
министерств в  целях своевременного доведения 
обстановки об угрозе или возникновении ЧС [2, 7, 
10, 11].

Оповещение организуется:
 – на федеральном уровне – между Главным 

военно-медицинским управлением (ГВМУ) 
Минобороны РФ и Всероссийским центром 
медицины катастроф (ВЦМК) «Защита» 
Минздрава РФ;

 – на межрегиональном (региональном) уровне 
– начальниками медицинских служб воен-
ных округов (объединенных стратегических 
командований), региональными центрами 
медицины катастроф;

 – на территориальном и муниципальном уров-
нях – начальниками медицинской службы гар-
низонов и территориальными центрами меди-
цины катастроф, соответствующими органами 
управления здравоохранением и соответству-
ющими отделами Роспотребнадзора [2, 7, 10, 
11].

Непосредственно в режиме ЧС (при возникнове-
нии ЧС) уточняются и согласовываются следующие 
действия и мероприятия: 

1) прогнозируемая (складывающаяся) обста-
новка, предполагаемая (фактическая);

2) величина санитарных потерь среди населе-
ния и воинского контингента, санитарно-эпидеми-
ческое состояние района ЧС;

3) состав сил и средств, привлекаемых для лик-
видации ЧС, порядок их доставки, действия и нара-
щивания; 

4) организация оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению, выполнение специаль-
ных медицинских и противоэпидемических меро-
приятий в зонах ЧС;

5) организация эвакуации пострадавших в ле-
чебные организации;

6) наличие, порядок использования и пополне-
ния запасов медицинского имущества, необходимого 
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для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС;
7) вопросы материально-технического обеспе-

чения аварийно-спасательных частей и подразделе-
ний, участвующих в ликвидации ЧС;

8) организация связи; 
9) объем предоставляемой информации и по-

рядок информирования населения о степени риска 
для здоровья и условий жизнедеятельности людей 
в результате ЧС.

Оповещение организуется:
 – на федеральном уровне – между 151 Центром 

управления в кризисных ситуациях МЧС Рос-
сии и Штабом ВСМК; между ГВМУ Минобо-
роны России и ВЦМК «Защита» Минздрава 
России;

 – на межрегиональном уровне – между цен-
трами управления в  кризисных ситуациях 
региональных центров МЧС России и реги-
ональными центрами медицины катастроф 
и территориальными управлениями Роспо-
требнадзора; начальниками медицинских 
служб военных округов (объединенно-стра-
тегических командований), региональными 
центрами медицины катастроф;

 – на региональном и муниципальном уровнях 
– между центрами управления в  кризисных 
ситуациях и оперативными дежурными служ-
бами главных управлений МЧС России по 
субъектам РФ и органами управления здра-
воохранением, территориальными центрами 

медицины катастроф и территориальными 
управлениями Роспотребнадзора;

 – на территориальном и муниципальном уров-
нях – начальниками медицинской службы гар-
низонов и территориальными центрами меди-
цины катастроф, соответствующими органами 
управления здравоохранением и соответству-
ющими отделами Роспотребнадзора.

Схема взаимодействия ВСМК и ГВМУ МО РФ 
при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций представлена на рисунке 2 
[7, 9, 10, 11]. 

Взаимодействие органов управления, фор-
мирований и организаций ВСМК организуется и 
осуществляется на каждом уровне в соответствии 
с  Планом медико-санитарного обеспечения насе-
ления в ЧС. При необходимости разрабатываются 
отдельные планы взаимодействия.

Координация подготовки и взаимодействия 
органов управления, а также использования форми-
рований и организаций ВСМК возлагается на службу 
медицины катастроф Минздрава России.

Таким образом, успешная деятельность ВСМК 
во многом зависит от четкого и постоянного взаи-
модействия с органами управления и формировани-
ями участвующими в планировании и ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС в виде коор-
динации деятельности, совместного использования 
сил и средств, разработки документов и обобщения 
опыта работы.

Рисунок 2 – Взаимодействия ВСМК и ГВМУ МО РФ при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЛАЗЕРНОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ

ПРИВАЛОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
ФОТИАДИ АЛЕКСАНДР ЭПАМИНОНДОВИЧ, 

ШЕМАНИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

АННОТАЦИЯ
 Рассмотрены методы совершенствования лазерных систем дистанционного зондирования окружающей среды. 

Подготавливается почва для превращения лидара из аналогового прибора в цифровой.
Ключевые слова: лазер; длина волны излучения; лазерный мониторинг; экологическая безопасность; лидар.

REMOTE LASER SENSING MODERN TRANDS 
PRIVALOV V. E., 

FOTIADI A. E., 
SHEMANIN V. G.

ABSTRACT
The methods of improving the laser remote sensing of the environment. Paves the way for the conversion of lidar analog device 

in a digital.
Keywords: laser; laser wavelength; the laser monitoring; environmental safety; lidar.

Начало оптическому зондированию атмосферы 
положил В. В.Кузнецов [1], который измерил в 1905 
году ночью высоту облаков с помощью прожектора. 
В  дальнейшем прожектор сменили радиолокатор 
и лазерный локатор. Кроме расстояния до облаков 
начали определять состав атмосферы, включая при-
меси. Лазерные локаторы для определения приме-
сей в атмосфере стали называть лидарами. Техника 
совершенствовалась [2-5]. Рассмотрим некоторые 
достижения.

Появился мобильный лидарный комплекс для 
дистанционного контроля атмосферы [6]. Ком-
плекс содержит платформу, и, установленные на 
нее, твердотельный лазер, два TEA CО2 лазера, 
телескоп, двухкоординатный зеркальный сканер, 
оптические системы передачи излучения, приемную 
спектральную систему; систему синхронизации, 
блок сопряжения, включающий: блок управления 
приводами и блок сбора информации от датчиков, 
вычислительно-управляющий комплекс, предлага-
ется твердотельный лазер выполнить двухканаль-
ным перестраиваемым на Ti: Sapphire с блоками Nd 
излучателей; каждый TEA CО2 лазер снабдить парой 

идентичных, оптически соединенных между собой 
CО2 лазеров (гетеродинным и инжекционным), 
выходом соединенным со входом TEA CО2 лазера, 
совместно образующие двухканальный гетеродин-
ный лидар, при этом оптическая система передачи 
излучения каждого канала двухканального гетеро-
динного лидара состоит из: соединенной с выходом 
TEA CО2 лазера, первой части оптического тракта, 
соединенного с оптическим ключом-модулятором, 
второй части оптического тракта, нижней части 
телескопического расширителя пучка излучения, 
половины объектива телескопа и сканера. 

Видно, что комплекс обладает большими воз-
можностями, но довольно громоздок. В некоторых 
случаях часть задач можно выполнить более про-
стым устройством, которое предложено в другом 
патенте [7]. 

Здесь упрощение конструкции лидарной 
системы контроля качества атмосферного воздуха 
осуществлено за счет использования принципа 
комбинационного рассеяния света, что позволяет 
использовать только один лазер для определения 
степени загрязнения атмосферного воздуха моле-
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кулами предельных углеводородов в атмосфере над 
промышленной зоной.Лидарная система контроля 
качества атмосферного воздуха построена на прин-
ципе комбинационного рассеяния света. Лидарная 
система состоит из платформы с установленными 
на ней твердотельным лазерным излучателем на 
алюмоиттриевом гранате с неодимом, работающий 
в режиме третьей гармоники на длине волны 355 нм, 
оптической системы передачи лазерного излучения, 
приемного телескопа, блока сбора информации и 
вычислительно-управляющего комплекса. 

Оптическая система передачи лазерного излу-
чения дополнительно содержит преломляющую 
призму, направляющую лазерное излучение в иссле-
дуемую область пространства. Приемный теле-
скоп выполнен в виде телескопа типа Ньютона со 
сферическим зеркалом и линзовым объективом, а 
блок сбора информации содержит интерференци-
онный светофильтр для выделения участка спектра 
комбинационного рассеяния света исследуемыми 
молекулами с  линиями молекул углеводородов, 
фотоэлектрический умножитель, масштабный уси-
литель, аналого-цифровой преобразователь и плату 
сбора данных.

Так как над промышленным предприятием 
основными загрязняющими веществами являются 
молекулы предельных углеводородов, то нецелесо-
образно использовать сложное оборудование для 
многокомпонентного анализа воздушного простран-
ства над исследуемой областью, а достаточно исполь-
зовать простую в исполнении лидарную систему для 
определения степени загрязнения атмосферного воз-
духа только молекулами предельных углеводородов.

На рис. 1 представлена оптическая схема лидар-
ной системы контроля качества атмосферного воз-
духа. Лидарная система включает в себя приемный 
телескоп типа Ньютона со сферическим зеркалом 
1 диаметром 0,4 м, линзовый объектив 2, интерфе-
ренционный светофильтр 3 с максимумом пропу-
скания на длине волны комбинационного рассеяния 
света, фотоэлектрический умножитель 4, преломля-
ющая лазерное излучение призма 5, 6 – твердотель-

ный лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом,  
7 – контролируемая область пространства, 8 – вычис-
лительно-управляющий комплекс, 9 – масштабный 
усилитель, 10 – аналого-цифровой преобразователь, 
11 – плата сбора данных.

Принцип лазерного дистанционного зондиро-
вания методом комбинационного рассеяния света 
заключается в регистрации лазерного излучения, 
комбинационно рассеянного молекулами предель-
ных углеводородов в направлении 180° с частотным 
сдвигом, характерным именно для этих молекул и 
определяемым их колебательными полосами.

Система работает следующим образом: импульс 
твердотельного лазерного излучателя 6 на алюмоит-
триевом гранате с неодимом, работающий в режиме 
третьей гармоники на длине волны 355 нм, направ-
ляется в исследуемую область пространства 7 над 
промышленной зоной. Часть лазерного излучения 
используется для создания опорного сигнала, кото-
рый задает начало отсчета времени, а его амплитуда 
– энергию лазерного импульса. Рассеянное назад 
излучение комбинационного рассеяния света иссле-
дуемыми молекулами собирается телескопом типа 
Ньютона 1, фокусируется через линзовый объек-
тив 2, проходя сквозь интерференционный свето-
фильтр 3 на фотокатод фотоумножителя 4. Импульс 
напряжения с ФЭУ подается на вход масштабного 
усилителя 9, затем при помощи аналого-цифрового 
преобразователя 10 через плату сбора данных 11, 
сигнал поступает на вычислительно-управляющий 
комплекс, где информация обрабатывается стандарт-
ным программным обеспечением и формируется 
сигнал для передачи его по каналам связи (Internet, 
wi-fi и т.д.).

Для сопоставления достоверности измерений 
в нашей ситуации, были рассчитаны и даны оценки 
мощности регистрируемого излучения комбина-
ционного рассеяния света молекулами предельных 
углеводородов по лидарному уравнению для комби-
национного рассеяния света исследуемыми молеку-
лами.

Полученные результаты подтверждают, что для 
заданной концентрации зондируемых атомов aN  и 
энергии комбинационного рассеяния, равной энер-
гии 10 фотонов, оптимальным вариантом для обна-
ружения предельных углеводородов на расстояниях 
до 6 км является длина волны лазерного излучения: 
λL =355 нм, которая при энергии импульса лазера 
1  мДж позволяет проводить измерения в  мини-
мально возможное время.

По всей трассе зондирования с увеличением рас-
стояния от 0,01 до 2 км время измерения увеличива-
ется примерно на 4 порядка. Если за установленное 
время с расстояния R=2,0 км, при заданном числе 
импульсов, посылаемых в  атмосферу, ФЭУ реги-
стрирует больше, чем 10 фотонов, мы можем сказать 
о превышении на этом расстоянии концентрации 
молекул над заданным уровнем. Кроме того, полу-
ченные значения времени измерения удовлетворяют 
требованию по быстродействию лидара.Рисунок 1 – Лидарная система контроля качества 

атмосферного воздуха
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Метод обеспечивает высокую точность измере-
ний в средах, где в качестве источников загрязнений 
выступают молекулы предельных углеводородов.

Лидар в  режиме секторного обзора, который 
обеспечивается за счет поворота платформы, уста-
навливают в промышленной зоне на доминирующее 
по высоте строение. Лидарная система контроля 
качества атмосферного воздуха предназначена для 
непрерывного контроля содержания газообразных 
предельных углеводородов в исследуемой области 
пространства. В  случае обнаружения аварийного 
выброса или превышения уровня предельно-допу-
стимых концентраций, в режиме реального времени 
происходит обработка результатов в вычислительно- 
управляющем комплексе и передача сигнала по кана-
лам связи. 

Лидарная система контроля качества атмосфер-
ного воздуха позволяет проводить дистанционный 
мониторинг загрязнения воздуха путем измере-
ния энергии импульса, отраженного от загрязне-
ний (мишени). Однако, при малых загрязнениях и 
больших расстояниях до мишени энергия импульса 
уменьшается в 103 – 109 раз, становясь соизмеримой 
с шумами электронных приборов. В результате полез-
ный сигнал может быть неразличим в этих шумах. 
Таким образом, недостатком лидарной системы кон-
троля качества атмосферного воздуха является низ-
кая чувствительность к малым загрязнениям, которая 
падает с ростом расстояния до мишени.

Указанный недостаток исправляет другое пред-
ложение [8]. Сущность предлагаемого решения 
иллюстрируется рис. 2, на котором изображена 
функциональная схема системы, где 1 –приёмный 
телескоп со сферическим зеркалом, 2 – линзовый 
объектив с  интерференционным светофильтром.  
3 – фотоприёмник, 4 – лазер, 5– поворотная призма 
для направления лазерного излучения, 6 –контро-
лируемая область пространства с  загрязнениями 
(мишень), 7 – отражатель рассеянного излучения, 
8 – блок сбора и обработки информации. 

Лидарная система контроля загрязнения воздуха 
работает следующим образом. Импульс лазерного 
излучения из лазера 4 поворотной призмой 5 направ-

ляется в сторону мишени 6. Основная часть излуче-
ния достигает мишени 6 и рассеивается ею, формируя 
информацию об уровне загрязнения. Очень малая 
часть рассеянного излучения направляется назад 
в приёмный телескоп 1. Более значительная часть рас-
сеянного излучения достигает отражателя 7 и направ-
ляется им в приёмный телескоп 1. Оба указанных 
потока излучения собираются линзовым объективом 
2 с интерференционным светофильтром и направля-
ются в фотоприёмник 3, формирующий электриче-
ский импульс. Последний поступает в блок 8 сбора и 
обработки информации, где вырабатывается сигнал 
об уровне загрязнения.

Определение уровня загрязнения воздуха проис-
ходит более точно, поскольку итоговый сигнал фор-
мируется двумя потоками излучения, вместо одного, 
как было у авторов [7]. Поток от отражателя 7 на 
порядок и более превышает рассеянное назад мише-
нью 6 излучение. Поэтому чувствительность предла-
гаемой системы заметно превышает чувствительность 
прототипа.

В частном случае реализации, если контроли-
руемой областью пространства с  загрязнениями 
является промышленный объект (атомная станция, 
нефтеперерабатывающий или цементный заводы 
и т.п. производства), то отражатель 7 устанавли-
вают непосредственно на этом объекте, например, 
на вентиляционной трубе. Тогда выходящий из 
трубы поток является мишенью 6. При направле-
нии импульса лазерного излучения на срез трубы 
обратно рассеивается загрязнениями весьма малая 
часть излучения. Если отражатель 7 устанавли-
вают на пути рассеянного загрязнениями лазерного 
излучения так, чтобы большая часть отражённого 
излучения направлялось в приёмный телескоп 1, то 
достигающий приёмного телескопа 1 рассеянный 
поток лазерного излучения многократно возрас-
тает, обеспечивая более высокую чувствительность 
лидарной системы. Можно предложить другой слу-
чай реализации предлагаемого технического реше-
ния. Отражатель 7 устанавливают на летательном 
аппарате (включая беспилотный). Последний зави-
сает над наиболее опасной зоной контролируемого 
пространства, поворотная призма 5 направляет 
излучение лазера 4 на отражатель 7, а последний 
направляет значительную часть рассеянного лазер-
ного излучения в приёмный телескоп 1, обеспечивая 
более высокую чувствительность лидарной системы. 
Чем больше площадь отражателя 7, тем больше поток 
рассеянного лазерного излучения, направленного 
в приёмный телескоп 1. Рост площади отражателя 
7 в приведенных примерах ограничивается прочно-
стью соединения отражателя 7 с вентиляционной 
трубой или подъёмной силой летательного аппа-
рата, а также возможностью сохранять способность 
к направлению излучения в приемный телескоп 1 
при порывах ветра и других атмосферных явлениях. 
Оптимальная форма отражателя 7 – параболоид, 
в фокусе которого находится мишень 6. Допустимы 
в отдельных случаях – плоский отражатель, уголко-Рисунок 2 – Лидарная система контроля загрязнения 

воздуха
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вый отражатель. Отражатель 7 может быть снабжен 
селективными отражающими покрытиями для соот-
ветствующих длин волн рассеянного излучения.

Эффективность предлагаемой модели можно 
продемонстрировать на следующем примере. Источ-
ником излучения служит лазер на алюмоиттриевом 
гранате с  неодимом со средней мощностью излу-
чения второй гармоники излучения (длина волны 
0,532 мкм) 1 Вт. Мишенью являются пары йода-131 
над радиоактивном объектом. Объект отстоит на 
1 км от лидарной системы. Мощность излучения, 
рассеянного обратно в приёмный телескоп без отра-
жателя обычно составляет 1-10 мкВт и менее. При 
установке отражателя диаметром 0,5 м у среза вен-
тиляционной трубы, мощность вернувшегося рас-
сеянного излучения увеличивается на несколько 
порядков и достигает 1-10 мВт в  зависимости от 
погодных условий и расстояния от излучающего 
лазера, что позволяет определить степень повыше-
ния загрязнений от ПДК с повышенной чувствитель-
ностью. 

Рассмотрим ещё одно техническое решение, 
задачей которого является разработка измерителя 
уровня радиации [9] с повышенной чувствитель-
ностью для дистанционного мониторинга ради-
оактивного загрязнения радиационно-опасных 
предприятий за счет измерения спектра частот 
импульса, отражённого от мишени. 

Сущность предлагаемого решения иллюстриру-
ется рис. 3, на которой изображена функциональ-
ная схема измерителя, где 1 – лазер, 2- поворотное 
устройство, 3 – светоделитель, 4 – фотодиод, 5 –  
фотоумножитель, 6 – сферическое зеркало, 7 – линза, 
8 – усилитель электрических импульсов, 9 – осцил-
лограф, 10 – блок ФСИС (формирования спектра 
импульсов света), 11- ЭВМ.

Измеритель уровня радиации работает сле-
дующим образом. Импульс лазерного излучения 
из лазера 1 поворотным устройством 2 направля-
ется в  сторону мишени. Малая часть излучения 
по пути к мишени светоделителем-3 отводится на 
фотодиод 4, формирующий электрический синхро-
низирующий импульс, поступающий на вход осцил-

лографа  9. Основная часть излучения достигает 
мишени и рассеивается ею, формируя информацию 
об уровне радиации. Рассеянное излучение дости-
гает сферического зеркала 6, отражается и соби-
рается линзой  7 через отражающую поверхность 
поворотного устройства 2 в фотоумножителе 5, фор-
мирующем электрический импульс, усиливаемый 
усилителем 8. Сигнал с последнего поступает на два 
параллельных входа: блока ФСИС 10 и осциллографа 
9. Сигнал с усилителя 8 в осциллографе 9 преобразу-
ется в сигнал дальности до мишени. Блок 10 ФСИС 
выделяет спектр частот электрического импульса и 
подаёт его на вход ЭВМ 11 для определения уровня 
радиации по параметрам спектра. Например, в каче-
стве блока ФСИС могут быть использованы про-
мышленные анализаторы спектра С4 – 25 или С4 – 8. 

Измеритель уровня радиации позволяет выяв-
лять даже малые загрязнения над радиационно-опас-
ными предприятиями на большом от них расстоянии 
путем измерений спектра частот импульса, отражен-
ного от мишени, а не по энергии импульса. Известно, 
что энергия импульса на эталонном уровне измеря-
ется сегодня с погрешностью в четвертом знаке, а 
частота – в четырнадцатом знаке. Следовательно, 
учет спектра частот импульса повышает чувстви-
тельность измерителя уровня радиации на несколько 
порядков.

Определение уровня радиации по параметрам 
спектра можно осуществлять, например, следующим 
образом. Опытным путём градуируют измеритель 
уровня радиации по сигналу, отражённому от источ-
ника, уровень радиации которого хорошо известен. 
Например, в зависимости от расстояния до источ-
ника, либо в зависимости от уровня радиации по 
источнику с переменным уровнем радиации. Градуи-
ровка осуществляется по изменению спектра частот 
импульса, а частота в настоящее время измеряется на 
десять порядков точнее, чем энергия импульса. Имея 
градуировочную кривую, определяют уровень ради-
ации неизвестной мишени при достаточно малых 
амплитудах рассеянного назад сигнала. 

В результате применения предлагаемого изме-
рителя уровня радиации появляется возможность 
дистанционного мониторинга удаленных радиаци-
онно-опасных объектов при малых уровнях ради-
ации. 

Таким образом, приведенные результаты позво-
ляют рассчитывать на дальнейший прогресс в обла-
сти экологического приборостроения.
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При изучении экологических проблем города 
Днепропетровска и области, а также Украины 
в  целом, можно выделить идентичные проблемы 
в сфере экологии, такие же как и во всем мире. В пер-
вую очередь это загрязнение атмосферного воздуха 
в  результате деятельности предприятий и авто-
транспорта, загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод, истощение и загрязнение почв, проблемы 
накопления и утилизации промышленных, бытовых 
отходов, а так же множество сопутствующих эколо-
гических проблем. Все высшее перечисленные про-
блемы приводит к ухудшению состояния здоровья 
человека, и как следствие снижению качества и про-
должительности его жизни. 

Так согласно последним исследованиям [1] 
как и в Украине в целом, городе Днепропетровске 
наблюдается уменьшение численности постоянного 
населения. В  городе с  2002 по 2011гг. количество 
постоянного населения уменьшилась на 7%. Уже 
в течение нескольких десятилетий природный при-
рост населения был отрицательным, по прогнозам 
[1] без изменений в  социальной и экологической 
сфере подобная тенденция останется вплоть до 
2030 года.

Становится очевидным, что экологическое 
положение обостряется также на фоне обострения 
политической ситуации в Украине и общего ухуд-
шения экономической обстановки. Физический и 
моральный износ производственного оборудования, 
несвоевременная замена устаревших технологий 
усугубляет экологическую обстановку. Возникает 
необходимость определения современного состоя-
ния компонентов окружающей среды, с последую-

щим предоставлением рекомендаций по улучшению 
ситуации. В данном случае одним из эффективных 
инструментов определения современного состоя-
ния компонентов окружающей среды, с последую-
щим предоставлением рекомендаций по улучшению 
ситуации и достижения целей устойчивого развития, 
может выступать экологический аудит. 

Экологический аудит – это документально 
оформленный системный независимый процесс оце-
нивания объекта экологического аудита, который 
включает сбор и объективное оценивание доказа-
тельств для установления соответствия определенных 
видов деятельности, мероприятий, условий, системы 
экологического управления и информации по этим 
вопросам требованиям законодательства Украины 
об охране окружающей природной среды и другим 
критериям экологического аудита [2]. Другими сло-
вами, это определение современного экологического 
состояния всех компонентов окружающей среды, их 
взаимное влияние друг на друга и здоровье населе-
ния. Конечной целью экологического аудита является 
определение соответствия современной экологиче-
ской ситуации экологическим стандартам, обеспечи-
вающие оптимальное состояние окружающей среды и 
безопасность жизнедеятельности человека.

Предпосылками появления и развития экоаудита 
в 70-е годы ХХ века в экономически развитых госу-
дарствах, в частности, США, Канаде, Великобрита-
нии, Нидерландах и др. [3], стали дополнительные 
финансовые расходы и потери, которые несли пред-
приятия, увеличившие мощности производства, а 
следовательно, и свой вклад в загрязнение окружаю-
щей среды, но при этом вынуждены были вести свою 
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деятельность в соответствие нормам экологического 
законодательства. 

Особое распространение экологический аудит 
приобрел с  принятием Регламента Европейского 
Союза №1836/93 «О  добровольном участии про-
мышленных предприятий в общей системе эколо-
гического менеджмента и аудита (EMAS)», а также 
разработкой серии международных стандартов 
систем экологического менеджмента и аудита ISO 
14000. 

В 1997г. Украина приняла стандарты серии ISO 
14000, среди которых ДСТУ ISO 14010-97, 14011-94 
и 14012-97 регулирующие проведение аудита. В 2004 
Верховная Рада Украины приняла закон «Об эко-
логическом аудите» [2], который и на сегодняшний 
день является основным нормативным документом и 
определяет правовые и организационные принципы 
осуществления экологического аудита.

Особенности теоретико-методологических и 
практико-организационных и особенностей эколо-
гического аудита были рассмотрены в работах таких 
отечественных и зарубежных ученых, как Шевчук 
В. Я., Саталкин Ю. М., Навроцкий В. М., Шматков 
Г. Г., Драган А. В и др. 

Экологический аудит может быть обязательным 
(проводится в случаях банкротства, приватизации, 
экологического страхования и в  других случаях, 
предусмотренных законом) и добровольным (по 
инициативе заказчика с согласия руководителя или 
владельца объекта).

Эколого-аудиторская деятельность может осу-
ществляться на уровне государственных учрежде-
ний, области, корпорации, территории (региона, 
местности), предприятия. Однако, среди случаев 
добровольного экологического аудита более рас-
пространенным является аудит предприятий. Этому 
факту способствует ряд объективных причин: 
во-первых, можно улучшить экологические характе-
ристики производства, что впоследствии уменьшает 
экологические издержки в том числе незапланиро-
ванные (аварии, штрафы); во-вторых, повышается 
авторитет и обеспечивается конкурентоспособность 
предприятия.

Аудит территории менее распространен, но 
приобретает все большую актуальность, учиты-
вая постоянную нагрузку на окружающую среду, 
быстрые темпы урбанизации, необходимость опре-
деления методов экологического оздоровления 
загрязненных территорий. Особенно интересен эко-
логический аудит крупных городов, так как в городах 
проживает более половины населения Украины, а не 
только отдельных промышленных территорий, сель-
скохозяйственных угодий и т.д. 

Что касается экологического аудита предпри-
ятий, то он имеет утвержденные методики, про-
веренные временем. Аудит городов проводится 
достаточно редко, при организации экологических 
программ и природоохранных мероприятий, но все 
же существует определенное количество аудиторов, 
имеющих опыт и квалификацию, необходимые для 

проведения таких работ, собственные методические 
разработки и их внедрение.

Инициатором экологического аудита городской 
территории могут выступать заинтересованные цен-
тральные и местные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, а также физи-
ческие или юридические лица. Проведение аудита 
регулируются в соответствии с требованиями Закона 
Украины «Об экологическом аудите»,Законом Укра-
ины «Об охране окружающей природной среды», 
другими законодательными актами и государствен-
ными стандартами Украины. 

Первый этап экологического аудита – опре-
делить и согласовать цели и задачи, сферу аудита, 
территориальные масштабы, основные критерии. 
Однако аудитор имеет право самостоятельно опре-
делять формы и методы экологического аудита [2]. 
И как правило, проведение аудита начинается с фор-
мирования информационных запросов к основным 
предприятиям-загрязнителям, получение от них 
информации по запросу и ее анализа, проверки, 
определения необходимости в  дополнительной 
информации и проведения при необходимости 
дополнительных исследований, в том числе анали-
тически-лабораторных.

На первом этапе экологического аудита терри-
торий, т.е. анализа данных основных предприятий 
города, проверяется наличие основных разрешитель-
ных документов, регламентирующих природополь-
зование и антропогенное влияние на окружающую 
среду, таких как:

1. Разрешение на спецводопользование и нор-
мативы предельно допустимых сбросов.

2. Разрешение на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

3. Согласованные лимиты на образование и 
размещение отходов. 

4. Разрешение на размещение отходов.
Параллельно изучается физико-географические 

особенности территории, состояние атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, здо-
ровье населения и другие составляющие согласован-
ные на начальном этапе аудита.

Для проведения экологического аудита необхо-
димо также информация специально уполномочен-
ных городских организаций и учреждений в области 
управления природоохранной деятельностью, сани-
тарно-гигиенической безопасности и других соот-
ветствующих сфер. 

Основные задачи экологический аудит территорий:
 – выявление негативных природных и антропо-

генных процессов;
 – оценка общего экологического состояния тер-

ритории и ее потенциала; 
 – определение видов, источников и оценка 

уровня техногенного воздействия на окружа-
ющую среду.

В итоговых результатах экологического аудита 
отражается оценка и анализ состояния окружающей 
среды, антропогенного воздействия на компоненты 
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окружающей природной среды, анализ природо-
охранной деятельности и даются рекомендации по 
устранению недостатков, если это было обусловлено 
задачами аудита. 

Распространенность экологического аудита 
предприятий обуславливается финансовой заинте-
ресованностью их руководства и владельцев. В то 
время как аудит городов большей частью имеет 
политические подоплеки и производится в случае 
крайне неблагополучного экологического состояния 
территории. Поэтому задачей государства должно 
быть стимулирование городских органов самоуправ-
ления к проведению экологического аудита города.

Была собрана и проанализирована информация 
об экологическом состоянии  г. Днепропетровска.  
На его территории расположены предприятия чер-
ной металлургии, химической промышленности, 
машиностроения, производства строительных мате-
риалов и другие, производственная деятельность 
которых является главным фактором негативного 
воздействия на окружающую среду, прежде всего 
на состояние атмосферного воздуха. Общий объем 
выбросов в атмосферный воздух города осущест-
вляется более 7000 стационарными источниками 
загрязнения, из которых 6200 (89%) – организован-
ные. На долю 8 крупнейших предприятий города, 
выбросы в атмосферу которых превышают 1000 т 
в  год, приходится около 97,5% от общего объема 
выбросов предприятий в атмосферу. К этим пред-
приятиям относятся: ДТЭК Приднепровская ТЭС, 
ОАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского», ОАО» Интер-
пайп НТЗ «, ОАО» Днепрошина « и другие.

Наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха в городе проводятся на 7 стационарных и 
2 маршрутных постах по утвержденной программе. 
Был проведен анализ динамики загрязнения атмос-
ферного воздуха в период с 2006 по 2013 гг. С целью 
интегральной оценки степени загрязнения атмос-
феры применялись методики расчета комплексного 
показателя – индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), 
который рассчитывался по пяти основным примесям 
(диоксид азота, пыль, фенол, формальдегид, аммиак).

Анализ данных мониторинга показывает, что 
за последние годы качество атмосферного воздуха, 
в целом сохранилось на неизменном уровне. 

Установлена прямо пропорциональная зависи-
мость значения ИЗА и объема выбросов, при этом 
передвижные источники влияют в большей степени. 
Значение индекса загрязнения атмосферы в среднем 
находился в пределах от 9 до 12, что характеризуется 
как высокий уровень загрязнения. За последние 8 лет 
самый высокий показатель наблюдался в 2008 году, 
составил 14,1 (очень высокий уровень загрязнения), 
на данный  год объем выбросов от передвижных 
источников был наибольшим. 

Исследование показало, что основное влияние  
на формирование значение ИЗА оказывают фор-
мальдегид, диоксид азота, сероводород. При прове-
дении корреляционного анализа установлено, что 
основной вклад в значение ИЗА оказывает концен-
трация формальдегида (коэффициент корреляции 
равен 0,96).

В результате выполненного исследования были 
проанализированы основные особенности и законо-
мерности загрязнения атмосферного воздуха г. Дне-
пропетровска. Город является одним из крупнейших 
промышленных центров в Украине, соответственно 
с  каждым  годом увеличивается антропогенная 
нагрузка на окружающую среду. Провидение эколо-
гического аудита территории города является необ-
ходимостью, учитывая существующие экологические 
проблемы. Результаты экоаудита впоследствии могут 
быть использованы государственными органами 
управления в сфере охраны окружающей природной 
среды с целью проверки эффективности существую-
щих экологических программ, их корректировки или 
внедрения новых мероприятий.

Подводя итог, можно сказать, что экологический 
аудит является одним из эффективных инструментов 
повышения качества жизни как отдельного человека, 
также перехода к экологически безопасным усло-
виям существования общества в целом. Однако эта 
цель может быть реализована только в том случае, 
если экологический аудит будет обязательным для 
всех предприятий и организаций, чья деятельность 
приводит или может привести к неблагоприятному 
воздействию на окружающую природную среду, и 
будет проводиться с определённой периодичностью, 
которая будет утверждена законодательно[5]. В этом 
случае экологический аудит можно использовать как 
механизм реального улучшения экологической ситу-
ации в стране.
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Настоящая (короткая) версия Концепция 
является средством постулирования решений по 
организации Российской системы непрерывного 
образования взрослых (далее – РосСНО) и подхода 
к их задействованию в социальную практику. 

В этом значении она выступает: 
Как декларация ключевых намерений в отноше-

нии организации РосСНО и представлений относи-
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тельно способов ее создания, поддержки и развития.
Как прояснение полного состава объектов вни-

мания, которые должны быть взяты под осознанное 
влияние российским обществом ради создания и раз-
вития непрерывного образования взрослых в стране.

Как основание для разработки тактик и деталь-
ных планов деятельности по запуску и функциони-
рованию создаваемого механизма РосСНО.

КОНЦЕПЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ В РФ

БЕЗЛЕПКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
ТЕСЛИНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 

ПЕТРОВ ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ, 
ЩЕННИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрено   развитие образования взрослых. Дается научное обоснование решений, на которых 

выстраивается Концепция непрерывного образования взрослых РФ, предлагаемая на обсуждение широкой публике. 
Мотивом к созданию этой статьи послужило осознание необходимости прояснения концептуальных и логических 
причин того или иного решения, положенного в Концепцию. 

Технология концептуального проектирования решений, которая была использована при разработке Концепции, 
раскрывается здесь лишь в той части, в которой это может помочь пониманию результатов работы.

Работа ориентирована на специалистов в области образования взрослых, государственного управления и всех тех, 
кто искренне заинтересован в развитии отечественного образования.
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ABSTRACT
The article examines the development of adult education. Gives a scientific rationale for the decision being built concept of 

continuous adult education of the Russian Federation, proposed for discussion by the general public. The motive for the creation 
of this article was the awareness of the need to clarify the conceptual and logical reasons this or that decision, the provisions in the 
Concept. 

Technology conceptual design decisions, which was used in the development of the Concept, is revealed here in the part to 
which it can help the understanding of the results of work.
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interested in the development of national education.
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1. Цели РосСНО

1.1. Значение системы непрерывного образования 
в российском обществе 

РосСНО создается как инструмент культурного 
развития российского общества в направлении, 
сознаваемомбобществом на каждом историческом 
этапе существования. Культура есть человеческий 
способ поведения в изменяющемся мире, позволяю-
щий обществу и его индивидуумам продолжать свое 
существование, усиливая живучесть в движении к 
удовлетворению своих потребностей. Этот способ 
поведения проявляется в том,каким образом и ради 
каких смыслов общество осуществляет себя в эконо-
мике, в политике, в религии, в искусстве, творчестве, 
науке и других деятельностях образующих культуру.

РосСНО выступает в виде важнейшего условия 
могущества культуры российского общества как спо-
собаповышения его жизненных сил. 

1.2. Приоритеты государственной политики 
в становлении и развитии РосСНО

Основными приоритетами политики в области 
образования взрослых следует считать: 

 – Консолидация общества через укрепление 
единого культурного пространства на основе 
образования.

 – Выращивание профессионалов высшей ква-
лификации во всех сферах деятельности и 
поддержка раз.

 – вития приоритетных отраслей отечественной 
науки и техники. 

 – Равный доступ всех взрослых к полноцен-
ному и качественному образованию».

 – Расширение академических свобод при повы-
шении требований к результатам образова-
ния.

 – Выведение образования взрослых за пределы 
деятельности образовательных организаций 
в более широкую сферу активности россий-
ского общества. 

 – Поддержка прогрессивных результатов обра-
зования взрослеющей молодежи.

 – Национальная безопасность страны, обуслов-
ленная силой ее культуры.

 – На основе РосСНО должны быть созданы 
условия для продуктивной, активной, содер-
жательной жизни российских людей. 

1.3. Миссия РосСНО

Миссией РосСНО является создание среды 
для непрерывного роста потребностей взрослого 
населения российского общества в направлении 
восходящего профессионального, личностного и 
социокультурного развития и условий для макси-
мально полного удовлетворения этих потребностей 
во благо усиления могущества российской культуры 
и увеличения жизненных сил российского народа. 

1.4. Цели создания РосСНО

Цели создания РосСНО следуют из понимания 
ее миссии, контекста ее создания, государственных 
приоритетов и ожиданий заинтересованных сторон. 
Основными группами заинтересованных сторон в 
создании и развитии РосСНО являются: государ-
ство; взрослое население российского общества; 
российские семьи; молодежь российского обще-
ства; люди с особенными потребностями; организа-
ции и корпорации; профессиональные сообщества 
страны; сфера образования; политические партии;  
сфера жизни и культуры; интеллектуальные слои 
населения; религиозные организации; сетевые орга-
низации; другие государства. Исходя из этих обсто-
ятельств, основными целями создания РосСНО 
являются следующие: 

 – Создание условий для роста образовательных 
потребностей общества; 

 – Создание правовой, организационной, интел-
лектуальной, технологической, коммуника-
тивной и других сред для удовлетворения 
динамичных образовательных потребностей 
взрослого населения российского общества 
на всех этапах жизни каждого человека; 

 – Обеспечение высокого качества российского 
образования в соответствии с перспектив-
ными задачами развития российского обще-
ства; 

 – Создание механизмов и условий для непре-
рывного развития системы образования всех 
слоев взрослого населения; 

 – Создание сил, способствующих использова-
нию образовательного потенциала взрослого 
населения российского общества во благо 
развития российской культуры. 

Эти цели в преломлении к существующей 
системе образования взрослых порождают ряд акту-
альных задач, решение которых придаст РосСНО 
облик результативного механизма саморазвития 
культуры российского общества. 

2. Концептуальные решения по организации 
РосСНО

2.1. Базовые положения

РосСНО создается как открытая образова-
тельная среда с альтернативными возможностями 
по выбору взрослым человеком содержания обра-
зования, способов его освоения, индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от его 
образовательных потребностей, усиливающую 
мотивацию к качественному образованию через 
всю жизнь и с встроенным в нее генератором твор-
ческого саморазвития. Базовыми решениями по соз-
данию такой среды являются следующие. 

1. РосСНО выстраивается по типу открытой 
системы, то есть, самоорганизующейся на основе 
взаимодействия с окружением целостности. Для 
этого должны быть развиты механизмы акцепции 
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возможностей, возникающих в широкой среде; пре-
образования подсистем в направлении повышения 
ее потенциала; формирования предложений среде 
для возбуждения в ней новых активностей и воз-
можностей.

2. РосСНО действует по принципу «обнов-
ляемого разнообразия» содержания образования 
(основных и дополнительных образовательных про-
грамм); способов освоения образования; видов орга-
низации образования; норм ведения образователь-
ной деятельности и других. Каждый обучающийся 
вправе одновременно осваивать несколько образо-
вательных программ из возможного разнообразия.

3. Технологическое пространство РосСНО 
формируется на основе принципа «правовой равно-
ценности всех способов освоения содержания обра-
зования » - самообучения и самообразования, там, 
где это возможно, а также с использованием ресурса 
образовательных организаций. Тем самым образо-
вание может осуществляться формальными, нефор-
мальными и информальными способами.

4. Из образовательных программ создаются 
ступени от простых к высшим классам, разделяю-
щие содержание образования по полноте, научной 
емкости и последовательности освоения. При этом 
каждая образовательная программа должна быть пу-
блично и обоснованно позиционирована на «шкале» 
этих ступеней.

5. Устанавливается свобода выбора взрослым 
человеком способа освоения содержания образо-
вания. Каждый обучающийся вправе выбирать те 
технологии образования или группы технологий, 
которые наиболее подходят ему по условиям его 
жизнедеятельности и возможностям и предпочте-
ниям.

6. В РосСНО создаются фильтры результатов 
образования - разнообразно организованные меха-
низмы экспертной деятельности, позволяющие да-
вать качественную оценку результатам образования 
и самой организации образовательной деятельности. 
Назначение фильтров – формировать для обучаю-
щихся взрослых ориентиры качества результатов 
образовательной деятельности по образовательных 
программ на основе независимой экспертизы об-
разовательной деятельности. Для образовательных 
организаций фильтры являются основанием для 
развития. 

7. В РосСНО создаются общественные и/или 
государственные механизмы мотивации взрослых 
людей к непрерывному образованию. В качестве 
таких механизмов могут выступать требования к 
работникам, предполагающие конкретный уровень 
освоения содержания образования, требования к до-
пуску к тем или иным объектам эксплуатации и дру-
гим формам поддержки жизнедеятельности людей, 
их формальной и неформальной принадлежности к 
определенным социальным группам. Этим решением 
создаются условия, при которых образование через 
всю жизнь становится для взрослого человека необ-
ходимым и привлекательным в планах личностного 

профессионального, социокультурного развития.
8. Вслед за обновлением приоритетов государ-

ственной политики в области образования РосСНО 
на регулярной основе осуществляет коррекцию сво-
ей деятельности. При этом отношения между нею 
и надсистемой выстраиваются как взаиморазвива-
ющие.

9. РосСНО выстраивается с учетом двух взаи-
модополняющих режимов ее существования: режима 
функционирования и режима развития . Каждый из 
этих режимов организуется специальными решени-
ями, придающим РосСНО облик среды с длинным 
периодом существования с саморазвитием.

2.2. Ключевые особенности РосСНО

1. Образование взрослых выстраивается как 
инструмент саморазвития культуры российского 
общества на основе приоритетов самостоятельной 
ответственности взрослых людей за свое образова-
ние, широкого пространства свобод и возможностей 
в выборе своих образовательных траекторий, побу-
дительной мотивации к образованию и разумного 
регулирования процессами в образовательной среде.

2. Долгосрочное успешное функционирование 
РосСНО обеспечивается механизмом, включающем 
в себя три аспекта деятельности: 

1) «Потоковый» аспект – это все деятельности, 
которые могут обеспечить долгосрочное существо-
вание каждого ее элемента: поддержку мотивации 
взрослых к непрерывному образованию; обновле-
ние содержания образования; порождение новых 
образовательных технологий;  порождение разно-
образия видов организаций образовательной дея-
тельности и другие. 

2) «Управленческий » аспект – это деятельно-
сти, обеспечивающие достижение ее целей в усло-
виях перемен. Система управления строится как 
адаптивная система, в которой реализуется управ-
ление управлением». 

3) «Пространственный» аспект – это деятель-
ности по созданию в РосСНО мест с особенным 
назначением: для зарождения, сбора и эксперти-
зы инициативных решений в отношении всей си-
стемы; для созревания идей и решений до уровня 
проекта, пригодного для их испытания в опыте; 
для содействия освоению знаний, социализации 
инноваций и развития социальной практики, в ко-
торую они адресованы и пр. 

3. Развитие РосСНО рассматривается как ее ко-
личественно-качественные изменения, обусловлен-
ные рядом закономерностей и действий. Механизм 
развития организуется на основе идеи целеустрем-
ленного поведения: порождение идеала деятель-
ности; формирование траектории приближения к 
идеалу; разработка ближайших целей и стратегий 
перемени пр. Этот механизм будет способствовать 
переосмыслению содержания, способов, форм и дру-
гих составляющих образования в каждый осознанно 
новый исторический период развития нации. Тем са-
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мым РосСНО будет выполнять роль активной реф-
лексии самообучающейся культуры общества.

4. Обеспечение функционирования и развития 
организуется по нескольким направлениям: норма-
тивно-правовое, организационное, научно методиче-
ское, информационно-коммуникативное, кадровое, 
финансово-экономическое. 

5. Положения Концепции создают условия для 
освобождения инициатив региональных и отрасле-
вых субъектов образовательного пространства в от-
ношении строительства системы непрерывного об-
разования. Созданные возможности должны помочь 
устранить проекцию экономического неравенства 
между регионами на образовательную деятельность. 

2.3. Условия успешности решений

При воплощении этих решений перед образо-
ванием возникнет ряд вызовов, порожденных раз-
вивающимися процессами в обществе и в РосСНО. 
Наиболее значимые в этом смысле вызовы будут 
состоять в следующем. 

 – Вызовы интеллектуальной мощности россий-
ского общества как субъекта саморазвития.

 – Вызовы информационно-аналитическому 
потенциалу страны.

 – Вызовы к образованию населения.
 – Изменение характера государственного нор-

мотворчества.
 – Вызов к освоению инновационных форм дея-

тельности.
 – Вызовы к характеру распределения государ-

ственных ресурсов.
 – Вызов к уровню национальной безопасности.

Ради придания успешности воплощению положе-
ний Концепции должны быть выполнены следующие 
условия: 

1. Должны быть созданы все необходимые пра-
вовые нормы.

2. Каждый вид организации образовательной 
деятельности должен быть строго и публично пози-
ционирован.

3. Фильтры результатов образования должны 
быть независимы от тех форм, в которых осущест-
вляетсяобразовательная деятельность.

4. Регионам и отраслям должно быть дано пра-
во разрабатывать собственные стратегии воплоще-
нияидей по организации РосСНО.

5. Законодательно должна поощряться возмож-
ность создания, с одной стороны,  в образователь-
ных организациях научных подразделений с целями 
развития научной составляющей образовательных 
программ, которые предлагаются ими обучающимся 
взрослым, с другой стороны, в научных и иных орга-
низациях учебных подразделений и центров. 

6. Должны быть созданы условия для привле-
кательности разработки содержания образования 
высшихуровней по полноте и научной емкости.

7. Должны быть созданы стимулы для освое-

ния образовательными организациями все более со-
вершенных технологий образования.

8. Должны быть созданы условия, способству-
ющие вовлечению взрослых к движению по восходя-
щей линии обучения и образования.

9. Должно быть узаконено регулярное обуче-
ние и образование сотрудников государственного 
аппарата от федерального до местных уровней, вли-
яющих на деятельность РосСНО.

10. Должны быть созданы условия для постро-
ения индивидуальных образовательных траекторий 
через интеграцию ресурсов РосСНО и других обра-
зовательных систем. 

3. Стратегии реализации Концепции

3.1. Стратегии деятельности по организации РосСНО

Реализация положений Концепции предполагает 
исполнение краткосрочной и долгосрочной страте-
гий деятельности.  

Целью краткосрочных действий  (1 год с момента 
принятия Концепции) может быть создание задела 
для последующего приведения РосСНО к устой-
чивой форме существования и развития. Эта цель 
может быть достигнута в ходе выполнения двух эта-
пов:  исследовательского и подготовительного. Зада-
чами этих этапов являются: 

1. Научно-методическое обоснование и плани-
рование наиболее ответственных шагов по воплоще-
нию Концепции.

2. Изменение общественного отношения к 
смыслам образования взрослых и подходам к нему.

3. Организация конструктивных диалогов 
между различными заинтересованными сторонами 
в создании РосСНО.

4. Разработка новых норм и правил организа-
ции РосСНО, их законодательное закрепление.

5. Организация освоения этих норм обществом.
6. Повышение мотивации к непрерывному об-

разованию у взрослых.
7. Разработка политики экономической под-

держки образования.
8. Разработка представлений об организации 

основных механизмов РосСНО. 
По существу ряд этих краткосрочных решений 

представляет собой стратегию «Подъема мышления 
образования взрослых». 

Целью долгосрочного периода организации 
РосСНО (10 лет) является полноценный запуск ее 
основных механизмов. Эта цель может быть достиг-
нута в ходе выполнения трех этапов:  стартового, 
основного и развивающего. Задачами этих этапов 
являются: 

1. Организация партнерств, необходимых для 
осуществления всех решений по созданию РосСНО.

2. Привлечение разнородных ресурсов для 
поддержки существования РосСНО.

3. Создание запуск основных механизмов си-
стемы непрерывного образования.
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4. Организация и запуск всех видов поддержи-
вающей деятельности (всех потоков).

5. Создание, укрепление и доработка всех ус-
ловий, необходимых для функционирования и раз-
вития РосСНО.

6. Отработка всех механизмов системы.
7. Разработка системы качества деятельности 

РосСНО.
8. Качественное обновление кадрового потен-

циала РосСНО.
9. Выведение РосСНО на лидирующие позиции 

в образовании в мировом сообществе. 
По существу ряд этих решений представляет 

собой стратегию «Устойчивого лидерства» 

3.2. Тактическая поддержка стратегий

Стратегии организации РосСНО должны под-
держиваться рядом тактических мероприятий: 

 – Преодолением объективного сопротивления 
доли населения, организаций, госструктур 
необходимым изменениям; 

 – Созданием престижа непрерывного образо-
вания взрослых; 

 – Выдвижением на ключевые посты в РосСНО 
людей, с предельно высоким компетенциями 
и ценностно отождествляющих себя с ее буду-
щим успехом; 

 – Созданием ряда рабочих групп по подготовке 
планов первоочередных мероприятий во ис- 
полнении стратегий;  

 – Формирование ключевых научных направле-
ний и научных школ, направленных на разви-
тие РосСНО и системы их поддержки; 

 – Созданием исследовательских центров (цен-
тра), которым следует придать функции науч-
но-исследовательского и методического обе-
спечения образования взрослых; 

 – Разработкой ряда мероприятий и стимулов 
к обновлению технологий на предприятиях, 
которые бы потребовали подъема образова-
ния; 

 – Стимулированием деятельности по разра-
ботке серии налоговых преференций тем, кто 
финансирует профессиональную подготовку, 
инвестирует в учреждения профобразова-
ния, создает условия для повышения качества 
образования взрослых и другим. 

Осуществление этих решений позволит создать 
РосСНО как беспрецедентный социокультурный 
феномен, способный к самоподдержке и саморазви-
тию в течение  последующих 490 лет. 
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