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Современное увеличение конфликтного потен-
циала постсоветского пространства (ПП) акту-
ализирует изучение опыта осмысления проблем 
внешнеполитической стратегии, обеспечения 
национальных интересов и безопасности нашего 
государства в регионе. Ещё в конце 1990-х гг. стала 

очевидной необходимость изменения во внешне-
политическом мышлении руководства Российской 
Федерации (РФ). При этом определённые перемены 
уже намечались в настроении её элит и практи-
ческой плоскости внешней политики. Директор 
программы по России и Евразии вашингтонского 

УДК 327.39 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ

ПАШКОВСКИЙ ПЁТР ИГОРЕВИЧ
АННОТАЦИЯ

Рассмотрены подходы к позиционированию постсоветского пространства в контексте проблем внешнеполитической 
стратегии и национальной безопасности России в современных отечественных международно-политических концепциях. 
Показано, что российский внешнеполитический дискурс 2000-х гг. эволюционирует в сторону формирования концепций 
прагматического содержания. Идеи «атлантизма» приобретают более реалистичный характер в  форме концепции 
«либеральной империи». Парадигма «реализма» воплотилась в  виде российского «державничества», проявлениями 
которого стали: идея сохранения status quo на постсоветском пространстве; концепция России как «великой европейской 
державы»; постулирование «особых отношений» с  «ближним зарубежьем». Укрепляются позиции сторонников 
консервативно-патриотического направления. Растёт популярность и значение концепции «Русского мира». В  русле 
«неоевразийства» формируется концепция возрождения России как «евразийской империи» в  форме нового 
Евразийского союза. На пересечении «державничества» и «неоевразийства» находится концепция «Россия – Пятая 
Империя». Определённые дополнения внесены в концепцию «Остров Россия». Теоретическое осмысление национальных 
интересов РФ происходит в рамках концепции «реального суверенитета». 

Ключевые слова: Россия; постсоветское пространство; внешнеполитическая стратегия; национальная безопасность; 
международно-политические концепции.

PROBLEMS OF FOREIGN POLICY STRATEGY AND NATIONAL SECURITY OF RUSSIA IN 
THE POST-SOVIET SPACE IN THE MODERN DOMESTIC INTERNATIONAL-POLITICAL 

CONCEPTS
PASHKOVSKY P. I.

ABSTRACT
The approaches to the positioning of the post-Soviet space in the context of the problems of foreign policy strategy and 

national security of Russia in the modern domestic international-political concepts have been considered. It is shown that the 
Russian foreign policy discourse of the 2000s has evolved in the direction forming the concept of pragmatic content. The ideas 
of «Atlanticism» have become more realistic appearance in the form of the concept of «the liberal empire». The paradigm of 
«realism» was embodied in the form of the Russian «Great power nationalism», manifestations of which are: the idea of the status 
quo in the post-Soviet space; the concept of Russia as a «Great European power»; postulation of a «special relationship» with the 
«near abroad». The positions of supporters of the conservative-patriotic direction have been strengthened. The popularity and 
importance of the concept of «Russian world» is growing. In the context of «Neo-Eurasianism» is formed the concept of Russia’s 
revival as a «Eurasian empire» in the form of a new Eurasian Union. At the intersection of «Great power nationalism» and «Neo-
Eurasianism» is located the concept of «Russia – the Fifth Empire». Certain amendments have been introduced to the concept of 
«the Island of Russia». Theoretical understanding of the national interests of the Russian Federation takes place within the concept 
of «the real sovereignty».

Keywords: Russia; post-Soviet space; foreign policy strategy; national security; international-political concepts.
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Центра стратегических и международных исследо-
ваний Э. Качинс писал о проявлении в это время 
в мышлении российского руководства установки 
«нежелания полной интеграции с Западом, пред-
ставлявшейся целью сразу после распада Совет-
ского Союза». Вслед за практически десятилетним 
периодом, когда российская внутренняя власть и 
внешнеполитическое влияние находились на «исто-
рическом минимуме», наступило время быстрого 
восстановления «своего авторитета и стремления 
воздействовать на широкий круг вопросов» [1, p. 4]. 

В свою очередь, под влиянием внутренних и 
внешних факторов российские геополитические 
парадигмы 1990-х гг. переживают определённую 
эволюцию. Подобное объясняется закономер-
ностью условий смены парадигм. «Парадигмы 
слабеют по мере того, – указывает В. Крашенин-
никова, – как они теряют свою способность раз-
решать новые задачи и проблемы. Серьёзные, 
противоречащие мейнстриму интеллектуальные 
школы, также могут обессилить парадигму. Но 
даже если убедительность старой парадигмы рас-
шатана за счёт её неспособности объяснить новые 
факты, идущая ей на смену новая парадигма будет 
принята только тогда, когда критическая масса 
людей уже видит мир через неё» [2, с. 204]. Исходя 
из сказанного, интересным представляется обзор-
ное рассмотрение содержания базовых концепций 
отечественных исследователей, общественных 
и политических деятелей, касающихся вопросов 
внешнеполитического курса и национальной без-
опасности России на постсоветском пространстве 
в начале XXI века.

Показательно, что в указанный период идеи 
«атлантизма» образца 1990-х  гг. адаптируются 
к условиям пересмотра внешнеполитических под-
ходов, приобретая более реалистичный характер. 
Так, на пересечении «реализма» и «атлантизма» 
находятся взгляды члена политкомитета партии 
«Яблоко», члена-корреспондента РАН А. Арбатова, 
отмечавшего: «Не авторитарная военная империя, 
а великая демократическая европейская держава 
– таков единственный оптимистический вариант 
будущего России» [3]. На фоне неудачного опыта 
функционирования Содружества, отношения 
с новыми независимыми государствами (ННГ) – 
построенные на основе уважения их независимо-
сти и территориальной целостности – являются 
высшим приоритетом российской стратегии наци-
ональной безопасности [4]. Поскольку военное 
присутствие НАТО на ПП будет возрастать, РФ 
должна, избегая открытого сопротивления расши-
рению Альянса, заблокировать аспекты, противо-
речащие её интересам (вступление Азербайджана, 
Грузии и Украины в НАТО), а также стремиться 
увеличить свою роль в выполнении задач Альянса, 
пытаясь использовать его ресурсы в российских 
целях [5].

Либерально-«атлантистские» идеи в  первое 
десятилетие XXI века нашли своё отражение во 

взглядах президента Ассоциации Евро-атланти-
ческого сотрудничества А. Адамишина [6], Гене-
рального директора Центра этнополитических и 
региональных исследований Э. Паина [7] и дирек-
тора Института стратегических исследований, 
члена бюро РДП «Яблоко» А. Пионтковского [8]. 
Их подходы можно свести к следующему: России не 
следует добиваться главенствующей роли в рамках 
«ближнего зарубежья»; СНГ не даёт возможности 
демократизации РФ, «высасывая» её энергетиче-
ские и интеллектуальные ресурсы; России необхо-
димо позиционировать себя с наиболее развитыми 
государствами мира, пытаясь войти в  «семью 
европейских народов» на условиях «социально- 
ориентированного рынка».

Обновлённый вариант «атлантистских» подхо-
дов представляет концепция «либеральной импе-
рии», озвученная в сентябре 2003 г. А. Чубайсом 
[9]. Основное положение концепции заключается 
в том, что поскольку РФ является (по базовым эко-
номическим показателям) естественным лидером 
на ПП – она должна взять на себя роль гаранта 
экономического развития и безопасности региона, 
активно продвигаясь во внешний мир. Для эффек-
тивного продвижения российской экономики на 
мировом рынке государство обязано, с одной сто-
роны, поддерживать условия рыночной конкурен-
ции, чтобы избежать технологического отставания, 
с другой – противодействовать нерыночным мето-
дам других государств и активно помогать своим 
компаниям в случае применения к ним нерыноч-
ных методов [10]. 

Следовательно, Россия заинтересована в том, 
чтобы её соседями были демократические страны, 
где действует механизм контроля над выполнением 
обещаний. При этом РФ должна защищать (без 
применения военной силы и нарушения междуна-
родного законодательства) права и интересы всех, 
кто готов себя с ней идентифицировать, в том числе 
русскоязычного населения стран СНГ. «…Для меня 
либеральный империализм, – пояснял смысл ука-
занной концепции А. Чубайс, – вовсе не означает, 
что мы можем всерьез отказываться от принципа 
нерушимости границ. Конечно, это не означает, 
что мы будем нарушать общепризнанные нормы 
международного права. Это означает то, что госу-
дарство обязано всеми способами содействовать 
развитию российской культуры и культуры других 
народов в наших странах-соседях. <…> Российское 
государство всеми способами должно содейство-
вать экспансии российского бизнеса за пределы 
государства – к нашим соседям. <…> Напрямую 
законными методами делать все, чтобы поддержать 
базовые ценности свободы и демократии не только 
в России, но и во всех государствах-соседях. <…> 
Не нужно нам никакого вступления, не в ЕС, не 
в НАТО. Мы туда не поместимся ни экономиче-
ски и политически, ни географически. <…> Вместо 
этого нам нужно просто увидеть сейчас контуры 
нового формирующегося мира XXI века, в котором 
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будут США, на сегодня самая крупная империя 
в  мире. Новая объединившаяся Европа (завер-
шается процесс формирования европейской кон-
ституции и объединение Европы – не за горами), 
Япония (в тяжелом кризисе, но явно из него вый-
дет), и в котором должна занять свое место и наша 
страна. Не просто занять место в этой цепочке, а 
замкнуть это кольцо великих демократий XXI века» 
[9].

Парадигма «реализма» проявилась в  форме 
российского «державничества». Одной из разно-
видностей данного направления стала идея status 
quo на ПП, принадлежащая политологу Г. Пав-
ловскому [11; 12]. По мнению данного исследо-
вателя, в Европе конца первого десятилетия XXI 
века параллельно осуществляется реализация двух 
крупных проектов: ЕС и России. Европе в этом кон-
тексте нужен безопасный Восток, а РФ – стабиль-
ность в полосе от Балтики до Причерноморья, где 
любые геополитические изменения представля-
ются опасными. К факторам дисбаланса при этом 
относятся: стремление Украины вступить в НАТО; 
попытки «выдавливания» ЧФ РФ из Севастополя; 
геополитическая напряжённость в треугольнике 
Кавказ-Крым-Молдова. Поэтому России необхо-
димо чётко обозначить и твёрдо отстаивать свои 
интересы в данных регионах в целях сохранения 
status quo.

Либерально-патриотическое направление 
«державничества» было представлено концепцией 
России как «великой европейской державы», в рам-
ках которой РФ рассматривается частью Европы, 
являясь в то же время самостоятельным и сильным 
игроком на международной арене [13]. Одним из 
сторонников данной концепции являлся директор 
Института политических исследований С. Марков 
[14], поддерживавший идею вхождения РФ в евро-
пейский проект. В результате этого Россия должна 
стать лидером двух больших коалиций: узкой 
(интегрированные по цивилизационным призна-
кам Украина, Беларусь, Казахстан и др.) и широ-
кой (страны, выступающие против сползания мира 
к хаосу, якобы происходящему по вине США). 

Более решительную «державническую» пози-
цию в отношении приоритетов РФ в регионе ННГ 
занимает директор Института стран СНГ К. Зату-
лин [15; 16]. Налаживание «особых отношений» 
с «ближним зарубежьем» он считает основопола-
гающей целью российской политики. В этой связи 
важнейшим видится вопрос урегулирования отно-
шений с  Украиной, а также интеграции с  Бело-
руссией. Ключевое значение имеет поддержка 
российских соотечественников, проживающих на 
ПП. Более того, русских и украинцев К. Затулин 
считает одним «восточнославянским народом»,  
а Крым рассматривается им в качестве территории 
«особых» стратегических интересов России.

На фоне внутриполитической стабилизации 
и более прагматичного внешнеполитического 
курса РФ на ПП в первое десятилетие XXI века 

укрепляются позиции сторонников консерватив-
но-патриотического направления российской госу-
дарственности. Основы их концепций сводились 
к  следующим положениям: российская история 
непрерывна; распад СССР – масштабная исто-
рическая драма; Россия, имея самобытный опыт, 
является частью европейской цивилизации посред-
ством общих христианских корней; идеологической 
базой выступают традиции славянофильства и 
православия.

Значительным представителем данного направ-
ления является президент Фонда исторической 
перспективы, руководитель парижского отделения 
российского Института демократии и сотрудниче-
ства, доктор исторических наук Н. Нарочницкая 
[17]. Она полагает, что РФ может существовать 
в мировой истории только в роли великой евра-
зийской державы – медиатора цивилизаций 
Запада и Востока. При этом геополитическими 
регионами, делающими из России сверхдержаву, 
являются Крым и Прибалтика. Основной задачей 
РФ в условиях крушения однополярного мира и 
выстраивания многополярности видится необхо-
димость сохранения «геополитического облика 
ареала исторического государства Российского», 
чтобы воспрепятствовать переориентации ННГ на 
«недружественных партнёров», тем самым устра-
нив угрозу превращения «исторической россий-
ской территории» в сферу влияния конкурентов.

С началом 2000-х гг. в среде российских интел-
лектуалов растёт популярность концепции «Рус-
ского мира». Её основы были сформулированы 
ещё в XIX веке. Заметный вклад в популяризацию 
«обновлённой» идеи «Русского мира» внёс фило-
соф и политтехнолог П. Щедровицкий [18], кото-
рый, в частности, определил время возникновения 
данного понятия в новых условиях периодом 1993 
– 1997 гг. Также в наши дни указанную концеп-
цию развивает патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Существует ряд трактовок идеи «Русского 
мира», однако её лейтмотивом является мысль 
о наличие единого «цивилизационного простран-
ства» на территории «исторической Руси», держа-
щегося на трёх столпах: православие; русский язык 
и культура; общая историческая память и взгляды 
на общественное развитие [19; 20].

Определённой эволюции подверглась идео-
логия «неоевразийства». Под влиянием данного 
направления к концу 1990-х гг. формируются идеи 
возрождения России как «евразийской империи». 
С учётом различий в подходах, эту концепцию под-
держивали известные российские интеллектуалы 
(Д. Володихин, Г. Джемаль, Б. Ерасов, В. Махнач, Б. 
Межуев, С. Кортунов, С. Кургинян, А. Панарин, В. 
Третьяков и др.). Императивом российской поли-
тики они считали установление контроля над ПП, 
являющимся зоной стратегических интересов РФ, 
а, впоследствии, и восстановление российской 
государственности в исторических границах[21; 
22].
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Наиболее показательными в  контексте идеи 
возрождения «евразийской империи» представля-
ются мысли лидера Международного евразийского 
движения А. Дугина. К началу 2000-х гг. происходит 
кристаллизация его взглядов в виде «неоевразий-
ства» и консерватизма. «Евразийской установкой, 
– объяснял сущность российских интеграцион-
ных приоритетов А. Дугин, – определяется вектор 
внимания России к постсоветскому пространству 
в целом. По сути, речь идёт о том, чтобы воссоздать 
единое стратегическое пространство в рамках быв-
шего Советского Союза – с некоторыми добавле-
ниями (Монголия) и изъятиями (страны Балтии), 
но на совершенно иной мировоззренческой основе. 
Этот масштаб минимально необходимый для того, 
чтобы Россия в новой форме Евразийского союза 
восстановила стратегический потенциал, снова 
делающий её «империей». Правда, на этот раз 
«империя» не будет иметь императора, и не будет 
основываться на жёсткой марксисткой идеологии. 
Евразийский союз должен быть образован добро-
вольным путём – через свободное волеизъявление 
суверенных постсоветских держав. И политическая 
структура этого будущего образования должна 
учитывать императив автономии каждой состав-
ляющей части. Для этого оптимально подходит 
модель конфедерации» [23, с. 165].

Характеризуя систему управления и механизмы 
функционирования Евразийского союза, А. Дугин 
отмечал: «Такое объединение предполагает еди-
ный центр военного командования, общую гра-
ницу, единое экономическое пространство с общей 
системой таможенных барьеров и транспортных 
тарифов, общую валюту и некоторый минимум 
признаваемых всеми правовых норм. Но вместе 
с тем каждая страна будет обладать высокой степе-
нью свободы в выборе внутренней политики, поли-
тической и социальной организации, правовой 
системы (в тех вопросах, которые не противоречат 
общим конфедеративным нормам)» [23, с. 165].

Начало второго десятилетия XXI века ознаме-
новалось активизацией интеграционных процессов 
на ПП, связанной с реализацией идеи Евразийского 
союза (ЕАС). Так, в июле 2011 г. глава российского 
правительства В. Путин заявляет, что в «следую-
щем году» намечается подписание декларации 
ЕАС, который может начать функционировать уже 
в 2013 г. А 3 октября 2011 г. в газете «Известия» 
публикуется его статья [24], где представлены 
контуры проекта создания ЕАС на базе России, 
Белоруссии, Казахстана и соответствующих инте-
грационных структур СНГ – Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС), Единого 
экономического пространства (ЕЭП) и Таможен-
ного союза (ТС). По замыслу одного из основных 
идеологов проекта, академика С. Глазьева, фор-
мирование ЕАС предполагает три стадии: зону 
свободной торговли в  рамках Содружества, ТС 
в формате ЕврАзЭС, а также ЕЭП (РФ, Казахстан, 
Белоруссия), состоящее из ряда проектов и согла-

шений, членство в которых определяется каждой 
страной самостоятельно [25].

Впоследствии проект предусматривает образо-
вание конфедеративного союза государств с еди-
ным политическим, экономическим, военным, 
таможенным, гуманитарным и культурным про-
странством по аналогии с ЕС и другими подобными 
региональными объединениями. При этом под-
чёркивается, что ЕАС будет строиться по модели 
мощного наднационального объединения, способ-
ного стать самодостаточным рынком и одним из 
геополитических «полюсов» современного мира, 
играя роль эффективной «связки» между Европой 
и динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом [26].

На пересечении «державничества» и «неоевра-
зийства» находится концепция «Россия – Пятая 
Империя», принадлежащая писателю и публи-
цисту А. Проханову. «Первой русской Империей, 
– поясняет он, – была Киевская Русь. Второй 
– Московское царство Рюриковичей. Третьей – 
«белое царство» Романовых. Четвертой – «крас-
ный» Советский Союз. Мы свидетели зарождения 
Пятой Империи. Она еще не видна. Ее зачатия 
почти никто не заметил. Кругом все те же карканья, 
клёкот и хрип. Но священное зачатие состоялось… 
Пятая Империя – хрупкий отрок с тоненькой шей-
кой, в косоворотке, как отрок Варфоломей на кар-
тинах Нестерова. Стоит босичком на сырой траве 
под черными тучами мира, в  которых клубятся 
молнии, падают горящие самолеты, взрываются 
кварталы Бейрута, сотрясаются континенты. Куда 
пойти? Где снискать благодать?»[27]. 

В 2006  г., характеризуя обстановку на ПП, 
А. Проханов писал: «Страны СНГ – это оторванные 
конечности империи, которые обречены на гние-
ние вне имперского тела. Все они – не склеенная, 
бессмысленная горсть дурных пространств и раз-
деленных народов, среди которых не приживутся 
больные молекулы мнимой государственности. 
Кланы Казахстана раздирают страну на несколько 
фрагментов, из которых самый живой и промыш-
ленный тяготеет к  России. Единство Украины 
подвешено на косе Юлии Тимошенко, на этом син-
тетическом, выбеленном перекисью жгуте. Мол-
дова – жалкий придаток русского Приднестровья. 
Грузия – то малое, что осталось после отделения 
Абхазии и Южной Осетии. Половина Прибалтики 
говорит по-русски и считает Нарву и Дерпт тро-
феями Петра Первого. Только слабость нынешней 
России и кажущееся могущество Америки мешают 
Империи запустить процесс распада новообразо-
ваний. Превращенные в пыль, они будут втянуты 
могучим пылесосом Империи» [28].

В то же время РФ не должна торопиться 
к «реконструкции имперских пространств», потому 
что грядут масштабные изменения в раскладе сил 
на международной арене. «Уже теперь Соединен-
ные Штаты не могут контролировать процессы 
в Латинской Америке… Тем более, в «час амери-
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канской беды» они не смогут дотянуться до тер-
риторий, где Алма-Ата – русский город, и Кушка 
– русский город, и Севастополь – русский город, 
и сквозь грязную замазку и известь, нашлепан-
ную малярами «окаянных лет», все ярче и осле-
пительней проступает фреска Великой Державы» 
[28]. Относительно средств и методов достижения 
этого указывается следующее: «Дипломатия «Пятой 
Империи» – это газ, орбитальные группировки, 
русский язык и та, проверенная Западом культура 
«оргоружия», что не раз завершалась «революци-
ями роз и гвоздик». У нас в России другие цветы 
– колокольчики и ромашки» [28].

Следует отметить, что в 2000-е гг. определённые 
изменения претерпела и концепция «Остров Рос-
сия» В. Цымбурского. Как и ранее, ПП он считает 
частью «единого пояса», отделяющего РФ «от всех 
примыкающих к незамерзающим океанам центров 
силы и цивилизационных центров»: Евро-атлан-
тики, арабо-иранского Ближнего и Среднего Вос-
тока, Индии. Вместе с  тем, отмечал он, «модель 
Великого Лимитрофа пришлось дополнить восточ-
ной частью, поясом тюркских, монгольских <…> 
алтайских народов, простирающимся по стыку Рос-
сии и Китая и замыкающимся на еще одном алтай-
ском народе – корейцах. Очерчена была система 
Великого Лимитрофа – от Корейского полуострова 
и до Финляндии. <…> Не будучи никем из запад-
ных лидеров заявлена в  качестве официальной, 
она лучше описывает политику республиканской 
и поздней демократической администрации» США 
[29].

На современном этапе, полагал В. Цымбурский, 
наблюдается «подтверждение модели Острова Рос-
сии». При этом своеобразным «российским шель-
фом» – землями, соединенными с  «нынешними 
коренными российскими территориями физи-
ческой географией, геостратегией, культурными 
связями» – являются Восточная Украина, Крым и 
«определенные территории Кавказа и Централь-
ной Азии». Размышляя в 2008 г. о перспективах 
внешнеполитического позиционирования РФ, он 
даёт следующие рекомендации: «…Идя за класси-
ческой германской геополитикой, нам надо чётко 
различать геополитику пространств и геополи-
тику границ… Россия не заинтересована сейчас 
<…> в  радикальном пересмотре контура своих 
пространств. Скажем, выдвижение к Босфору и 
Дарданеллам – это идея <…> совершенно абсурд-
ная с точки зрения внутренних задач России. <…> 
Нынешние контуры России оптимально отвечают 
российской геополитике пространств. <…> Гео-
политика границ требует детального, скрупулез-
ного анализа и учета в конкретной ситуации ввиду 
существования шельфа России и ввиду оценки 
ситуации на этом шельфе с точки зрения наших 
интересов и нашего будущего» [30].

Оценивая роль идей В. Цымбурского в форми-
ровании современных внешнеполитических при-
оритетов РФ, известный философ и политолог Б. 

Межуев подчёркивал: «В отличие от левых теоре-
тиков, Цымбурский считал, что Россия не должна 
тратить свои усилия на то, чтобы мир быстро пере-
шел от «гегемонии» США к многополярности, но ей 
следует попытаться удержать – в целях собствен-
ного государственного строительства – нынешнее 
колеблющееся равновесие между доминированием 
США и подъемом новых претендентов на роль 
региональных центров силы – Китая, Индии, объ-
единенной Европы, Ирана и т.д. Именно для удер-
жания этого баланса требовалось не допустить 
стратегического присутствия США на территории 
Великого Лимитрофа <…> Цымбурский факти-
чески предсказал все направление российской 
внешнеполитической активности второго срока В. 
В. Путина: упорное стремление России в сотруд-
ничестве с  Китаем в  рамках ШОС не допустить 
закрепления США в Центральной Азии, а также на 
Украине и в Закавказье»[31].

Многие исследователи отмечали значительное 
влияние идей В. Цымбурского на изменение внеш-
неполитического мышления элит РФ и её стратегии 
на ПП. В этом отношении публицист Е. Холмого-
ров выделял роль тезиса о России как полноценном 
геополитическом субъекте, способном на само-
стоятельные действия вне каких-либо альянсов. 
«Именно эти идеи, – акцентировал он, – кстати, 
были ключевыми для становления младоконсер-
вативно-националистического дискурса и перево-
рота, произведенного им в российской идеологии 
и политике между 2003 и 2007 годами. Переворота, 
сделавшего возможным и отказ власти от риторики 
«реформ», и переход на внешнеполитический язык 
«мюнхенской речи», и отказ от  заискивающего 
поиска альянсов в  пользу политики с  позиции 
силы или, хотя бы, её демонстрации. Цымбурский 
являл собой пример редкого политического мысли-
теля, чьи идеи нашли признание и воплощение при 
жизни, то есть пример действительно оказавшейся 
успешной смыслократии»[32].

Что касается концептуального осмысления 
национальных интересов России в  контексте её 
политики на ПП, то ещё в конце 1990-х гг. извест-
ный учёный и общественный деятель А. Кокошин 
утверждал о  необходимости для обеспечения 
национальной безопасности РФ в условиях совре-
менных международных отношений укрепить её 
«реальный суверенитет». В начале первого деся-
тилетия нового века данная концепция получила 
смысловое развитие. «Реальным суверенитетом, 
– разъясняет её сущность А. Кокошин, – обладает 
сравнительно небольшое число стран, и это не 
только современный феномен. Так было практиче-
ски на протяжении всей мировой истории. Реаль-
ный суверенитет означает способность государства 
на деле (а не декларативно) самостоятельно про-
водить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную 
политику, заключать и расторгать договоры, всту-
пать или не вступать в отношения стратегического 
партнерства и т. п.» [33, с. 49-50].



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (11), 2015 9

№ 3 (11) Проблемы внешнеполитической стратегии и национальной безопасности России на постсоветском пространстве в современных отечественных международно-политических концепциях

При этом обеспечение «реального суверени-
тета» не означает экономической автаркии и изо-
ляции от внешнего мира, а, наоборот, способствует 
оптимальной интеграции государства в мировую 
экономику. В процессе достижения и укрепления 
«реального суверенитета» России ключевую роль 
играет ПП, где сталкиваются интересы глобальных 
и региональных акторов, которые (в особенности 
США) осуществляют противодействие российским 
инициативам. Поэтому приоритетное значение для 
РФ имеет обеспечение безопасности своих границ, 
а, следовательно, поддержание баланса сил в реги-
оне ННГ [33, с. 56-57]. Для этого, подчёркивает 
А. Кокошин, России необходимы современные, 
хорошо оснащенные, компактные силы общего 
назначения, способные к проведению операций, 
прежде всего на евразийском пространстве, в том 
числе «операций по обеспечению безопасности 
наших друзей и союзников», а также соотечествен-
ников, проживающих в тех или иных зарубежных 
странах [33, с. 66].

Проведённое исследование позволяет сделать 
вывод о том, что под воздействием внутренних и 
внешних факторов российский дискурс 2000-х гг., 
связанный с  проблемами внешнеполитической 
стратегии и национальной безопасности нашего 
государства на ПП, эволюционирует в  сторону 
формирования концепций прагматического содер-
жания [34]. Идеи «атлантизма» приобретают более 
реалистичный характер в форме концепции «либе-
ральной империи». Парадигма «реализма» вопло-
тилась в  виде российского «державничества», 
проявлениями которого стали: идея сохранения 
status quo на ПП; концепция России как «великой 
европейской державы»; постулирование «особых 
отношений» с «ближним зарубежьем». Укрепля-
ются позиции сторонников консервативно-патри-
отического направления. Растёт популярность и 
значение концепции «Русского мира». В русле «нео-
евразийства» формируется концепция возрожде-
ния России как «евразийской империи» в форме 
нового Евразийского союза. На пересечении «дер-
жавничества» и «неоевразийства» находится кон-
цепция «Россия – Пятая Империя». Определённые 
дополнения внесены в неоизоляционистскую кон-
цепцию «Остров Россия». Теоретическое осмыс-
ление национальных интересов РФ происходит 
в рамках концепции «реального суверенитета». 
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С конца ХХ – начала ХХI в. в России наблюда-
ется повышенный интерес к стратегическому пла-
нированию. Это нашло отражение в создании как 
общероссийских, так и региональных стратегий 
развития, которые выступили в качестве управ-
ленческой опоры влияния на социально-эконо-
мическое и общественно-политическое развитие 
территорий.

На сегодняшний день основной проблемой 
стратегического планирования является отсут-
ствие целостности системы на всех уровнях 
национальной экономики. Недостаточно прорабо-
танная нормативно-правовая база государствен-
ного стратегического планирования не позволяет 
обеспечить системный подход к разработке стра-
тегических документов разного уровня и осущест-
влять дезагрегирование стратегических целей 
в оперативные [3, c.11].

Стратегическое планирование – деятельность 
участников стратегического планирования по 
целеполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний, отраслей экономики, сфер государственного 
и муниципального управления, обеспечения наци-
ональной безопасности. 

Говоря о стратегическом планировании, пре-
жде всего следует иметь ввиду систему стратеги-
ческого планирования как механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников стра-
тегического планирования при осуществлении 
разработки и реализации документов стратегиче-
ского планирования, а также мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического 
планирования с использованием нормативно-пра-
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вового, информационного, научно-методического, 
финансового и иного ресурсного обеспечения.

Проведенный анализ практики региональ-
ного планирования конца 90-х гг. ХХ века – начала 
ХХI века показал, что:

 – разработка программ на долго- и средне-
срочный период велась от  случая к  случаю, 
чаще имели место краткосрочные и антикри-
зисные программы;

 – не обеспечивалось взаимодействие между 
стратегическим и оперативным планирова-
нием. Документы перспективного развития 
часто выступали не более чем декларации;

 – прогнозно-плановые документы имели 
в  основе достаточно слабую аналитическую 
составляющую, почти всегда отсутствовал 
анализ преимуществ и недостатков региона, 
его потенциала, внешних факторов, влияю-
щих на его развитие;

 – блоки целеполагания программных докумен-
тов характеризовались слабой проработкой;

 – параметры прогнозно-плановых документов 
на уровне регионов в  большинстве случаев 
рассматривались вне контекста перспектив 
развития Федерации в целом. 

Как следствие, около трети региональных 
прогнозов, планов и программ, по оценке Мин- 
экономразвития РФ, составлялось с  ошибками, 
принципиально искажающими параметры раз-
вития экономики; во многом как следствие этого 
– значительная часть планов и программ не реали-
зовывалась [2, c.183].

Проблема неопределенности в  методологи-
ческом подходе к управлению социально-эконо-
мическим развитием является одной из самых 
важных, поскольку данный подход лежит в основе 
процесса стратегического планирования. Пред-
ставляется целесообразным утвердить такой под-
ход на уровне регионального законодательства, 
что позволит устранить целый ряд трудностей, 
связанных с разработкой и согласованием страте-
гии развития региона. Разработка и утверждение 
единого методологического подхода к управлению 
социально-экономическим развитием и, соот-
ветственно, к стратегическому планированию на 
уровне региона позволит сформировать инстру-
ментарий макроэкономических, социологических, 
политических и иных изысканий, проведение 
которых непременно потребуется при разработке 
стратегии развития региона. Кроме того, появится 
преемственность в планово-отчетной документа-
ции, что сделает возможным сравнение фактиче-
ских и плановых показателей [5, c.109-110].

Таким образом, существует необходимость раз-
работки макета долгосрочной Стратегии субъекта 
Российской Федерации. Его главным назначением 
будет обеспечение методологического единства 
долгосрочных стратегий субъектов Российской 
Федерации на основе Закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации».
Стратегия социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации должна содержать:
1. Оценку достигнутых целей социально- 

экономического развития субъекта Российской  
Федерации;

2. Приоритеты, цели, задачи и направления 
социально-экономического развития субъекта РФ.

3. Показатели достижения целей социально- 
экономического развития субъекта Российской  
Федерации, сроки и этапы реализации Стратегии;

4. Ожидаемые результаты реализации Стра-
тегии;

5. Оценка финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации Стратегии;

6. Информацию о государственных програм-
мах субъекта Российской Федерации, утверждаемых 
в целях реализации Стратегии.

7. Иные положения, определяемые законами 
субъекта Российской Федерации.

Очень важным моментом в реализации Страте-
гии социально-экономического развития субъекта 
РФ является разработка плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития субъекта РФ. Такой план разрабатывается 
на основе положений Стратегии социально-эконо-
мического развития субъекта РФ на период реали-
зации Стратегии с учетом основных направлений 
деятельности Правительства РФ.

Говоря о госпрограммах субъекта Российской 
Федерации следует подчеркнуть – они разраба-
тываются в соответствии с приоритетами соци-
ально-экономического развития, определенными 
Стратегией с учетом отраслевых документов стра-
тегического планирования Российской Федерации 
и стратегией социально-экономического развития 
макрорегионов, на период, определяемый высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

В том случае, если на федеральном уровне 
утверждена и реализуется государственная про-
грамма РФ, направленная на достижение целей, 
относящихся к предмету совместного ведения РФ 
и субъектов РФ, может быть разработана аналогич-
ная государственная программа субъекта Россий-
ской Федерации. 

Необходимо отметить и о разработке схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской 
Федерации. Схема территориального планирования 
субъекта Российской Федерации разрабатывается 
для обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития субъекта РФ и основывается на 
положениях стратегии социально-экономического 
развития субъекта РФ, стратегии социально-эконо-
мического развития макрорегионов и отраслевых 
документов стратегического планирования Россий-
ской Федерации с учетом требований, определенных 
Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции и схемами территориального планирования 
Российской Федерации.
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Характеристика проблем, на решение которых 
направлена Стратегия долгосрочного развития 

субъекта РФ

Стратегия долгосрочного развития субъекта 
РФ должна содержать характеристику экономи-
ческого и социального положения субъекта РФ, 
включающую в себя: 

1. Общую информацию с данными о геогра-
фическом положении, особенностях природных 
условий, численности и национальном составе на-
селения, крупных населенных пунктах, основных 
видах экономической деятельности, энергетической 
обеспеченности, главных транспортных магистра-
лях, запасах полезных ископаемых.

2. Анализ экономического и социального по-
ложения субъекта за предшествующий период по 
следующим направлениям:

 – макроэкономика (объем и структура вало-
вого регионального продукта);

 – виды экономической деятельности;
 – финансы (бюджет и налоги, внебюджетные 

фонды, межбюджетные отношения, финан-
совое положение предприятий);

 – инвестиции (факт, тенденции);
 – внешнеэкономическая деятельность;
 – торговля;
 – уровень жизни населения (среднедушевые 

доходы, заработная плата, прожиточный 
минимум и потребительская корзина);

 – демографическая ситуация (рождаемость, 
смертность, продолжительность жизни, 
состояние здоровья населения, миграцион-
ное движение, распределение население по 
полу и возрасту);

 – социальная сфера (образование, здравоохра-
нение, наука, культура и т.д., занятость, уро-
вень преступности);

 – жилищно-коммунальное хозяйство;
 – состояние окружающей среды.

Анализ современного экономического и соци-
ального положения субъекта РФ рекомендуется 
завершить характеристикой основных проблем, 
решение которых и должно составить основное 
содержание Стратегии социально-экономического 
развития. Особое внимание следует уделить инсти-
туциональным и структурным проблемам, соци-
альной сфере, межрегиональным связям с другими 
субъектами Российской Федерации. 

Для количественной оценки основных про-
блем, целесообразно применять оценки обеспе-
ченности важнейшими ресурсами (финансовыми, 
трудовыми, топливно-энергетическими и т.д.), а 
также наличию энергетической, транспортной и 
социальной инфраструктуры. Выявление основных 
проблем развития создает объективную системного 
построения целей и задач стратегии и позволяет 
распределить их по этапам стратегии. 

Особо следует уделить внимание анализу форм 
и путей воздействия процесса глобализации на эко-
номику и социальную сферу субъекта Российской 
Федерации. Рассматривать влияние глобализации 
целесообразно отдельно в отношении трех класси-
ческих рынков:

 – рынка товаров (услуг);
 – рынка капитала;
 – рынка труда.

При анализе влияния глобализации на рынок 
товаров (услуг) необходимо рассматривать следу-
ющие основные аспекты:

 – Роль во внешнеэкономической деятельности 
предприятий субъекта РФ как поставщиков 
продукции (поставки сверхготовой продук-
ции, услуг, производимых на территории 
субъекта (возможные показатели – коли-
чество выданных патентов, сертификатов 
соответствия, число производств, сертифи-
цированным по стандартам международной 
организации по стандартизации (ISO) и др.)).

Основные аспекты, которые необходимо рас-
смотреть при анализе процесса глобализации на 
рынке капитала, следующие:

 – доля предприятий с  иностранным капита-
лом;

 – роль иностранных кредитных и финансо-
вых учреждений региона (государственных 
и частных) в финансировании предприятий 
и проектов на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

 – роль финансовых и кредитных учреждений 
региона (как государственных, так и част-
ных) в финансировании проектов и предпри-
ятий за рубежом.

Анализ влияния глобализации на рынок труда 
целесообразно проводить подробно, осветив сле-
дующие моменты:

 – миграция трудовых ресурсов;
 – качественная характеристика миграционных 

потоков по квалификации и опыту работы;
 – роль иностранных образовательных про-

грамм в  развитии трудового потенциала 
субъекта Российской Федерации;

 – если имеет место отток квалифицированных 
кадров, то необходимо оценить ущерб, кото-
рый при этом наносится экономике субъекта 
Российской Федерации и выделить причины 
этого процесса.

Кроме того, целесообразно дать обоснованную 
оценку деятельности консалтинговых и информа-
ционно-аналитических компаний, иностранных и 
российских некоммерческих организаций, легально 
действующих на территории субъекта Российской 
Федерации, и их роли в процессах миграции ква-
лифицированных трудовых ресурсов, патентном 
и информационном сопровождении функциони-
рования предприятий, а также в экономической и 
социальной глобализации в целом.
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Анализ различных вариантов в решении проблем 
субъекта Российской Федерации и описание 

основных рисков

В качестве возможных базовых стратегических 
вариантов решения выделенных проблем в сфере 
экономического и социального развития субъекта 
Российской Федерации необходимо рассмотреть 
следующее:

1. Эволюционный (инерционный). Прямое 
пролонгирование основных параметров социаль-
но-экономического развития субъекта Российской 
Федерации, имевших место в ретроспективе. Оче-
видно, что данный вариант предпочтителен, в слу-
чае, если на протяжении достаточно длительного 
периода времени имело место устойчивая позитив-
ная динамика социально-экономического развития 
субъекта РФ по всем основным направлениям.

В этом случае сохраняются приоритеты разви-
тия, пропорции ресурсного обеспечения различ-
ных мер, а также состав применяемых механизмов 
и инструментов.

Возможные преимущества: обработанность меха-
низмов поддержки, сложившаяся система управле-
ния, снижения издержек управления, наиболее 
заметный эффект в ближнесрочной перспективе и др.

Возможные риски: падающая эффективность, 
вытеснение частных инвестиций, не расширение 
круга активных субъектов социально-экономи-
ческого и инновационного развития, исчерпание 
ресурсного или технологического потенциала, 
сужение базы для долгосрочного развития и др.

2. Инфраструктурный – преимущественное 
развитие инфраструктурной базы субъекта Россий-
ской Федерации.

Возможные преимущества: развитие инфра-
структурного потенциала для долгосрочного 
развития, повышение инвестиционной привлека-
тельности, формирование «институционального 
ядра» в социально-экономической сфере, реали-
зация отдельных прорывных направлений науч-
но-технического развития и др.

Возможные риски: некорректность выбора 
направлений инвестиций, замораживание вло-
женных средств, на эффективность использования 
нового инфраструктурного потенциала и др.

3. Партнерский – развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, привлечение но-
вых инвесторов, частного бизнеса к участию в стра-
тегии в сочетании с усилением их роли в выработке 
и принятии решений.

Возможные преимущества: расширение круга 
инвестиционно-активных компаний, рост вне-
бюджетного софинансирования, усиление коор-
динации мероприятий стратегии, рациональность 
выбора направлений развития и др.

Возможные риски: «размывание» приоритетов 
развития, смещение целей субъектов реализации 
стратегии к ближней перспективе (3-6 лет), рост 
издержек (финансовых, временных) управления 
стратегией и др.

4. Комплексный – который включает элемен-
ты всех трех сформулированных выше базовых ва-
риантов.

Возможные преимущества: объединяет основ-
ные преимущества каждого сформулированных 
выше вариантов, а также возможные иные специ-
фические преимущества.

Возможные риски: как правило при реализации 
данного подхода риски носят системный харак-
тер, однако в отдельных случаях предоставляется 
возможным выделение конкретных несистемных 
рисков.

При анализе вариантов (подходов) решения 
проблемы необходимо по каждому варианту выде-
лить и обосновать его преимущества, а также свя-
занные с ним риски, оценить уровень этих рисков. 
На основе проведенного анализа выделяется наи-
более предпочтительный вариант.

Оптимизация оперативного управления 
субъектом Российской Федерации

Наибольшие усилия региональных властей и 
подавляющая часть расходов региональных бюд-
жетов сосредоточены в оперативном управлении 
регионами. Недостаточность средств региональ-
ных бюджетов ведет к  накаливанию проблем, 
связанных с ремонтом и профилактикой состоя-
ния многочисленных инженерных сетей, гидро-
технических сооружений, объектов социальной 
инфраструктуры. Все это приводит к постоянно 
повторяющимся «непредвиденным обстоятель-
ствам», а попросту к многочисленным авариям и 
катастрофам. В связи с этим в стратегии необхо-
димо привести анализ всех возможных явлений, 
которые могут нарушить нормальный ход жизни 
региона и предусмотреть механизм профилактики 
их наступления.

Анализ желательно проводить по следующим 
направлениям:

 – состояние и тенденции национально-этни-
ческих и межконфессиональных отношений;

 – уровень социальной напряженности в обще-
стве;

 – обеспечение экономической безопасности;
 – обеспечение безопасности на промышлен-

ных гражданских и природных объектах;
 – развитие систем жизнеобеспечения, функци-

онирующих в условиях природных и техно-
генных катастроф.

Анализ и подготовка мероприятий по совер-
шенствованию оперативного управления регионом 
могут быть выполнены в соответствии с типовым 
макетом Стратегии социально-экономического раз-
вития.

Таким образом, выделенные нами методологи-
ческие и методические подходы к совершенствова-
нию стратегического планирования субъекта РФ 
позволяют разработать систему принципов форми-
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рования стратегического плана развития субъекта 
РФ, выделить основные направления социально-э-
кономического развития субъекта РФ, выявить 
научные подходы, применяемые при разработке 
стратегических решений; определить критерии и 
показатели, характеризующие эффективность стра-
тегического планирования. 
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В предисловии к статье президента Междуна-
родного центра геополитического анализа, д.и.н., 
генерал-полковника Л.Г. Ивашова «Интеллекту-
ально-кадровый дефолт как главная угроза безо-
пасности России» [2] вопрос автору ставится в лоб: 
«Будет война или нет?».

Ответ в  статье дается косвенный, а именно 
в таком плане, что потенциальному агрессору для 
того, чтобы принять решение о  начале войны, 
необходимо проанализировать многофакторное 
состояние противной стороны. Военные действия 
развязывают, только убедившись в собственном 
превосходстве и будучи уверенными в победе.

Вот фрагмент анализа автора, ведущий к реше-
нию проблемной задачи ответа на указанный 
вопрос: «Войны просто так не возникают, всегда 

у начинающей стороны есть цель, ради которой 
начинаются военные действия, есть замысел веде-
ния войны, есть стратегия достижения победы. 
Чтобы принять решение о начале войны, необхо-
димо проанализировать многофакторное состо-
яние противной стороны, только убедившись 
в собственном превосходстве и будучи уверенными 
в победе, развязывают военные действия.

Одним из важнейших факторов при принятии 
решения о развязывании войны является состояние 
экономики противника и прежде всего ее мобилиза-
ционные возможности, производственная маневрен-
ность и устойчивость…».

Таким образом, согласно взглядам автора, для 
того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно 
стать в позицию потенциального агрессора и оценить 

МОДЕЛЬ БАЛАНСНОГО ПРОГНОЗА «МИР – ВОЙНА»

ПОЛЕНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Модель балансного прогноза «мир – война» основана на концепции Л.  Г. Ивашова взаимосвязи потенциальной 

возможности войны с  факторами влияния. Осуществляется формализация качественных оценок факторов 
влияния путем задания двух групп индикаторных переменных − носителей количественных значений факторов на 
возможных нуль-единичных интервалах их изменения. Одна из групп содержит индикаторы факторов, отражающих 
предотвращение возможной войны, другая − индикаторы факторов, провоцирующих возможную войну. С применением 
общего логико-вероятностного метода значения индикаторных переменных суммируются и сопоставляются, образуя 
показатели балансного прогноза мира и потенциальной угрозы (риска) возникновения войны. В  результате получена 
оценка показателя балансного прогноза, отражающая принятый вариант уровней факторов влияния. Модель привела 
к обнадеживающим оценкам.

Ключевые слова: война; мир; факторы, способствующие и препятствующие развязыванию войны; ролевая 
значимость факторов; решающее правило; логико-вероятностная модель. 

THE MODEL OF THE BALANCE FORECAST “THE WORLD – WAR”

POLENIN V. I.

ABSTRACT
The model of the balance forecast “the world – war” is based on L.G. Ivashov’s concept of interrelation of potential possibility 

of war with influence factors. Formalization of quality standards of factors of influence by a task of two groups of indicator variables 
− carriers of quantitative values of factors on possible zero – single intervals of their change is carried out. One of groups contains 
indicators of the factors reflecting prevention of possible war, another − indicators of the factors provoking possible war. Are 
summarized and compared with application of the general logic-probabilistic method of value of indicator variables, forming 
indicators of the balance forecast of the world and potential threat (risk) of emergence of war. The assessment of an indicator 
of the balance forecast reflecting the accepted option of levels of factors of influence is as a result received. The model led to the 
encouraging estimates.

Keywords: war; world; the factors promoting and interfering an initiation of war; role importance of factors; decisive rule; 
logic-probabilistic model.

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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основные факторы, как формирующие уверенность 
в военной победе, так и заставляющие отказаться 
от военных действий. Причем военная победа должна 
быть не Пирровой, а достаться с желаемыми итогами, 
по крайней мере, малой кровью.

Примером анализа факторов является следу-
ющий фрагмент в  отношении главного фактора 
– состояния экономики: «Готовы ли мы к  воен-
ной фазе? Вопрос к экономике. Я же утверждаю: не 
готовы. Во-первых, законодательно не решен вопрос 
о переводе частных производств и предприятий со 
смешанным капиталом на военно-мобилизацион-
ное положение, финансово-экономическое обеспечение 
перевода экономики на военные рельсы не предусмо-
трено. Во-вторых, все современные производства 
потребуют импортозамещения, а с этим большие 
и почти неразрешимые проблемы. В-третьих, уве-
личение объема выпуска современных вооружений 
требует высококлассных инженерно-технических 
специалистов, коих мы давно перестали гото-
вить, а бакалавры, политологи и менеджеры с юри-
стами для этой роли не подойдут. В-четвертых, 
для развертывания масштабного выпуска современ-
ных техники и оружия необходимы большие деньги, 
а стратегический финансовый резерв уверенно 
уплывает на поддержку банковского сектора, 
проведение помпезных мероприятий, выплату по 
международным обязательствам, плюс динамично 
работающая коррупционная система. 

Итак, для отражения серьезной вооруженной 
агрессии экономической базы у нас нет, что прово-
цирует с большой вероятностью военный удар со 
стороны США и НАТО».

Далее в статье дается развернутый перечень 
факторов влияния и качественная оценка их  

уровней.

1. Факторы влияния и количественная оценка 
их уровней 

Задача состоит в переходе:
 – от вербальной, качественной характеристики 

факторов влияния и следующего из их обоб-
щения качественного прогноза, качественной 
оценки возможности возникновения войны, 

 – к  количественному выражению факторов 
влияния и следующего из их обобщения 
количественного прогноза, количественной 
оценки возможности возникновения войны.

Чтобы получить количественное выражение 
факторов влияния, необходимо их качественные 
оценки подвергнуть формализации путем зада-
ния двух групп индикаторных переменных − пре-
пятствующих и способствующих развязыванию 
войны.

Индикаторные переменные на нуль-единичной 
дискретной шкале Т. Саати интуитивно понятно 
отображают разнообразие качественных оценок [8] 
следующими количественными уровнями:

0 – абсолютно незначимо, совершенно недоста-
точно;

0.25 – малозначимо, недостаточно;
0.5 – значимо, достаточно;
0.75 – вполне значимо, достаточно;
1.0 − абсолютно значимо, совершенно доста-

точно.
Результаты преобразования качественных 

факторов влияния, упомянутых в  [2], в количе-
ственные индикаторы приведены в  табл. 1 и 2,  
а структурная схема их взаимосвязей в форме ори-
ентированного графа − на рис. 1.

Таблица 1. 
Ролевая значимость факторов влияния, препятствующих развязыванию войны, и уровни индикаторных 

переменных, соответствующие их качественным оценкам

№ 
п/п

Обобщенные 
препятствующие 

факторы

Ролевая значимость

Частные препятствующие факторы

Ролевая значимость Уровень

№ 
вершины Значение № 

вершины Значение №  
вершины Значение

1
Географический, 
ресурсный и 
народонаселенческий

10 0.75

Пространственный размах 
территории 121 1.0 131 1.0

Достаточность природных 
ресурсов 122 0.75 132 0.75

Достаточность народонаселения 123 0.75 133 0.5

2 Состояние экономики 20 1.0

Промышленный потенциал 221 0.75 231 0.25

Мобилизационные возможности 222 0.5 232 0.25

Независимость 223 0.5 233 0.5

Импортозамещенность 224 0.25 234 0.25

Стратегический резерв 225 0.25 235 0.75
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№ 
п/п

Обобщенные 
препятствующие 

факторы

Ролевая значимость

Частные препятствующие факторы

Ролевая значимость Уровень

№ 
вершины Значение № 

вершины Значение №  
вершины Значение

3

Интеллектуальный 
уровень, 
нематериальные 
факторы

30 0.75

Уровень образования 321 0.75 331 0.25
Потенциал инженерно-
технической сферы 322 0.75 332 0.25

Потенциал науки 323 0.5 333 0.25
Патриотизм 324 0.75 334 0.5
Дипломатия 325 0.75 335 0.75

4 Состояние 
вооруженных сил 40 1.0

Количество и качество обычных 
вооружений 421 0.75 431 0.5

Количество и качество 
стратегических вооружений 422 0.75 432 0.5

Мобилизационные возможности 423 0.75 433 0.25
Стратегический резерв 424 0.5 434 0.5

Таблица 2. 
Ролевая значимость факторов влияния, способствующих развязыванию войны, и уровни индикаторных 

переменных, соответствующие их качественным оценкам 

№ 
п/п Обобщенные способствующие факторы

Ролевая значимость Уровень
№ 

вершины Значение № 
вершины Значение

1 Территориальное и ресурсное изобилие 50 1.0 51 1.0

2 Экономическая слабость 60 0.75 61 0.5

3 Классовый, националистический, религиозный антагонизм, 
внутриполитические разногласия 70 0.75 71 0.5

4 Оборонная недостаточность, возможность упреждающего 
обезоруживающего удара 80 0.75 81 0.5

5 Нематериальные факторы (коррупция, пятая колонна, компрадорская 
буржуазия) 90 0.5 91 0.75

Примечания:
1) Номера факторов указывают их взаимосвязь с функциональными вершинами в структурной модели факторов на рис. 1.
2) Ролевая значимость и уровень – числа на дискретной индикаторной шкале (0, 1), соответствующие их качественным 

оценкам в [2] и записанные в соответствующие функциональные вершины структурной модели факторов на рис. 1. 

Примером индикаторной оцифровки каче-
ственных оценок факторов может являться оценка 
состояния экономики, исходя из комментариев [2]: 
«…Одним из важнейших факторов при принятии 
решения о развязывании войны является состояние 
экономики противника и прежде всего ее мобилиза-
ционные возможности, производственная маневрен-
ность и устойчивость. И встает естественный и 
во многом определяющий вопрос: готова ли страна 
и российская экономика к обеспечению возможных 
военных действий. Если да, то вероятность агрес-
сии весьма мала, если нет, то вероятность войны 
резко возрастает. Готовы ли мы к военной фазе? 
Вопрос к экономике. Я же утверждаю: не готовы… 
все современные производства потребуют импор-

тозамещения, а с этим большие и почти неразре-
шимые проблемы».

Как следует из приведенного фрагмента, роле-
вая значимость такого обобщенного фактора как 
«Состояние экономики» следует оценить значением 
1.0 − абсолютно значимо, совершенно достаточно 
(см. табл. 1, вершина 20).

Далее, ролевая значимость компонентов состоя-
ния экономики «Частные препятствующие факторы» 
оценивается следующими значениями (см. табл. 1):

 – Промышленный потенциал – 0.75;
 – Мобилизационные возможности экономики 

– 0.5;
 – Независимость экономики – 0.5;
 – Импортозамещенность − 0.25.
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Оценками уровней этих факторов приме-
нительно к экономике России, исходя их приве-
денного выше фрагмента, явились следующие 
значения (см. табл. 1):

 – Промышленный потенциал – 0.25;
 – Мобилизационные возможности экономики 

– 0.25;
 – Независимость экономики – 0.5;
 – Импортозамещенность − 0.25.

Аналогично сформированы оценки ролевой 
значимости и уровня других факторов таблиц 1 и 2.

Что касается таких обобщенных препятствую-
щего фактора «Географический, ресурсный и наро-
донаселенческий» (табл. 1) и «Территориальное и 
ресурсное изобилие» (табл. 2), то они добавлены 
вне статьи Л.Г. Ивашова как необходимые для пол-
ноты оценки факторов, препятствующих и способ-
ствующих развязыванию войны. 

При этом использован материал [3]: «Площадь 
России соотносится с  площадью США как 1.8:1, 
численность населения – как 0.5:1, а ВВП – как 1:16. 
Положение, при котором Российская Федерация, вла-
дея 30% всех мировых богатств и производя всего 1% 
глобального валового продукта, не вечно… Если все 
останется так, как есть, то Российская Федерация 
к 2030 году развалится без всякого нападения внеш-
него врага, без ввода чужих войск на нашу террито-
рию… Хотя по территории мы до сих пор − самая 
большая страна в мире, но по «эффективной пло-
щади», то есть территории, пригодной для жизни, 
мы на пятом месте в мире. Пригодных для сельского 
хозяйства земель (13%) едва ли хватит для самообе-
спечения России хлебом. Россия и западный мир несо-
поставимы по природно-климатическим условиям. 
Говорят, что у нас много сырья. На самом деле у нас 
не так много природных ресурсов, как утверждают 
экспортеры. Если мы попытаемся жить за счет их 
продажи (ресурсов, разумеется), то даже при раз-
умной эксплуатации их хватит ненадолго[7]. Это 
обусловлено разными обстоятельствами, в  том 
числе колоссальными, внутренними издержками на 
освоение и эксплуатацию месторождений».

Так, фактор «Пространственный размах тер-
ритории» (табл. 1) оценен значением 1.0 в  силу 
известного влияния этого фактора во всех исто-
рических эпизодах масштабной агрессии про-
тив России, которые оканчивались поражением 
агрессора, главным образом, в силу этого фактора. 
Например, великому немецкому политику и дипло-
мату, «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку 
принадлежат слова: «Славян невозможно победить, 
мы убедились в этом за сотни лет. Это нерушимое 
государство русской нации, сильное своим клима-
том, своими пространствами и ограниченностью 
потребностей».

2. Структурная модель факторов 

Структурная модель факторов (рисунок 1) 
предназначена для получения значений показате-
лей балансного количественного прогноза мира 
и потенциальной угрозы (риска) возникновения 
войны путем суммирования индикаторных пере-
менных, отражающих уровни факторов влияния, 
как способствующих, так и препятствующих раз-
вязыванию войны.

Модель составлена в форме ориентированного 
графа по технологии Общего логико-вероятност-
ного метода (ОЛВМ) [5,6]. 

Модель содержит:
 – блок «Факторы, препятствующие развязы-

ванию войны. Характеристики объекта воз-
можной агрессии»;

 – блок «Факторы, способствующие развязыва-
нию войны. Привлекательность объекта для 
потенциальной агрессии»;

 – блок с  решающим узлом и выходными вер-
шинами – индикаторами прогноза, веду-
щими к итоговым оценкам.

Первые два блока структурно подобны табли-
цам 1 и 2. 

Заглавные функциональные вершины 1–4 соот-
ветствуют группам обобщенных препятствующих 
факторов таблицы 1, а заглавные функциональные 
вершины 5–9 – группам обобщенных способству-
ющих факторов таблицы 2. 

Вершины 1–4 содержат одинаковые значения 
весовых коэффициентов 0.25 (сумма которых равна 
1.0) и признак группы несовместных событий (ГНС 
1). Это обусловливает вычисление в вершине 500 
суммарного значения фактора, сдерживающего 
развязывание войны, по схеме сложения вероят-
ностей несовместных событий, т.е. по правилам 
обычной арифметики.

Вершины 5–9 содержат одинаковые значения 
весовых коэффициентов 0.2 (сумма равна 1.0) и 
признак группы несовместных событий (ГНС 2). 
Это так же обусловливает вычисление в вершине 
560 суммарного значения фактора, способству-
ющего развязыванию войны, по схеме сложения 
вероятностей несовместных событий, т.е. по пра-
вилам обычной арифметики.

Следующие за вершинами 1 – 9 функциональ-
ные вершины с номерами 10, 20, 30, 40 содержат 
значения параметров ролевой значимости групп 
факторов согласно столбцу «Ролевая значимость» 
таблицы 1, а функциональные вершины с номерами 
50, 60, 70, 80, 90 – значения параметров ролевой 
значимости факторов согласно столбцу «Ролевая 
значимость» таблицы 2. Они играют роль весовых 
коэффициентов этих факторов и их групп в сум-
марных значениях факторов в вершинах 500 и 560.

Аналогично оформлены группы вершин роле-
вой значимости факторов влияния, препятствую-
щих развязыванию войны, и уровни индикаторных 
переменных, соответствующие их качественным 
оценкам:
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 – 111, 112, 113 со значениями весовых коэф-
фициентов 0.333 (сумма равна 1.0) и ГНС 11;

 – 211, 212, 213, 214, 215 со значениями весовых 
коэффициентов 0.2 (сумма равна 1.0) и ГНС 
21;

 – 311, 312, 313, 314, 315 со значениями весовых 
коэффициентов 0.2 (сумма равна 1.0) и ГНС 
31;

 – 411, 412, 413, 414 со значениями весовых 
коэффициентов 0.25 (сумма равна 1.0) и 
ГНС 41.

В вершинах 121–123, 221–225, 321−325, 421–424 
записаны значения ролевых значимостей, а в вер-
шинах 131–133, 231–235, 331−335, 431–434 − уров-
ней частных препятствующих факторов согласно 
таблице 1.

Таким образом, формируются уровни частных 
препятствующих факторов, взвешенные относи-
тельно показателей их ролевой значимости. В вер-
шинах 116, 216, 316 и 416 формируются суммы 
уровней факторов по правилам сложения вероят-
ностей несовместных событий, а в вершинах 118, 
218, 318 и 418 – показатели уровней обобщенных 
факторов, препятствующих согласно таблице 1.

В итоге на выходе вершины 500 определяется 
суммарный сдерживающий фактор, взвешенный 
относительно всех групп ролевых значимостей. 

Его значение может трактоваться в соответствии 
со шкалой Т. Саати, приведенной выше.

Структура блока «Факторы, способствующие 
развязыванию войны. Привлекательность объекта 
для потенциальной агрессии» аналогична струк-
туре предыдущего блока, только в менее детальном 
представлении.

Блок «Решающий узел. Итоговые оценки» 
построен по унифицированной схеме [4], отража-
ющей противоборство двух сущностей, в данном 
случае – факторов противоположной направлен-
ности.

Итогом являются прогнозные события-исходы, 
характеризующие потенциальную возможность 
мира и войны.

Причем возможность войны рассматривается 
в двух масштабах: как региональной, с ограничен-
ными целями, так и глобальной, неограниченной.

3. Результаты моделирования (вариант)

В итоге модельного расчета получены следую-
щие прогнозные оценки (вариант):

 – потенциальная возможность мира – 0.65;
 – потенциальная возможность войны − 0.35, 

в том числе региональной – 0.25, глобальной 
– 0.10.

Рисунок 1 – Структурная модель факторов, определяющих потенциальную возможность войны, 
 в форме ориентированного графа 
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Таким образом, модель привела к обнадежи-
вающим оценкам, если оценку 0.65 потенциаль-
ной возможности мира сопоставить со шкалой 
Т. Саати: 0.5 – значимо, достаточно; 0.75 – вполне 
значимо, достаточно.

Мир и война являются полной группой несо-
вместных событий и сумма их прогнозных оценок 
должна равняться 1.0, что и наблюдается в экспе-
рименте. Это является подтверждением адекват-
ности модели и корректности ее программной 
реализации.

Очевидно, что модель является чувствитель-
ной к уровням отражаемых факторов и позволяет 
найти области значений индикаторных перемен-
ных, ведущих к обнадеживающим оценкам. Кроме 
того, доступно совершенствование модели путем 
изменения состава, перегруппировки факторов 
влияния и их значений.

Сторонникам детерминированной логики сле-
дует иметь в виду, что, несмотря на применение 
логико-вероятностного метода, модель не явля-
ется сугубо вероятностной. А. Н. Колмогоров 
показал [1], что под величиной р(х) совсем не обя-
зательно понимать вероятность: это может быть 
просто относительная доля, концентрация. Такое 
понимание вероятностей, записанных в функцио-
нальные вершины модели, и принимается в трак-
товке уровней факторов и прогнозных оценок, 
что расширяет круг задач, к которым применима 
информационная технология ОЛВМ.
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В настоящее время обострились глобальные 
мировые проблемы: истощение запасов полезных 
ископаемых, топливо – энергетических и биологи-
ческих ресурсов; экологические и природные ката-
строфы, терроризм и «цветные революции», хаос 
в обществе многих государств. Проблемы, стоящие 
перед человечеством, по-прежнему решаются путем 
вооруженной борьбы, а политическое руководство 
ряда стран прибегает к боевым действиям без попы-
ток мирного урегулирования спорных вопросов. 

По всему периметру российских границ суще-
ствуют и появляются новые очаги нестабильности. 
Большое количество (в общей сложности более 
140) очагов конфликтов представляют опасность 
для национальной безопасности России и вряд 
ли будут урегулированы в ближайшем будущем. 
Безусловно, эти очаги могут перерастать в  воо-
руженные конфликты. Возникшие вооруженные 
конфликты, при определенных условиях, могут 
перерасти и в прямую агрессию против России: 
локальную и региональную войну [1]. 

В некоторых странах уже сформирована новая 
материально-техническая база для ведения бескон-
тактной войны с применением высокоточного ору-
жия: новые виды оружия и системы вооружений 
на базе наукоемких инновационных технологий и 
информационных систем. 

В настоящее время практически применяются 
и проверяются концепции бесконтактной войны, 
целью которой является победа над противником 
путем подрыва его экономики и системы управ-
ления. Сегодня эта цель может быть достигнута 
с помощью информационной войны, экономиче-
ских санкций, а также путем массированных ударов 
высокоточным оружием в условиях глобального или 
регионального информационного превосходства. 

Сформировались три основные стратегические 
составляющие войны нового поколения: 

 – Мировой океан и воздушное пространство – 
плацдарм для осуществления вооруженной 
агрессии; 

 – информационное поле – условие для успеш-
ного применения высокоточного оружия; 

 – высокоточное оружие – средство достиже-
ния целей войны. 

Эпизод одного из возможных вариантов веде-
ния бесконтактной войны показан на рисунке 1. 

Как следует из этого рисунка большое значение 
в современной войне отводится мобильным подво-
дным роботам (МПР), которые объединяются в еди-
ную мультиагентную систему. Роботам отводится 
роль агентов, выполняющих свои миссии в интере-
сах определенного замысла из единого центра. 

В настоящее время МПР представляют собой 
быстроразвивающийся вид морской техники. За 
последние сорок лет МПР получили широкое рас-
пространение в военном деле. Классификация и 
миссии МПР приведены в таблице 1, анализ содер-
жания которой показывает, что одной из приори-
тетных миссий МПР является борьба с  минной 
опасностью [2]. 

Облик современной противоминной мульти-
агентной системы – это многоуровневый инфор-
мационный комплекс, в котором верхний уровень 
принадлежит береговому информационному цен-
тру (БИЦ), а корабли-тральщики или МПР пре-
вратились в ее резидентов (агентов), выдвинутых 
в море для осуществления команд БИЦ [2]. 

Благодаря внедрению новейших достижений 
из области микропроцессорной техники, созданию 
энергоемких источников автономного питания и 
уникальных двигательно-движительных комплек-
сов появилась возможность создавать универсаль-
ные МПР, успешно используемые как с надводных, 
так и с подводных носителей, с рабочими глуби-
нами до 6000 м [3]. 

Промышленность ведущих зарубежных стран 
активно разрабатывает и создает боевые МПР 
с середины 90-х годов прошлого столетия. 

Тенденции развития МПР, предназначенных 
для поиска и уничтожения мин, определяются из 
анализа новинок в минном оружии: 

МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА МИН 

ЧЕРКАСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
ЧЕРКАСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

АННОТАЦИЯ
В статье говорится о возможности использования интеллектуальных мультиагентных систем для борьбы с морскими 

минами.
Ключевые слова: агент; система; интеллект; мультиагентная система; мина; поиск; контакт; радиоэлектронная карта; 

информационное поле; высокоточные системы; гидролокационная война.
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 – появление новых композитных материалов 
для изготовления корпусов мин; 

 – наличие в минах специальных каналов, сра-
батывающих на физические поля самоход-
ных телеуправляемых искателей-уничто-
жителей мин (СТИУМ) и, как следствие, их 
уничтожение; 

 – появление мин-ловушек, которые способны 
с высокой вероятностью поражать СТИУМ; 

 – использование в  минах зарядов ВВ нового 
поколения, защищенных от детонации при 
сотрясении от соседствующих взрывов. 

С учетом перечисленных особенностей совре-
менного минного оружия и анализа боевых дей-
ствий в  Персидском заливе при подготовке и 
проведении операций «Буря в пустыне» одним из 
направлений противоминного обеспечения кора-
блей и судов в миноопасных районах является раз-
работка и создание принципиально новых МПР 
– малогабаритных телеуправляемых снарядов-у-
ничтожителей мин. 

Еще одним из направлений развития МПР 
является создание роботов, применяемых с под-
водных лодок, способных действовать на глубинах 
до 600 м. Одной из главных задач таких роботов 
является обеспечение и поддержание благоприят-
ного в противоминном отношении оперативного 
режима в приоритетных районах. 

Современные противоминные системы исполь-
зуют новейшие достижения гидроакустики в соче-
тании с оптическими средствами, магнитометрами 
и информационными технологиями. 

МПР изготавливаются, как правило, на базе 
торпед, имеют модульную конструкцию и могут 
быть оборудованы ГАС переднего и или бокового 
обзора; системами лазерного сканирования и 
обзора придонного пространства; инерциальной 
системой навигации и доплеровским лагом; высо-
коточными навигационными системами; разноо-

бразными средствами регистрации и накопления 
информации; высокочастотными системами радио-
связи для приема и передачи данных; управляющей 
бортовой мини – ЭВМ [3]. 

Поиск миноподобных объектов производится 
ГАС переднего обзора, обеспечивающей полосу 
поиска впереди по курсу МПР шириной до 500 м. 
Для классификации обнаруженных объектов наме-
чено применять ГАС бокового обзора, имеющую 
дальность действия до 100 м. Допустимая вероят-
ность ложной тревоги (когда мины определяются 
как не миноподобные объекты) – не выше 0,01. 

В настоящее время в области гидроакустических 
технологий переход от простого обнаружения мины 
к подробному освещению подводной обстановки и 
составления детальной гидролокационной карты 
эхоконтактов с погрешностью не более 1 м [4]. 

Для накопления гидролокационных изобра-
жений в  банке данных БИЦ, они должны быть 
приведены к  определенному стандарту. При 
использовании гидролокационных карт морского 
дна для обнаружения появившихся миноподоб-
ных целей необходимо сопоставление её с реально 
наблюдаемой картиной. На экранах ГАСМ необ-
ходимо преобразование реальной картины 
в  стандартную гидролокационную карту. Такая 
процедура в современных ГАСМ пока отсутствует. 

Таким образом, для поиска мин целесоо-
бразно объединение двух технологий: составление 
детальной гидролокационной карты эхоконтактов 
и поиск, обнаружение и сравнение обнаруженных 
объектов с имеемыми базами данных электронных 
эхоконтактов. 

Дальнейшее совершенствование противомин-
ных действий предполагает использование много-
лучевых эхолотов (МЛЭ). Многолучевой эхолот, 
обладая высокой разрешающей способностью по 
глубине способен обнаруживать и классифициро-
вать с высокой степенью достоверности донные 

Рисунок 1 – Эпизод ведения бесконтактной войны



Выпуск 3 (11), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 24

военная безоПаСноСть  и национальная обоРона 2015

Таблица 1.
Классификация МПР 

№ 
п/п

Классификационные 
признаки

Портативные
САНПА

Легкие
САНПА

Тяжелые
САНПА

Большие
САНПА

1 Водоизмещение, кг до 50 до 300 1300 – 1500 9000-11000

2 Калибр, дюймы 3 – 9 12.75 21 > 36

3 Носители 
(постановщики) 

 – подводные лодки;
 – авиация; 
 – корабли; 
 – береговые части

 – подводные лодки;
 – авиация; 
 – корабли; 
 – береговые части 

 – подводные лодки;
 – корабли; 
 – береговые части

 – подводные лодки;
 – корабли; 
 – береговые части

4 Задачи 1. Разведка. Наблюдение. Рекогносцировка

Основные 
миссии

Специального назначения Прибрежные 
(действующие 
в портах и гаванях) 

Тактические Постоянно 
действующие

2. Противоминные операции

Поиск, обнаружение, 
классификация, 
нейтрализация мин 
в прибрежной зоне и на 
мелководье

Разминирование Скрытная минная 
разведка

–

Обеспечение автономной минной разведки. Эпизодическая и долгосрочная противоминная борьба.

3. Противолодочная война

Противолодочная борьба. Гидроакустическое противодействие, отвлечение ПЛ на ложные 
направления. Обнаружение, классификация и слежение за ПЛ

_ _ Ловушки (имитаторы 
ПЛ) 

Сдерживающие 
операции. 
Нейтрализация ПЛ

4. Инспекция/идентификация

Противодействие диверсионным, террористическим, криминальным и наркоструктурам

Защита береговой зоны/
Антитеррористические 
операции

_ _ _

объекты. МЛЭ дает хорошее качество изображе-
ния и позволяет определить плотность материала, 
а оператору гораздо проще классифицировать 
объект по типу его материала. Программное обе-
спечение МЛЭ способно оперативно подготовить 
планшет с координатной привязкой обнаружен-
ного объекта, оценить его объем, создать цифро-
вую модель высокого разрешения [5]. 

МЛЭ может работать в режиме обнаружения 
донных мин (как эхолот, на 0,3 – 0,9 м в песке и на 
0,9 – 3 м в иле) или как впередсмотрящий сонар – 
для обнаружения якорных мин. Высокая частота 
работы и избирательная ширина диаграммы 
направленности в вертикальной плоскости, воз-
можность управлять лучом в  зависимости от 
гидрологических условий делают МЛЭ прекрас-
ным дополнением к ГАС миноискания МПР, суще-
ственно повышающим его тактические свойства. 

МПР оборудуется инерциальной навигацион-
ной системой и доплеровским лагом, что позволяет 
определять координаты обнаруженных объектов 
и обеспечивает выход аппарата к границе ранее 
обследованного района с точностью не хуже 70 м. 
Аппарат осуществляет плавание по заранее вве-
денной программе с периодическим (через каждые 
12 часов) уточнением местоположения по данным 
космической радионавигационной системы. 

Для связи между АПЛ и МПР предусмотрены 
акустический и радиоканалы. Первый канал  
(с дальностью около 1000 м) обеспечивает двухсто-
роннюю подводную связь для передачи команд опе-
ратора и данных о состоянии МПР на начальной 
и конечной стадиях выполнения задачи, второй 
– дуплексную или полудуплексную связь между 
АПЛ и МПР непосредственно напрямую либо через 
спутник. 
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№ 3 (11) Мультиагентная система поиска мин

№ 
п/п

Классификационные 
признаки

Портативные
САНПА

Легкие
САНПА

Тяжелые
САНПА

Большие
САНПА

5. Тактическая океанография

Специального 
назначения

Мелководные (для 
литорали) 

Длительной 
автономности

6. Связь/навигация в сетевых узлах

Очень мелководные 
районы/для специальных 
подразделений

Мобильные – –

7. Доставка специальных грузов (полезной нагрузки)
– – – Операции специальных 

сил, противоминные, 
противолодочные, 
упреждающие удары

8. Информационные операции
Информационное поле, 
акустические сети

Сетевая атака Ловушки (имитаторы 
подводных лодок)

–

Информационное и техническое обеспечение сил и средств флота. 
Масштабные во времени и пространстве операции по сбору, обработке и передаче информации 
(освещение подводной и надводной обстановки – создание регионального подводного 
информационного поля). 
Передача информационного потока без риска для личного состава. 
Электронная атака.

9. Ударные операции

– – – Доставка специальных 
грузов

Защита платформ – носителей, силовое 
обеспечение сил и средств флота.
Обеспечение скрытных сетецентрических 
боевых задач с помощью различных систем 
оружия. 
Мощное противодействие противнику во 
взаимодействии с другими силами флота 
в вооруженной борьбе на море.
Борьба с МПР противника

10. Научные и промышленные задачи

Обследование дна при прокладке и проверке протяженных кабелей и трубопроводов. 
Участие в подводных работах. Детальное батиметрическое картографирование. 
Опасные глубоководные операции. Исследования в интересах рыболовства.
Глубоководное картографирование. Размещение чувствительных датчиков на заданной акватории.

5 Автономность 
с максимальной 
нагрузкой, часы

10 10 – 20 20 -50 100 – 300 

6 Автономность 
с минимальной 
нагрузкой, часы

10 – 20 20 – 40 40 – 80 >>400
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Оснащение ПЛ перспективными боевыми МПР 
существенно повысит их боевые возможности. Это 
имеет особенно важное значение при проведении 
противоминных операций. 

Дальнейший прогресс в  области разработки 
и производства противоминных МПР может осу-
ществляться по следующим направлениям: 

 – миниатюризация по сравнению с уже суще-
ствующими роботами; 

 – совершенствование технических характе-
ристики: увеличение скорости хода до 25 уз, 
рабочей глубины до 6000 м; дальности плава-
ния и автономности (более месяца); 

 – объединение роботов в  единую интеллек-
туальную мультиагентную систему, что 
позволит расширить функциональные воз-
можности МПР: перезаряжаться и «сбра-
сывать» накопленную информацию на уда-
ленных стационарных буях-накопителях, 
автономных подводных (надводных) стан-
циях, с последующей передачей этой инфор-
мации через спутниковую связь; месяцами 
работать в  автономном режиме, выполняя 
поставленную задачу.

Выводы

1. Для поиска мин целесообразно использо-
вать ГАСМ, выполняющей задачи поиска, обнару-
жения и сравнения обнаруженных объектов с име-
емыми базами данных электронных эхоконтактов. 

2. Многолучевые эхолоты могут являться до-
полнением к ГАС миноискания МПР, существенно 
повышающим его тактические свойства. 

3. Для повышения эффективности противо-
минных действий целесообразно создавать стаци-
онарные (береговые, подводные иди надводные) 
или мобильные (на подводных или надводных но-
сителях) информационные центры, работающие по 
принципу интеллектуальной мультиагентной систе-
мы (ИМАС). Мобильным подводным роботам в та-
ких ИМАС отводится роль агентов, выполняющих 
свои функции в интересах достижения единой цели. 
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Во время Великой Отечественной войны 
мобилизационные ресурсы страны стали главным 
победоносным аргументом в борьбе с германским 
фашизмом. Наша страна устояла благодаря отчаян-
ному бесстрашию и мужеству самых разных людей 
– от солдата до генерала, тружеников тыла, а также 
за счет активного мобилизационного разверты-
вания экономики, как в довоенный период, так и 
в послевоенное время. 

В 21 веке, современное общество всесторонне 
подвержено рискам: влияние научно-технического 
прогресса на человека, изменение климата, воз-
никновение новых заболеваний, появление гео-
политических центров экономического развития, 
техногенные катастрофы, дефицит энергоресурсов 
– все эти факторы перемещают роль государства 
в область экономической безопасности.

В настоящее время объектом безопасности ста-
новится экономика государства на всех уровнях 
с ее задачами устойчивости, неуязвимости, баланса 
стратегической пользы и степенью определенного 
вреда, как неотъемлемой составляющей страны 
участника в международных рыночных отноше-
ниях и экономических связях. 

В России, Президентом РФ В.В Путиным опре-
делен долгосрочный вектор развития экономики 
РФ, Указ № 596 от  7 мая 2012  г. Президента РФ 
В. В Путина «О  долгосрочной государственной 
экономической политике» [1].

В этом Указе экономическая безопасность опре-
деляется, как возможность и готовность экономики 
обеспечить достойные условия жизни, повышения 
темпов и обеспечения устойчивости экономиче-
ского роста, увеличения реальных доходов граждан 
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ABSTRACT

The article touches upon questions of economic security, national economy of the country in general, in modern conditions. 
Concepts of economic security, national economy and its basic elements which are exposed to different factors of threats in the 
conditions of transformation of economic mechanisms, development of the market relations and expansion of integration channels 
are presented. Characteristics of the existing internal and external threats of economic security of the country are given. In the 
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economic security of business processes for achievement of a sustainable development of business is defined. 
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Российской Федерации, достижения технологиче-
ского лидерства российской экономики. 

Экономическая безопасность – часть общей 
системы национальной безопасности страны. Она 
затрагивает все стороны жизни государства, обще-
ства, экономики. Проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности России, как важного условия 
ее возрождения, привлекают к себе все более при-
стальное внимание политических деятелей, экспер-
тов, самых широких слоев народонаселения. Также 
под экономической безопасностью понимается 
такое состояние хозяйства и институтов власти, 
при котором обеспечивается подлинная защита 
национальных общенародных интересов от потен-
циальных угроз в  целях преодоления кризиса, 
сохранения главных цивилизационных ценностей, 
природных богатств и основных производствен-
ных ресурсов, создание условий для устойчивого 
и социально направленного развития, поддер-
жания политической стабильности и оборонной 
доктрины страны [3]. Большое значение для обеспе-
чения экономической безопасности страны имеет 
ее промышленно-производственная составляющая. 
В итоге большого роста импорта машин и оборудо-
вания в Россию, сложилась ощутимая зависимость 
от заграничных поставок. Особенно существенна 
она по металлообрабатывающему, металлургиче-
скому и химическому оборудованию. Необходимо 
отечественное создание, станко-промышленной, 
технологической продукции высочайшего каче-
ства и в достаточном количестве. Если нет смысла и 
времени в изобретении велосипеда, можно исполь-
зовать готовые технологии по франшизе в граждан-
ском секторе промышленной индустрии.

Однако технологическая составляющая эконо-
мической безопасности подразумевает такое поло-
жение научно-технического потенциала страны, 
которое гарантирует в короткие сроки самостоя-
тельную разработку новейших технологических 
решений, обеспечивающих прорыв в  ведущих 
отраслях гражданского и оборонного производства. 
Массовое внедрение инновационных технологий 
станет содействовать ускоренному переводу эконо-
мики на интенсивную модель развития, существен-
ному изменению экспортно-импортной структуры 
русской экономики, ликвидации ее экономической 
зависимости от недружественных государств. 

Для нашей страны вызов глобализации озна-
чает необходимость перехода от энергосырьевого 
экспорта к сбалансированному участию по инте-
грации российского технологического потенциала 
в мировую экономику, экспорту наукоемкой про-
дукции и услуг.

Важной составляющей системы экономической 
безопасности является продовольственное импор-
тозамещение, предполагающая способность сель-
скохозяйственного сектора экономики обеспечить 
народонаселение страны продовольствием, и соб-
ственным сельскохозяйственным сырьем [2].

Экономическая безопасность – это такое состо-

яние национальной экономики, при котором обе-
спечиваются защита национальных интересов, 
устойчивость к внутренним и внешним угрозам, 
способность к развитию и защищенность жизненно 
важных интересов людей, общества, государства [4]. 
Основными задачами экономической безопасности 
являются: обеспечение пропорционального и непре-
рывного экономического роста, обуздание инфля-
ции и безработицы, формирование эффективной 
структуры экономики и развитого рынка ценных 
бумаг, сокращение дефицита бюджета и государ-
ственного долга, обеспечение социальной защиты и 
повышения качества жизни населения, поддержание 
устойчивости национальной валюты и т.п. [5]. Эти 
задачи определяют стратегию экономической без-
опасности как формирование и обоснование стра-
тегических приоритетов, национальных интересов, 
средств и механизмов решения проблем.

В контексте экономической безопасности выде-
ляют следующие составляющие: экономическую 
независимость; устойчивость и стабильность наци-
ональной экономики; способность к саморазвитию 
и прогрессу.

Экономическая независимость означает воз-
можность осуществления государственного кон-
троля над использованием национальных ресурсов, 
способность обеспечить национальные конкурент-
ные преимущества для равноправного участия 
в международной торговле. 

Способность к саморазвитию национальной 
экономики страны, это принцип конкурентного 
пути развития малого и среднего бизнеса страны, 
его прогрессу, а также способность, в государствен-
но-частном партнерстве реализовывать и защи-
щать национальные интересы страны, создавая при 
этом благоприятный инвестиционно-инновацион-
ный климат, развивая интеллектуальный потен-
циал. Экономика, которая постоянно развивается, 
способна противостоять внутренним и внешним 
угрозам [6].

Угрозы экономической безопасности – такие 
явления и процессы, которые отрицательно влияют 
на экономическое состояние страны, ограничивают 
экономические интересы личности, общества, госу-
дарства, создают опасность национальным ценно-
стям и национальному образу жизни.

Угрозы экономической безопасности подразде-
ляются на внутренние и внешние.

Внутренние угрозы – это неспособность к само-
сохранению и саморазвитию, слабость инновацион-
ного начала в развитии, неэффективность системы 
регулирования экономики, неумение находить раз-
умный баланс интересов при преодолении проти-
воречий и социальных конфликтов для нахождения 
наиболее безболезненных путей развития общества.

Внешние угрозы – это изменение конъюнктуры 
мировых цен и внешней торговли, резкие колеба-
ния курса рубля, превышение оттока капитала над 
его притоком (иностранные инвестиции); чрезмер-
ная импортная зависимость, перегрузка экспорта 
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сырьевыми товарами.
В настоящее время необходима реализа-

ция эффективных антикризисных мер, которые 
позволят экономике страны активно развиваться, 
несмотря на сложные геополитические и внешние 
неблагоприятные общеэкономические факторы. 
Очевидно, что наиболее важными антикризисными 
мерами выступают: поддержка развития малого 
предпринимательства; создание условий для привле-
чения инвестиций; улучшение ситуации в социаль-
ной и трудовой сфере; сокращение необоснованных 
бюджетных расходов; организация производства, 
обеспечивающего замещение импортных товаров; 
увеличение удельного веса экспорта несырьевых 
товаров; развитие инноваций [2].

Конечно, в условиях кризиса особое значение 
имеет именно активизация инновационной дея-
тельности. В современной экономике инновации, 
инновационная деятельность позволяют бизнесу 
завоевать конкурентные позиции, обеспечивать 
устойчивое финансовое развитие страны, так как 
способны гарантировать непрерывное обновление 
технической базы производства, выпуск новой, 
качественной конкурентоспособной продукции.

Политика, направленная на инновационную 
активность, способствует развитию благоприят-
ных экономических условий для формирования и 
становления наукоемких предприятий, связанных 
с освоением и коммерциализацией научно-техни-
ческих нововведений, имеющих стратегическое 
значение для всей страны. 

Основные направления государственной поли-
тики в  области инноваций В.  В. Путин в  своем 
выступлении на расширенном заседании Государ-
ственного совета «О стратегии развития России» 
отметил, что, несмотря на определенные успехи, 
России пока не удалось уйти от энергосырьевого 
сценария развития. Подъем в  энергетике роста 
добычи сырья сопровождается лишь частичной 
модернизацией экономики, что ведет к росту зави-
симости России от импорта товаров и технологий, 
к  закреплению за Россией роли сырьевого при-
датка мировой экономики. В дальнейшем это может 
повлечь за собой отставание от ведущих экономик 
мира и вытеснение нашей страны из числа миро-
вых лидеров, невозможность обеспечить ни безо-
пасность и суверенитет страны, ни ее нормальное 
развитие [7]. Единственной альтернативой такому 
ходу событий является стратегия инновационного 
развития страны, опирающаяся на одно из наших 
главных конкурентных преимуществ – на реа-
лизацию человеческого потенциала, на наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей 
для постоянного улучшения технологий, эконо-
мических результатов, жизни общества в  целом. 
 Темпы инновационного развития должны быть 
значительно выше сегодняшних темпов. Переход на 
инновационный путь развития связан, с масштаб-
ными инвестициями в человеческий капитал. От 
мотивации к инновационному поведению граждан и 

от отдачи, которую приносит труд каждого человека, 
будет зависеть будущее России. Уже сегодня необхо-
димо обеспечить переход к образованию по стандар-
там нового поколения, отвечающим требованиям 
современной инновационной экономики. Сфера 
образования должна стать базой для расширения 
научной деятельности. Надо оказывать содействие 
талантливым молодым людям, ведущим активную 
исследовательскую деятельность, помогать им, 
успешно интегрироваться, в научную и инноваци-
онную среду, а главное обеспечить достойную мате-
риальную мотивацию, упредив «утечку мозгов». 

Составными структурными элементами эко-
номической безопасности государства являются: 
человеческие ресурсы, промышленно-производ-
ственные, технологические, продовольственные, 
энергетические, управленческие и информацион-
ные элементы.

Несомненно, главным элементом, обеспечи-
вающим экономическую безопасность страны, 
являются человеческие ресурсы не только в коли-
чественном, но и в качественном их выражении. 

Чтобы создать национальную структуру своей 
экономики, адекватную рыночным требованиям, 
Россия должна пройти трудный путь определения 
своих приоритетов по всем направлениям и на всех 
уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна 
не просто встраиваться в современную мировую 
экономику, а спрогнозировать свою роль и место 
в мировом разделении труда.

Хочется верить, что проблемы экономической 
безопасности займут достойное место в  системе 
национальной безопасности России. Хочется видеть 
Россию в приоритетном строю развитых стран. 
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Современный этап экономического развития 
Российской Федерации связан с конкретизацией 
национальных приоритетов развития и гарантий 
обеспечения экономической безопасности госу-
дарства. Возращение современного российского 
государства к регулированию основных отраслевых 
группировок процесс достаточно сложный и тре-
бующий последовательности в проведении инсти-
туциональных преобразований. Именно к такому 
роду преобразований следует отнести реализацию 
общих принципов стратегического планирования 
регионального развития. Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О  стратегическом планировании в  Российской 
Федерации» закрепляет определенные полномо-
чия за субъектами Федерации по реализации этих 
принципов и определяет систему документов раз-
рабатываемых в рамках целеполагания по отрасле-
вому и территориальному принципу [1]. 

Однако существует ряд проблем, связанных 
с реализации данного механизма. Изменение самой 
структуры отношений между Федеральным цен-
тром и регионами на протяжении длительного вре-
мени происходило на фоне формирования новой 
институциональной основы собственности. Пока-
зательна в этом отношении ситуация, сложившаяся 
на рынке воздушных перевозок. С одной стороны 
дерегуляция воздушного транспорта привела к раз-
рушению государственной монополии и созданию 
конкурентной среды, с  другой саморегуляция 
рынка привела к отказу от развития социально зна-

чимых направлений и фактическому разрушению 
системы региональных перевозок. 

Конкретизация национальных приоритетов 
регионального развития, в т. ч. Арктическом реги-
оне, объективно обозначила вопросы, связанные 
с реализацией государством своих функций в рам-
ках сложившейся структуры институциональных 
отношений. На практике дилемма между дости-
жением рентабельности перевозок акционерными 
авиакомпаниями и реализацией гарантий населе-
нию по транспортной доступности территории, 
решаема за счет субсидирования со стороны госу-
дарства такого вида перевозок. Однако для Рос-
сии развитая сеть воздушного сообщения одно из 
объективных условий обеспечения ее территори-
ального единства и гарантий экономической без-
опасности.

Важно само понимание необходимости реше-
ния этой проблемы в  рамках реализации обще-
национальных приоритетов развития. Именно 
общность интересов Федерального центра, реги-
онов и авиакомпаний является важной институ-
циональной составляющей формирования более 
эффективной системы государственного отрас-
левого регулирования. Отсюда поиск критериев 
оценки эффективности воздушных перевозок 
исходя из общих для всех участников этого про-
цесса показателей. В качестве одного из показате-
лей может выступать транспортная доступность 
территории, количественно оцениваемая через 
динамический и статический коэффициент авиа-
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региональных и местных перевозок, привел к соз-
данию достаточно критической ситуации. Многие 
региональные авиакомпании были закрыты, а для 
более крупных перевозчиков местные авиалинии 
были не интересны. Снижение покупательной спо-
собности населения и стихийные переливы грузо-
потоков между различными видами транспорта 
привели к постепенному отказу от местных пере-
возок, а в последствие и отказу от обслуживания 
межрегиональных маршрутов. 

В результате сформировалась достаточно неод-
нородная среда авиакомпаний осуществляющие 
свои перевозки на региональном рынке. Крупные и 
небольшие компании фактически находятся в хао-
тичном процессе освоения рынка, соперничая за 
субсидирование со стороны государства регио-
нальных перевозок. При этом формирование флота 
воздушных судов во многом зависит от стратегии 
и финансовых возможностей компаний. Основы-
ваясь на официальных данных Росавиации можно 
определить ряд авиакомпаний, аэропорты базиро-
вания, которых могут быть рассмотрены как базо-
вые элементы воздушных перевозок в Арктической 
зоне (таблица 1).

Среди компаний, которые осуществляют пере-
возки из аэропортов Арктической зоны можно 
выделить и крупных российский перевозчиков как 
«Аэрофлот», «Ют-йэр», «Трансаэро», «Сибирь» и 
др. Их деятельность в регионах связана с обеспече-
нием перевозок в рамках реализации Постановле-
ния Правительства РФ от  29.12.2009  г. №  1095. 
Большинству региональных авиакомпаний конку-
рировать с ними достаточно сложно, но сам факт 
возможного взаимодействия в  рамках развития 
хабовых перевозок представляется достаточно 
интересным.

Как показывает проведенный анализ доля 
советских самолетов и вертолетов в региональных 
авиакомпаниях остается значительной, особенно 
при эксплуатации на местных авиалиниях. В ряде 
случаев, как на пример с Ан-24/Ан-26, их трудно 
заменить западными аналогами, а отечественные 
образцы техники отсутствуют. Одной из главных 
причин является отсутствие современной назем-
ной инфраструктуры региональных аэропортов. 
Поэтому, несмотря на общую тенденцию замены 
этих типов самолетов, ряд компаний от их эксплу-
атации не планирует оказываться в  ближайшее 
время [7, с.39]. 

Конечно, значительным стимулом для разви-
тия межрегиональных перевозок является произ-
водство отечественного самолета SSJ 100, однако 
решение вопросов связанных с развитием местных 
авиалиний остается открытым. И здесь необходима 
целенаправленная политика не столько авиаком-
паний, сколько активная позиция государства по 
формированию необходимого количества и типов 
воздушных судов, технических баз обслуживания, 
соответствующей аэродромной сети. 

Приобретение в лизинг авиакомпаниями воз-

ционной подвижности населения. Во многом это 
отражает общий теоретико-методологический 
подход к  оценке региональной экономической 
безопасности, инфраструктурной и социальной 
ее составляющей [2, с. 144]. Следует отметить, что 
подобные показатели можно оценивать как с точки 
зрения количественной оценки, так и институцио-
нальной характеристики экономических преобра-
зований.

Однако применение данного показателя при 
анализе и планировании регионального разви-
тия в  современных условиях связано не только 
с  отдельными субъектами Федерации, а скорее 
с макрорегионами к которым можно отнести Рос-
сийскую зону Арктики.

 Указ Президента Российской Федерации № 296 
от 2 мая 2014 г. четко определяет сухопутные тер-
ритории Арктической зоны Российской Федерации 
[3]. Фактически эти территории различных субъ-
ектов Федерации, но требующие в современных 
условиях общей концепции стратегического пла-
нирования, в рамках обозначенных государством 
приоритетов развития.

Уникальность геополитического положения 
России в Арктическом макрорегионе, выдвигает 
вопросы о  самоидентификации её как крупней-
шего арктического государства [4,с. 4]. Решение 
этих вопросов напрямую связано с формированием 
современной системы обеспечения экономической 
безопасности государства в т. ч. и с формирова-
нием эффективных транспортно-логистических 
схем развития арктических территорий. Динамика 
воздушных перевозок лишь подтверждает необхо-
димость рассмотрения арктических территорий, 
как макрорегиона с точки зрения внутреннего про-
странственного развития экономики России. 

Как показала практика, активная поддержка 
государством воздушного транспорта в  рамках 
освоения арктических территорий существенным 
образом повлияла на повышение транспортной 
доступности многих регионов. Общая сумма суб-
сидий государства на поддержание региональных 
перевозок в 2014 г. составила 3 млрд.580 млн. руб. 
При этом объём перевозки пассажиров через аэро-
порты Арктики составил около 4 млн. чел., гру-
зов и почты 40 тыс. тонн, что соответствует 10% 
от  общего объёма перевозки пассажиров и 15% 
перевозки грузов по стране. В сезон летнего рас-
писания рейсы выполняли 26 авиакомпаний по 250 
маршрутам, соединяя 57 населенных пунктов в 21 
субъекте Федерации [5,с. 6].

Следует заметить, что значительное время, этот 
достаточно важный элемент регионального раз-
вития оставался вне сферы влияния государства, 
за исключением общих вопросов регулирования 
безопасности воздушного движения. Фактически 
регионы были вынуждены решать свои проблемы 
самостоятельно, но реальные технические и финан-
совые возможности во многом отсутствовали. 
Отказ от  перекрестной схемы финансирования 
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душных судов различного типа, исходя из совре-
менных реалий рынка воздушных перевозок, 
может привести к невозможности их эксплуатации 
в будущем и усугублении проблем развития рынка 
региональных перевозок. Зависимость от западных 
производителей во многом продемонстрировали 
санкции введенные против нашей страны, доказав 

необходимость производства собственной техники, 
с точки зрения обеспечения экономической безо-
пасности государства. Это в полной мере относится 
к вертолетостроению, где сохранены конкурент-
ные преимущества с зарубежными образцами и 
может быть сохранено преимущество эксплуата-
ции в регионах. Заказ Министерства обороны РФ 

Таблица 1.
Перечень авиакомпаний имеющих аэропорты базирования в регионах территории, которых входят 

в Арктическую зону Российской Федерации
Наименование Аэропорты базирования Типы, количество воздушных судов

Открытое акционерное общество «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд»

Архангельск (Васьково) L-410 (4), Ан-2 (6), Ми-26 (2), Ми-8 (9), Ми-8МТВ (2)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мурманское авиационное предприятие»

Мурманск 
Петрозаводск (Бесовец)

Ми-8 (5), Ми-8МТВ (3)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиакомпания «Икар»

Красноярск (Емельяново) B-767 (8)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма» 
«КАТЭКАВИА»

Красноярск (Емельяново) 
Красноярск (Черемшанка) 
Москва (Домодедово)

B-757 (9), B-767 (4)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиакомпания «СКОЛ»

Красноярск (Черемшанка) AS-350 (3), Cessna 208 (3), Ми-171 (3), Ми-26 (8), 
Ми-8 (7), Як-40 (2)

Государственное предприятие Красноярского края 
«КрасАвиа»

Байкит 
Енисейск 
Красноярск (Емельяново) 
Красноярск (Черемшанка) 
Тура (МВЛ) 
Хатанга

Cessna 208 (2), L-410 (5), Ан-2 (2), Ан-24 (4), Ан-26 
(4), Ан-3 (1), Ан-32 (2), Ми-8 (23), Ми-8МТВ (4), 
Як-42 (5), R66 (2)

Открытое акционерное общество «Авиакомпания 
«Таймыр»

Красноярск (Емельяново) 
Москва (Домодедово)

ATR-42 (5), B-737 (10), Ми-8 (7), Ми-8МТВ (3)

Открытое акционерное общество «Комиавиатранс» Печора 
Сыктывкар 
Ухта

L-410 (4), Ми-8 (20), Ми-8МТВ (3), EMB-145LR (4)

Открытое акционерное общество «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд»

Нарьян-Мар Ан-2 (5), Ми-8 (12), Ми-8МТВ (3)

ЗАО «Нордавиа-региональные авиалинии» Архангельск (Талаги) 
Москва (Шереметьево)

B-737 (9)

Открытое акционерное общество « Авиакомпания 
«Полярные Авиалинии»

Батагай 
Зырянка 
Маган 
Нюрба 
Тикси 
Якутск

Diamond DA-40 (2), L-410 (4), Ан-2 (6), Ан-24 (5), 
Ан-26 (4), Ан-3 (5), Ми-8 (12), Ми-8МТВ (4), PC-6/
B2-H4 (1)

Государственное предприятие Чукотского 
автономного округа «ЧукотАВИА»

Анадырь (Угольный) Ан-24 (1), Ан-26 (3), Ми-8 (8), Ми-8МТВ (1), DHC-6 
Series 400 Twin Otter (2)

Открытое акционерное общество «Авиакомпания 
«Якутия»

Краснодар (Пашковский) 
Москва (Внуково) 
Якутск

B-737 (4), DHC-8 (4), RRJ-95 (2), Ан-24 (5), B-757-236 
PCF (1)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиационная компания «Ямал»

Салехард 
Тазовский 
Тарко-Сале

AS-350 (2), Ми-8 (41), Ми-8МТВ (3)

Открытое акционерное общество «Авиационная 
транспортная компания «Ямал»

Москва (Домодедово) 
Салехард 
Тюмень (Рощино)

A-320 (7), A-321 (2), B-737 (4), CL-600-2B19 (11), 
L-410 (2)

Таблица составлена на основании источника [6].
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на поставку вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, откры-
вает новые возможности для разработки специа-
лизированной гражданской техники. Среди весьма 
перспективных моделей следует назвать вертолет 
Ми-171 А2.

Развитие аэродромной сети является клю-
чевым элементом, который сдерживает развитие 
региональных воздушных перевозок. Безусловно, 
важным шагом со стороны государства по реше-
нию этого вопроса стало создание Федеральных 
казенных предприятий (ФКП). Так были созданы 
ФКП «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», 
«Аэропорты Чукотки», «Аэропорт Сахалина» и 
«Аэропорты Красноярья». Ввод в  эксплуатацию 
аэропорта «Сабетта» во многом предопределяет 
новые перспективы развития Арктических тер-
риторий России и доказывает возможность реа-
лизации крупных инфраструктурных объектов 
в данном регионе. 

Однако если формирование крупных аэро-
дромных комплексов возможно с точки зрения дей-
ствующих технических регламентов, то развитие 
местных воздушных линий сталкивается серьезной 
проблемой отсутствия современной нормативной 
базы по строительству и реконструкции аэропор-
тов более низкой категорийности. При проектиро-
вании инфраструктуры аэропортов используются 
нормы 1985 г. (ВНТП-85), которые рассчитаны на 
большие объемы перевозок. При их реализации 
аэропорты местных воздушных линий становятся 
экономически невыгодными. Отсюда тенденция 
закрытия ряда аэродромов или перевода их в ста-
тус посадочных площадок. В  качестве решения 
этой проблемы специалисты головного проектного 
института «Ленаэропроект» предлагают разработку 
новой нормативной базы и освоения строительства 
спранговых конструкций, хорошо зарекомендо-
вавших себя в западных странах. В качестве инно-
вационной территории по развитию аэропортов 
местных воздушных линий предлагается Чукот-
ский АО. [8] Отказ от  решения этих вопросов 
может привести к неоправданным расходам и фак-
тически распылению бюджетных средств. В свою 
очередь задержка развития аэродромной сети 
существенным образом может повлиять на реа-
лизацию принципов обеспечения экономической 
безопасности государства. Учитывая военно-стра-
тегическое значение данных территорий возможно 
рассмотрение использования аэродромов двойного 
назначения.

Региональные и местные перевозки характери-
зуются, как правило, весьма сложными условиями 
эксплуатации воздушных судов, определенными 
допусками по взлетно-посадочным полосам, требо-
ваниям к профессионализму экипажей. Особенно 
это важно при осуществлении перевозок в усло-
виях Крайнего севера и Арктики, когда естествен-
ные природно-климатические факторы и большая 
удаленность населенных пунктов определяют тре-
бования к безопасности полетов. Подготовка лет-

ного состава для работы в условиях севера требует 
соответствующей системы обучения и последую-
щего контроля предполётной подготовки экипа-
жей. При современном дефиците выпуска пилотов, 
этот фактор может существенно сдерживать раз-
витие региональных перевозок. В полной мере это 
относится и к инженерно-техническому персоналу. 

На основании выше изложенного можно сде-
лать ряд предложений.

1. Для повышения эффективности региональ-
ных перевозок в Арктической зоне Российской Фе-
дерации со стороны государства необходима коор-
динация действий всех участников этого процесса 
в рамках реализации принципов стратегического 
планирования. 

2. Одним из индикаторов обеспечения эко-
номической безопасности должны быть приняты 
показатели транспортной доступности территории, 
в т. ч. авиационной подвижности населения. 

3. Необходимо четко определить стратегиче-
ские направления по обновлению воздушных судов 
их типу и количеству, с учетом интересов компа-
ний и регионов. Особое внимание следует уделить 
вопросам разработки новых нормативов по стро-
ительству аэродромов местных воздушных линий, 
подготовки соответствующих летных и инженер-
но-технических кадров.

4. В  качестве координационного института 
государственного регулирования интересов авиа-
компаний, регионов и Федерального центра может 
выступать институт Полномочных представителей 
Президента РФ в Федеральных округах, территори-
ально включенных в Арктическую зону Российской 
Федерации.

В конечном итоге необходима конкретизация 
принципов стратегического планирования реги-
онального развития исходя из реализации общих 
принципов экономической безопасности, как 
одной из основ системы национальной безопасно-
сти.

В этом отношении следует согласиться с мне-
нием С. Н. Сильвестрова, что в  современных 
условиях, необходим переход от  индикативного 
планирования к циклу стратегического планиро-
вания, под который должны увязываться по сро-
кам и ресурсам все корпоративные, региональные и 
ведомственные программы. Он должен начинаться 
со стратегической директивы, определяющей пер-
спективы развития и утверждаться Президентом 
страны [9,с.15]. Обозначенные выше проблемы раз-
вития воздушных перевозок в Арктической зоне 
Российской Федерации подтверждает необходи-
мость реализации предлагаемой модели стратеги-
ческого планирования. Концептуально подобного 
рода вопросы должны быть учтены при разработке 
новой редакции Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации. 
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УДК 332.1

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД*

МИТРОФАНОВ ИННА ВАСИЛЬЕВНА,
МИТРОФАНОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА,

БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

АННОТАЦИЯ
Цель статьи − показать, что, не смотря на то, что в  регионах Северного Кавказа сформированы благоприятные 

условия для развития АПК, туризма, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих отраслей, кардинально 
улучшить социально-экономическую ситуацию в этом округе пока не удалось. Инвестиционные приоритеты принятой 
в 2014 г. Государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» связаны 
с формированием условий для опережающего развития экономики округа и созданием новых рабочих мест. Ее основным 
инструментом призвана стать ФЦП «Юг России» на 2014−2020  гг., стратегические задачи которой − строительство 
социальных объектов, повышение инвестиционной привлекательности субъектов СКФО и снижение безработицы.

Важная роль в  развитии хозяйственного комплекса Ставрополья играет − у  краевой «Программы социально-
экономического развития Ставропольского края на 2010−2015 годы», основные цели которой связаны с инвестиционной 
активностью и инновационным развитием, формированием конкурентоспособной экономики. Однако, несмотря на 
активное использование в региональной политике программно-целевого инструментария, одной из главных проблем, 
сдерживающей ускоренное развитие экономики Ставропольского региона, остается дефицит бюджетных средств. 

Опыт 2008−2014 годов показал, что программно-целевой подход к социально-экономическому развитию субъектов 
СКФО вряд ли имеет альтернативу. Но распыление ресурсов по различным программам и отсутствие координации 
усилий органов государственной власти могут привести к нарушению единства государственной политики на Северном 
Кавказе, неэффективному использованию бюджетных средств, росту коррупционных и других рисков.

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ; Ставропольский край; программно-целевой подход; 
Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»; Федеральная 
адресная инвестиционная программа; Федеральная целевая программа «Юг России»; «Программа социально-
экономического развития Ставропольского края на 2010-2015  годы»; целевые индикаторы; инвестиции; приоритеты; 
стратегические задачи; эффективность.
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agrarian and industrial complex, tourism, power industry extracting are created and the processing branches, cardinally it wasn’t 
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Программно-целевое управление (ПЦУ) − один 
из наиболее распространенных и развивающихся 
методов управления бюджетными расходами. 
Первые элементы ПЦУ были разработаны в США 
в 1949 г. в системе планирования бюджета и позво-
ляли связывать государственные расходы с ожи-
даемыми результатами. Широко применяют ПЦУ 
в бюджетном процессе Великобритания, Канада, 
Франция, Новая Зеландия и ряд других стран 
ОЭСР.

Использование программно-целевого метода 
в региональной политике вызвано необходимостью 
большей конкретизации и большей количествен-
ной определенности в постановке программных 
целей, направленных на комплексное улучшение 
социально-экономических индикаторов развития 
территорий [1, 2, 3].

Программно-целевой подход при формирова-
нии базовых политик региона реализует так назы-
ваемый программно-проблемный аспект, являясь 
эффективным средством управления решением 
масштабных проблем, не устраняемых рутинными 
методами, которые традиционно использовались 
в практике территориального управления регионом 
[4, 5, 6].

Цепная система программ позволяет эффек-
тивнее проводить согласованную по уровням наци-
ональную социально-экономическую политику 
[7]. Причем диффузия федеральной программной 
поддержки на региональный и муниципальный 
уровни не должна восприниматься как «перекачка» 
государственных бюджетных ресурсов в нижние 
программные слои, она отражает инвестиционную 
помощь в решении назревших проблем территорий 
[8, 9, 10].

Попытки облечь бюджетные расходы в про-
граммный формат, привязав их к  результатам, 
в России неоднократно предпринимались с начала 
2000-х гг. На практике это удалось лишь частично 
сделать с инвестиционными расходами, посред-
ством федеральных целевых программ (ФЦП).

Главные задачи использования ФЦП в прак-
тике бюджетного процесса: нацелить расходова-
ние бюджетных средств на достижение конкретных 
измеримых результатов и обеспечить эффективное 

взаимодействие различных ведомств и негосудар-
ственных акторов для получения этих результатов 
[11]. Долгосрочный характер программ должен был 
гарантировать необходимое бюджетное финанси-
рование за пределами бюджетного цикла.

Использование ФЦП привело к росту эффек-
тивности расходования средств бюджета, но 
качество реализации программ существенно раз-
личается и в числе очевидных недостатков некото-
рых из них следует указать отставание от графика 
выполнения заявленных целей, неполное выпол-
нение программных мероприятий, трудности и 
задержки в привлечении запланированного вне-
бюджетного финансирования. Задача осложняется 
фактическим отсутствием институтов и стандар-
тизированных алгоритмов оценки эффективности 
ФЦП, включая анализ альтернативных вариантов 
достижения целей программ.

Ставропольский край формирует на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа 
наиболее благоприятную среду, в то время как на 
развитие других субъектов СКФО продолжают ока-
зывать давление такие факторы, как неблагопри-
ятная институциональная среда, сохраняющаяся 
экономическая отсталость, близость к зонам кон-
фликтов и, как следствие, низкая инвестиционная 
привлекательность [12, 13].

По данным Международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings1, долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и наци-
ональной валюте для Ставропольского края ока-
зался на уровне «BB» (спекулятивный рейтинг). 
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте под-
твержден на уровне «B» (в высокой степени спеку-
лятивный рейтинг).

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги 
дефолта эмитента отражают способность своев-

1 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
занимается предоставлением мировым кредитным рынкам 
независимых и ориентированных на перспективу оценок 
платежеспособности эмитентов долговых обязательств. Его 
исследования отражают риск невыплаты по долговому обя-
зательству и влияют на величину процентной ставки, на стои-
мость и доходность долговых обязательств, то есть рейтинги 
отражают ожидания Fitch Ratings возможного банкротства того 
или иного субъекта.

workplaces. Its main tool the FTP “the South of Russia” for 2014−2020, which strategic tasks − building of social objects, increase 
of investment appeal of subjects of North Caucasus federal district and decrease in unemployment is urged to become.

The important role in development of an economic complex of Stavropol Territory plays − at regional “Programs of social 
and economic development of Stavropol Krai for 2010−2015” which main objectives are connected with investment activity and 
innovative development, formation of competitive economy. However, despite active use in regional policy of program and target 
tools, one of the main problems constraining the accelerated development of economy of the Stavropol region there is a deficiency 
of budgetary funds. 

Experience of 2008−2014 showed that program and target approach to social and economic development of subjects of North 
Caucasus federal district hardly has alternative. But dispersion of resources according to various programs and lack of coordination 
of efforts of public authorities can be led to violation of unity of a state policy in the North Caucasus, to inefficient use of budgetary 
funds, growth of corruption and other risks.

Keywords: North Caucasus federal district; Stavropol Krai; program and target approach; the State program “Development of 
North Caucasus federal district for the period till 2025”; the federal target program “South of Russia”; Federal address investment 
program; “Program of Social and Economic Development of Stavropol Krai for 2010-2015”; target indicators; investments; 
priorities; strategic tasks; efficiency.
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ременно выполнять финансовые обязательства. 
Первый («ВВ») является показателем вероятно-
сти дефолта, второй («В») оценивает способность 
выполнять финансовые обязательства на относи-
тельно краткосрочную перспективу.

Национальный долгосрочный рейтинг получил 
отметку «AA-(rus)» (очень высокая кредитоспособ-
ность) с прогнозом «стабильный». Рейтинги уровня 
«AA» обозначают очень низкие ожидания по кре-
дитным рискам и очень высокую способность сво-
евременно погашать финансовые обязательства.

Кроме того, согласно выводам экспертов агент-
ства Fitch Ratings, экономика края на фоне других 
регионов страны достаточно слаба, однако меньше 
зависит от внешних рынков. Ожидается, что 
в 2015 гг. долги края останутся на высоком уровне 
из-за вложений в социальную сферу, дефицит бюд-
жета составит 6 − 8% от суммы доходов, но в сред-
несрочной перспективе край заметно сократит 
долги [14].

Одним из важнейших инструментов региональ-
ной экономической политики являются целевые 
федеральные и региональные программы. С 2001 
по 2014 гг. в экономику и социальную сферу регио-
нов СКФО (за исключением Чеченской Республики) 
было инвестировано 2 трлн рублей. Средства на 
реализацию федеральной адресной инвестицион-
ной программы и федеральных целевых программ, 
действующих на территории округа, превысили 
за этот период 200  млрд рублей. За последние 
несколько лет в  отношении северокавказских 
республик был принят «ряд системных решений»: 
созданы специальные институты развития, выде-
лены особые экономические зоны и т.д. [15, 16]. 
Только по инвестиционным программам естествен-
ных монополий в СКФО сегодня реализуется более 
100 крупных проектов общей стоимостью свыше 
115 млрд рублей. Это дало положительный резуль-
тат темпы прироста валового регионального про-
дукта на Кавказе выше, чем в среднем по стране: 
если в 2003 году ВРП округа составлял 220 млрд 
рублей, то в 2012-м − более 1,215 трлн рублей [17], 
хотя темпы роста по субъектам СКФО существенно 
отличаются [18]. 

На Северном Кавказе сформированы благопри-
ятные условия для развития агропромышленного 
комплекса, туризма, электроэнергетики, добываю-
щих и обрабатывающих отраслей [19, 20]. По про-
гнозам Министерства регионального развития РФ 
(МРР РФ)2, к 2025 г. будет создано более 400 тыс. 
новых рабочих мест в субъектах СКФО, а ежегод-
ный объем инвестиций возрастет до 2 трлн рублей, 
объем ВРП достигнет 6 трлн рублей [21].

Федеральная адресная инвестиционная про-
грамма (ФАИП). Как известно, каждую осень Пра-
вительство РФ вместе с проектом федерального 
бюджета утверждает «Федеральную адресную 
инвестиционную программу» (ФАИП). В  этом 

2 В сентябре 2014 г. по решению Правительства РФ Мини-
стерство регионального развития было расформировано.

документе суммируются самые затратные стройки, 
которые будут финансироваться из бюджета на 
будущий год. Так, на 2015 г. Правительством РФ 
запланированы средства на бюджетные инве-
стиционные проекты в  сумме 4,5  млрд. рублей. 
Инвестиции расписаны до 2020 года, поэтому и 
региональные власти принимают такие же локаль-
ные адресные программы.

По заявлению Правительства РФ, бюджетные 
инвестиции должны быть направлены в проекты, 
связанные с повышением качества инвестицион-
ного и предпринимательского климата, а отнюдь 
не на расходы, создающие конкуренцию частным 
инвестициям, напротив, бюджетные инвестиции 
должны стимулировать рост частных инвестиций, 
способствовать формированию современной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. Этим 
можно объяснить ужесточение критериев отбора 
проектов, претендующих на бюджетные инвести-
ции.

Так, в  рамках ФАИП в  2014  г. Ставрополью 
было выделено около 7 млрд. рублей. В числе наи-
более крупных объектов и мероприятий края, 
построенных за счет бюджетных инвестиций: 
возведенных за счет бюджетных инвестиций: 
новая ветка федеральной автотрассы «Кавказ» 
(780 млн. рублей); противопаводковые меропри-
ятия (260  млн. рублей); реконструкция Невин-
номысского канала (103 млн рублей); IV очередь 
Большого Ставропольского канала3 (103  млн. 
рублей); модернизация инфраструктуры Северо- 
Кавказского федерального университета (190 млн 
рублей); реконструкция международного аэро-
порта «Минеральные Воды» (290 млн рублей).

Но не все из запланированных в рамках ФАИП 
проектов были профинансированы, и далеко не 
всегда это − вина региональных властей. Так, 
например, Министерство транспорта РФ должно 
было освоить 1,2 млрд. рублей на реконструкцию 
олимпийской базы в верхней части Кисловодского 
курортного парка, но средства до Ставропольского 
края не дошли... Вследствие слабой координации 
действий федеральных министерств и ведомств 
возникают проблемы, связанные со сроками осво-
ения бюджетных инвестиций [22].

Государственная программа «Развитие Северо- 
Кавказского федерального округа на период до 
2025 года». Пока кардинально улучшить социаль-
но-экономическую ситуацию на Северном Кавказе 
не удалось. В апреле 2014 г. Правительством РФ 
была утверждена Государственная программа «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа на 
период до 2025 года» [23], аналогов которой именно 
как территориальной программе развития в России 
не существует, а потому на нее возлагаются особые 
надежды. 

Ключевая цель этой государственной про-
граммы – формирование условий для опережаю-

3 Эти работы переходящие, ввести в строй всю IV очередь 
Большого Ставропольского канала планируют к 2020 году.
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щего развития экономики округа и создание новых 
рабочих мест. На достижение этой цели направ-
лены три из 11 подпрограмм: развитие инвестици-
онной привлекательности округа, развитие региона 
Кавказских Минеральных вод, а также развитие 
туристического кластера. Так, только проекты, 
связанные с развитием туристического кластера и 
региона Кавказские Минеральные Воды, позволят 
трудоустроить 113 тыс. чел.[24].

В рамках государственной программы на повы-
шение инвестиционной активности СКФО будут 
направлены различные инструменты государ-
ственной поддержки – софинансирование из выше-
стоящего бюджета, государственные гарантии, 
субсидирование процентных ставок, имуществен-
ные взносы, региональные налоговые льготы. Важ-
ной функцией госпрограммы должна стать увязка 
инвестиционных программ естественных монопо-
лий с крупными проектами частного сектора. 

По расчетам МРР РФ, финансирование госпро-
граммы будет преимущественно осуществляться 
из внебюджетных источников. На реализацию 
мероприятий на первом этапе (2013−2015 гг.) будет 
направлено 476,6 млрд рублей (из них 33,6 млрд 
− из федерального бюджета и 6 млрд рублей – из 
региональных). Финансирование на 2016-2020 гг. 
составит более 1,318 трлн рублей (201,1  млрд 
рублей и 7,1 млрд рублей − из федерального и реги-
онального бюджетов соответственно).

На период 2021−2025 гг. средств из федераль-
ного бюджета уже не предусмотрено, всего же 
в этот период запланировано привлечь 737,5 млрд 
рублей инвестиций (из них 2,5 млрд рублей – из 
региональных бюджетов). 

На реализацию программных мероприятий 
в Ставропольском крае в рамках государственной 
программы развития СКФО до 2025 года планиру-
ется направить почти 650 млрд рублей, с учетом 
внебюджетных источников, что позволит реали-
зовать 31 проект в сфере образования, 19 проек-
тов коммунальной инженерной инфраструктуры, 
17 − здравоохранения, 15 − транспортной инфра-
структуры, 7 − по сохранению природных лечеб-
ных ресурсов и 8, направленных на обустройство 
парковых территорий городов-курортов.

Всего в  рамках программы будет реализо-
вано более 70 приоритетных для краевой эконо-
мики инвестиционных проектов, в том числе 40 
− в курортно-туристической сфере [25].

ФЦП «Юг России». В конце 2013 г. Правитель-
ством РФ была утверждена очередная ФЦП «Юг 
России» на 2014−2020 гг., функциональное назна-
чение которой − стать основным инструментом 
реализации государственной программы развития 
СКФО. 

В перечень субъектов – участников федераль-
ной целевой программы «Юг России» − Ставро-
польский край был включен в  сентябре 2012  г. 
Итоги реализации предыдущей ФЦП «Юг России 
(2008−2013  гг.)» показали, что именно эта про-

грамма оказала наибольшее влияние на создание 
условий для сбалансированного социально-эконо-
мического развития субъектов СКФО. Это позво-
лило получить из федерального бюджета более 
2 млрд рублей, которые направлены в 2013 г. на 
финансирование четырех объектов инженерной 
инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод, 
имеющих высокую социально-экономическую зна-
чимость.

Так, в  2012  г. в  целях обеспечения региона 
Кавказских Минеральных Вод стабильным водо-
снабжением и водоотведением в  соответствии 
с  поручением Правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию СКФО воз-
обновлено финансирование за счет средств феде-
рального бюджета объектов в  Ставропольском 
крае, ранее незавершенных в рамках ФЦП «Юг Рос-
сии (2002−2006 гг.)»: прокладка 2-й нитки междуго-
родного канализационного коллектора Кисловодск 
− Ессентуки − Пятигорск; водовод от очистных 
сооружений Кубанского районного водопровода до 
головной насосной станции в г. Пятигорске; стро-
ительство резервуара на 10000 куб. метров воды 
в г. Минеральные Воды; путепроводная развязка 
на 61 км железной дороги Минеральные Воды − 
Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги. 
Для завершения строительства указанных объек-
тов в 2014 г. было запланировало привлечь в рам-
ках программы еще 778 млн рублей, что позволит 
частично решить проблемы развития Кавказских 
Минеральных Вод, связанные с низкой мощностью 
существующих систем водоснабжения и водоотве-
дения [26, 27].

Как известно, уже во втором своем варианте 
ФЦП «Юг России» охватывала только регионы 
СКФО. И в новой ФЦП, рассчитанной на период 
2014−2020  гг., субъекты этого округа получат из 
федерального бюджета 172 млрд рублей (18 млрд. 
− из региональных бюджетов) [28]. Из них 69 млрд. 
рублей пойдут на строительство школ, 44 млрд – на 
здравоохранение, 40 млрд – на инженерные сети, 
11 млрд – на развитие туристического кластера [29].

На первом этапе (2014 − 2016 гг.) за счет средств 
ФЦП «Юг России (2014 − 2020 гг.)» будут решаться 
три ключевых задачи. Первая – строительство школ 
и решение проблемы обучения учеников в  три 
смены. Для решения этой задачи Ставропольскому 
краю из федерального бюджета выделяют 27,2 млрд 
рублей, еще 2,7 млрд запланированы из средств кра-
евого бюджета. В ближайшие три года на эти сред-
ства в г. Ставрополе построят медицинский центр 
на 720 посещений в смену и 3 школы на 2770 мест.

Вторая задача – повышение качества и доступ-
ности медицинских услуг, развитие санаторно-ку-
рортной сферы. Важнейшим мероприятием новой 
программы станет создание многопрофильного 
медицинского кластера в  регионе Кавказских 
Минеральных Вод, в  который войдут учрежде-
ния санаторного лечения и отдыха. Этот проект 
планируется реализовать на основе механизмов 
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частно-государственного партнерства с привлече-
нием крупных внебюджетных инвестиций. При-
чем в рамках ФЦП «Юг России» принята отдельная 
подпрограмма «Развитие региона – агломерации 
Кавказские Минеральные Воды». В  ближайшие 
три  года будет выделено 7  млрд. рублей, в  т.ч. 
670 млн. рублей – из бюджета края. Эти средства 
будут направлены на создание и развитие иннова-
ционного медицинского кластера, миссия которого 
− стать центром опережающего экономического и 
научного роста.

Третья задача – повышение инвестиционной 
привлекательности субъектов СКФО и снижение 
безработицы. В частности, планируется завершить 
инфраструктурные проекты, которые не удалось 

профинансировать до конца за счет средств пре-
дыдущих ФЦП «Юг России», они связаны с обе-
спечением региона Кавказские Минеральные Воды 
стабильным водоснабжением и водоотведением. 
Очевидна инфраструктурная направленность 
инвестиционных приоритетов ФЦП «Юг России». 

На втором этапе реализации программы в 2017 
− 2020 гг. акцент будет сделан на стимулировании 
инвестиционного спроса, снижении дотационно-
сти субъектов СКФО, мероприятиях, направлен-
ных на развитие экономики и социальной сферы. 
Некоторые целевые индикаторы развития Ставро-
полья в рамках ФЦП «Юг России (2014 − 2020 гг.)» 
представлены в табл. 1.

Таблица 1.
Некоторые целевые индикаторы ФЦП «Юг России» (2014 − 2020 гг.) по Ставропольскому краю

№ Индикатор Ожидаемый 
результат

Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ВРП, млрд. руб. 771,5 467,3 515,4 572,0 592,0 659,3 711,5 771,5

2. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исклюением 
бюджетных инвестиций), млрд. руб.

397,6 144,6 163,8 192,5 239,6 286,5 348,6 397,6

3. Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюд-
жета, млрд. руб.

90,2 67,5 71,5 75,2 78,0 81,8 85,4 90,2

4. Уровень безработицы в среднем 
за год, %

1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

5. Удельный вес населения с ден. 
доходами ниже региональной 
величины прожит. мин. в общей 
числен. насел. края, %

13,3 14,7 14,7 14,4 14,2 13,9 13,4 13,3

6. Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, руб.

31995,7 18866,0 19978,2 21664,5 23451,2 25784,3 27984,2 31995,7

7. Охват детей дошкольным 
образованием по отношению 
к численности детей соответст. 
возра-ста, %

70,4 57,0 58,0 62,0 65,9 68,2 69,3 70,4

8 Обеспеченность амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями на 
10 тыс. человек населения, посещ. 
в смену

204,8 173,6 174.2 175.1 176,1 179,9 182,1 204,8

9. Обеспеченность населения 
больничными койками на 10 тыс. 
человек населения, коек

109,5 72,4 74,4 76,2 78,9 81,5 84,5 109,5

10 Физический износ сетей 
коммунальной структуры, %

57,6 69,2 68,3 67,4 65,8 63,9 61,5 57,6

Составлено по: Программа ФЦП «Юг России (2014−2020 гг.)». Общая информация. − Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/
cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/417?yover=2014
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Программа социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010−2015 гг. Согласно 
паспорту другого стратегического документа 
пространственного развития, а именно краевой 
«Программы социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010−2015 гг.» [30], основ-
ные цели в сфере инвестиций и инновационного 
развития конкурентоспособной и эффективной 
экономики Ставропольского края: повышение кон-
курентоспособности краевой экономики, устой-
чивое, равномерное и сбалансированное развитие 
территориальных экономических кластеров; разви-
тие депрессивных и отстающих территорий Став-
ропольского края за счет местных инициатив; 
усиление стратегических позиций региона в аграр-
ном и промышленном комплексах РФ и др.

С 01.01.2015 года в г. Ставрополе начал работать 
филиал Главгосэкспертизы по СКФО. Назначение 
этого ведомства − согласование проектов объектов, 
финансируемых из федерального бюджета. Это важ-
ное организационное решение, так как до сих пор все 
строительные объекты ЮФО и СКФО обслуживал 
один филиал в г. Ростове, что создавало огромные 
очереди, а пока заказчики в лице муниципалитетов и 
региональных министерств ждали согласований уже 
разработанных проектов, деньги «утекали» [31, 32].

В 2015 г стали меняться подходы к формирова-
нию КАИП. Финансировать будут лишь те стройки, 
у которых уже утверждена проектно-сметная доку-
ментация, и, что желательно, у которых есть феде-
ральное софинансирование.

В рамках КАИП в краевом бюджете заплани-
рованы инвестиции на 2015 г. в сумме 4,5 млрд. 
рублей, из которых 2,2 млрд выделено на дороги., а 
основная часть этих средств будет получена в виде 
субсидии из федерального бюджета. Так Ставропо-
лью компенсируют средства, недополученные из-за 
того, что Правительство РФ отказалось повышать 
в 2015 г. акцизы на алкоголь и бензин.

Но следует заметить, что в планах правитель-
ство края речь идет не столько о строительстве 
новых дорог, сколько о реконструкции существую-
щих автотрасс общей протяженностью более 20 км. 
Единственное исключение – это новая дорога дли-
ной 12 км, которая свяжет Новоалександровский 
и Красногвардейский районы (между поселками 
Штурм и Дружба). 

Другой приоритет − социальная сфера. 
В 2015−2016 гг. из краевой казны выделят почти 
440 млн рублей на строительство нового перина-
тального центра в Таманском лесу Ставрополя; еще 
205 млн рублей – на строительство поликлиники 
с  травмпунктом и подстанцией «скорой» на ул. 
Доваторцев, причем основная доля ассигнований 
в сумме 2,2 млрд рублей выделяется из федераль-
ного бюджета в рамках ФЦП «Юг России»).

Бюджетные деньги в 2015 г. пойдут и на перма-
нентные проекты: около 6 млн. выделено на завер-
шение реставрации краевой библиотеки; 130 млн 
рублей − на комплексную экологическую реабили-

тацию Новотроицкого водохранилища. В дополне-
ние к федеральным средствам около 80 млн рублей 
из краевого бюджета выделяется на противопавод-
ковые и берегоукрепительные мероприятия.

В рамках реконструкции международного 
аэропорта в г. Ставрополе появится новая взлет-
но-посадочная полоса и новый терминальный ком-
плекс. Как уже отмечалось, средства на обновление 
взлетной полосы выделяют федеральный бюджет, 
на терминал – инвестор аэропорта (компания 
«Авиасервис») и краевой бюджет в рамках КАИП 
(225 млн рублей).

В 2015−2017 гг. более 600 млн рублей выделя-
ется в виде субсидий сельским муниципалитетам 
на реконструкцию и строительство местных дорог. 
На прокладку инженерных сетей в  отдаленных 
районах края в 2015 г. заложено 175 млн рублей 
в рамках государственной программы «Устойчи-
вое развитие села», в том числе 24 млн. рублей – на 
новые газопроводы, и это с учетом того, что Став-
ропольский край − в числе самых газифицирован-
ных регионов России.

Порядка 60  млн рублей выделено на ремонт 
сельских школ, 147 млн рублей – на спортивные 
сооружения, причем большую часть средств вно-
сит Министерство спорта РФ), еще около 1,1 млрд 
рублей – на строительство новых детских садов 
в городах и селах Ставрополья. В планах 2015 г. − 
строительство четырех новых школ на 3300 мест 
в гг. Ставрополе и Пятигорске, где сегодня школь-
ники вынуждены учиться в три смены [22].

Согласно прогнозам Министерства эконо-
мики Ставропольского края, в среднесрочной пер-
спективе объем произведенной на предприятиях 
Ставрополья продукции увеличится с 1 до 1,3 трлн 
рублей. Ожидается рост показателей практически 
всех отраслей экономики, однако с поправкой на 
инфляцию, например, в строительстве физические 
объемы даже снизятся. Близким к нулевому может 
оказаться и рост производства в сельском хозяй-
стве (по статистике «плюсом» он пойдет только за 
счет удорожания продукции).

Несмотря на ужесточение условий привлече-
ния инвестиций и кредитов, ожидается рост про-
мышленного производства в 2015 г. на 11%, что 
в основном связано с запуском крупнейшего в крае 
завода «Ставролен» (г. Буденновск).

Сельское хозяйство по-прежнему остается эко-
номической основой хозяйственного комплекса 
края. И хотя рынок сельскохозяйственной продук-
ции неэластичен и мало восприимчив к внешним 
факторам, на развитии АПК сказывается и деграда-
ция почв, отсутствие инноваций и инвестиций, мед-
ленная скорость технологического перевооружения.

В ближайшие три года в экономику Ставропо-
лья планируется привлечь более 50 млрд рублей 
инвестиций, но в  основном за счет внутренних 
резервов предприятий.

Один из главных ингибирующих экономику 
Ставрополья факторов − дефицит бюджетных 
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средств. Так, к  2017  г. расходы краевой казны 
вырастут с 99 до 110 млрд рублей, причем все они 
дежурно уйдут на текущие нужды. Рост доходной 
части бюджета составит 5% ежегодно, но обеспе-
чиваться он будет не за счет расширения нало-
гооблагаемой базы (например, появления новых 
производств и предприятий), а в основном за счет 
введения новых налогов. В планах правительства 
Ставрополья − ввести в 2015 г. в налог на имуще-
ство для торговых площадей более 500 кв.м., сумма 
которого будет рассчитываться в зависимости от 
кадастровой стоимости. 

Увеличатся ставки налогов на имущество для 
естественных монополий (в частности, трубопро-
водов и железных дорог) с 0,7% до 2,2%. Вырастут 
до 15% акцизы на алкоголь и до 16% − на горю-
че-смазочные материалы, что будет способствовать 
привлечению в краевой бюджет дополнительных 
1,2 млн рублей.

Однако введение новых видов налогов − непо-
пулярная, мягко говоря, мера, как, впрочем, и уве-
личение ставок по уже существующим, что, как 
показывает практика, далеко не всегда приводит 
к  увеличению встречных налоговых поступле-
ний в бюджет из-за сужения налоговой базы. Так, 
например, краевой дорожный фонд, пополнение 
которого происходит за счет наполняется акциза 
на ГСМ, несмотря на повышение акциза, по про-
гнозам Министерства финансов Ставропольского 
края, сократится на 900 млн. рублей из-за дефор-
мации структуры спроса.

Но только новые стройки в  крае потребуют 
3,5 млрд рублей, причем сверх тех расходов, что 
уже утверждены бюджетом. В том числе 2,7 млрд 
рублей необходимо на окончание строительства 
детсадов (их в крае заложено уже 21). Кроме того, 
на условиях софинансирования должны быть 
завершены объекты, предусмотренные ФЦП «Юг 
России» (поликлиника в Юго-Западном районе г. 
Ставрополя и новые школы), строительство пери-
натального центра и ремонт взлетно-посадочной 
полосы в  аэропорту «Шпаковское». Только на 
содержание новых детсадов требуется 550  млн. 
рублей ежегодно и еще около 250 млн рублей – мно-
гофункциональных центров «одно окно» (МФЦ).

Дополнительные средства в  сумме порядка 
300  млн. рублей потребуются на кадастровую 
оценку и инвентаризацию земель края, субсидии 
на оплату коммунальных услуг для малоимущих, 
программу расселения из ветхого и аварийного 
жилья. Кроме того, в 2015 г. федеральный центр 
перекладывает на краевой бюджет расходы по 
реализации программы оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 
около 80 млн рублей.

Таким образом, дополнительные расходы, не 
учтенные при составлении бюджета края на 2015 г., 
составят порядка 5,5 млрд рублей, что на 500 млн 
рублей, чем может позволить себе краевое прави-
тельство. А поскольку Бюджетный кодекс строго 

лимитирует предельный размер бюджетных трат, 
то выход один − новые кредиты. Однако уже сейчас 
размер государственного долга Ставрополья при-
близился к пределу − 42 млрд рублей, что состав-
ляет 85% от собственных доходов [28].

Таким образом, стратегическое программи-
рование обладает проактивным потенциалом 
обеспечения консолидации, интеграции и кон-
курентоспособности регионов, что выражается 
в  способности направлять ресурсы на решение 
проблем «программной природы», еще не вошед-
ших в  структуру интересов звеньев мезоэконо-
мики, которые не могут быть решены рутинными 
управленческими методами. В  числе таких про-
блем: совместное освоение и использование при-
родных ресурсов; модернизация инфраструктуры; 
развитие региональных товарных рынков; инно-
вационное обновление отраслей специализации; 
создание условий для интеграционного взаимо-
действия субъектов макрорегиона; снижение мас-
штабов теневой экономики, сокращение различий 
в  уровнях социально-экономического развития 
субъектов макрорегиона. Кумулятивным эффек-
том их решения должен стать существенный рост 
уровня и качества жизни населения [26].

Однако понятно, что в условиях новых экзоген-
ных глобальных вызовов (падение мировых цен на 
нефть, экономические санкции), а также эндоген-
ных угроз, обусловленных структурными, инвести-
ционными рисками, дефицит бюджета неминуем, а, 
следовательно, неизбежно фронтальное сокраще-
ние государственных расходов и объемов бюджет-
ных инвестиций. 

В условиях жесткой бюджетной экономии 
Правительство РФ вынуждено сегодня менять 
подход к финансированию государственных целе-
вых программ. В конце июля 2015 г. на заседании 
правительственной комиссии по развитию СКФО 
Министерством по делам Северного Кавказа была 
представлена новая редакция госпрограммы, 
согласно которой средства на нее урезаются почти 
на 10−17%, причем сокращаются и расходы соци-
ального характера в пользу инвестиций в развитие 
местной налоговой базы. Особый акцент сделан на 
привлечении частных инвестиций в северо-кав-
казский макрорегион, что предполагает более 
активное участие институтов развития. В рамках 
программы предусмотрены субсидирование ставок 
и помощь в создании инфраструктуры, что крайне 
важно для частных инвесторов, особенно на Север-
ном Кавказе. 

Если действующая редакция госпрограммы 
предусматривала бюджетное инвестирование 
в 2016−2020 гг. в объеме 164 млрд рублей, то в новой 
версии − 150 млрд рублей, а реализация инвести-
ционных проектов будет построена на механизме 
софинансирования в соотношении 40% − бюджетные 
инвестиции и 60% − частные. Однако в зависимости 
от сложности проекта, пропорции могут меняться.

Для каждого субъекта СКФО будет разработана 
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отдельная подпрограмма. Сейчас находится в разра-
ботке подпрограмма развития Дагестана. «Каркасы» 
же подпрограмм по каждому из субъектов должны 
быть сформированы к середине декабря 2015 г. 

Кроме того, в  рамках новой версии госпро-
граммы развития СКФО внедряется принцип кон-
куренции субъектов, когда эффективность работы 
и качество формирования инвестиционного кли-
мата будут непосредственно влиять на получение 
федеральных денег регионами, что усилит позиции 
федеральных ведомств [33, 34]. 

Опыт 2008−2014 гг. показал, что схемы и поря-
док разработки целевых программ как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне конкретного 
региона (Ставропольского края) ориентированы 
преимущественно на параллельное и независимое 
решение проблем разной природы и масштабов 
на основе использования доступных ресурсов. 
Необходима переориентация на социально-эко-
номические приоритеты с определением необхо-
димых реперных (требующих коррекции) точек и 
полюсов, центров ответственности, концентрации 
факторов роста при адекватном распределении 
ресурсов, целевом формировании их критической 
массы, внедрении мониторинга и оценки эффек-
тивности их использования.

Однако, по мнению авторов, ПЦУ социально- 
экономическим развитием субъектов СКФО вряд 
ли имеет сегодня альтернативу. Безусловно, меры 
государственной поддержки в округе могут быть 
инициированы отдельными постановлениями Пра-
вительства РФ, а решение некоторых вопросов будет 
отведено ведомственным программам. Не систем-
ный подход к расходованию средств федерального 
бюджета на развитие не только Ставрополья, но и 
всех субъектов СКФО, диверсификация ресурсов по 
различным программам и отсутствие координации 
усилий органов государственной власти, направ-
ленных на сбалансированное социально-экономи-
ческое развитие регионов Северного Кавказа, могут 
привести к нарушению единства государственной 
политики на территории округа, неэффективному 
использованию бюджетных средств и росту корруп-
ционных и иных рисков [35; 36]. В итоге это может 
привести к не достижению целевых показателей и 
индикаторов государственной программы РФ «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа на 
период до 2025 года» и других целевых программ.

Необходима координация государственных уси-
лий по обеспечению экономического роста и реше-
нию острых социальных проблем регионов СКФО, 
а также стратегическое единство решений, прини-
маемых на всех уровнях исполнительной власти; 
аккумулирование и координация расходов бюдже-
тов всех уровней на реализацию Государственной 
программы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 года», плани-
рование бюджетных расходов и контроль за ними; 
обеспечение финансовой дисциплины, прозрачно-
сти государственной политики на Северном Кав-

казе и рационального использования федеральных 
ресурсов; формирование долгосрочной бюджетной 
стратегии СКФО, которая будет служить ориенти-
ром для развития отраслей экономики округа.

Действующие модели организации бюджетных 
инвестиций в  России не соответствуют сегодня 
потребностям хозяйства. Поэтому стратегической 
задачей «кризисной реконструкции» федерального 
и региональных бюджетов в условиях глобальных 
вызовов (падение цен на нефть, международные 
экономические санкции и т.д.) должен стать аудит 
именно инвестиционного блока государственных 
расходов − ФЦП и ФАИП. По мнению экспертов, 
одним из направлений развития ПЦУ бюджетными 
расходами должно стать включение в ФЦП расходов 
на содержание создаваемых имущественных объек-
тов, находящихся в федеральной собственности. Для 
этого временной лаг планирования в рамках долго-
срочных целевых программ должен быть расширен 
до продолжительности жизненного цикла создавае-
мого объекта государственного имущества.
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С древних времен общее желание каждого чело-
века выжить в тяжелейших условиях меняющейся 
среды обитания стало основным посылом объедине-
ния людей. Остаться в живых, не погибнуть под уда-
рами не познанных сил природы можно было только 
сообща. Поэтому само понятие «общество» оказа-
лось неразрывно связано именно с меняющимися 
условиями обитания людей, способами их выжива-
ния в них и получило самые различные определения.

По В. И. Далю общество представляло собой 
«собрание людей товарищески, братски связан-
ных какими-либо общими условиями» [5, С. 527]. 
Не противореча этому понятию, например, В. Н. 
Хропанюк определял общество как «совокупность 
индивидов, обладающих сознанием и волей», 
в  которую они объединялись на основе общего 
интереса [24, С. 32]. Поскольку совместно противо-
стоять силам природы люди могли только и только 

взаимодействуя друг с другом, то по этой причине 
К. Маркс кратко определял общество как «продукт 
взаимодействия людей» [16, С. 402]. Подтвержде-
нием правомочности введения таких понятий счи-
талось то, что человек, как объект живой природы 
в процессе своей жизнедеятельности, которая при-
обретала общественную (социальную) форму, ока-
зывался неразрывно связан, прежде всего, именно 
с производством материальных благ.

В то же время следует отметить, что приведен-
ные определения «общества» не позволяли отличить 
его от иных взаимодействующих «совокупностей 
индивидов, обладающих сознанием и волей» [24, С. 
32], в которые они объединялись на основе общего 
интереса, например, от взаимодействующих членов 
семьи, рода, а применительно к нашему времени, 
к примеру, от коллектива взаимодействующих в цехе 
рабочих, также имевших в среднем общий интерес. 
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ВОЙНА КАК КРАЙНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОБЩЕСТВЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ СХЕМЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен перечень возможных вариантов противоречий общественных отношений. Показано, что 

война является их крайним выражением. Приведены сложившиеся материально-правовые схемы, обеспечивающие 
их разрешение. Показано, что простые «организованности» общества и известные варианты «специальных 
организованностей» общества, включая создание в их рамках автономии, устранить антагонистические противоречия 
в обществе в принципе не могут.

Представление собственности как сложного объекта, включающего в  себя в  качестве элементов объекты 
собственности и субъекты собственности (собственников, несобственников при отсутствии волеизъявления 
собственников, несобственников при наличии волеизъявления собственников и согласии несобственников), а также 
отношения субъектов собственности к  объектам собственности и отношения между субъектами собственности, 
позволяет говорить о принципиально новой материально-правовой схеме разрешения противоречий. 

В ее основе лежит идея введения наряду с частной собственностью публичной собственности, в рамках которой 
каждый гражданин является сособственником народного достояния без выделения его доли. Здесь и частная, и публичная 
собственность имеют равные права при наполнении бюджета страны, несут равную по качеству ответственность, при этом 
каждый вид собственности выполняет присущие ему обязанности. Это возможность только пользоваться и управлять 
(распоряжаться) объектами публичной и частной собственности в интересах и общества, и его предприимчивой части.

Ключевые слова: война; противоречия; общество; организованность; специальная организованность; материально-
правовые схемы; собственность; публичная собственность; частная собственность.

WAR AS AN EXTREME EXPRESSION OF THE CONTRADICTIONS IN SOCIETY AND 
MATERIAL AND LEGAL FRAMEWORKS FOR THEIR RESOLUTION

DOMAKOV V. V.
ABSTRACT

In the article the list of options for the contradictions of public relations. It is shown that the war is their extreme expression. 
The current financially-legal schemes that ensure their resolution. It is shown that simple «organization» society and known variants 
of the «special organization» of society, including the establishment of their autonomy, to resolve antagonistic contradictions in 
society cannot, in principle.

The idea of property as a complex object that includes as elements the objects of property and subjects of property (owners, 
not the owner in the absence of the will of the owners, not the owner in the presence of the will of the owners and the consent not 
the owner), as well as relations of subjects of ownership and property relations between subjects of ownership, suggests a radically 
new substantive scheme of conflict resolution. It is based on the idea of introducing in addition to private property public property 
in which every citizen is a coowner of the national wealth without the allocation of its share. Here and private and public property 
have equal rights at the time of filling the country’s budget, are of the same quality responsibility, each property performs to its 
inherent responsibilities. This is the only opportunity to use and to manage (dispose of) objects of public and private property in 
the interests of society, and his adventurous part.

Keywords: war; conflict; society; organization; a special organization; the substantive schemes; property rights; public 
property; private property.
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Действительно в  коллективе цеха, под которым 
обычно понимали «группу людей, преследующую 
благородные цели», все было подчинено, напри-
мер, росту производительности труда, и никого не 
интересовали во время работы частные интересы 
работников. Поэтому в отличие от указанных выше 
совокупностей людей и рассмотренного в качестве 
примера коллектива определяющими свойствами 
общества в реальных меняющихся условиях оби-
тания следует считать наличие в  нем не только 
внутренней имеющей постоянный и объективный 
характер заинтересованности людей друг в друге, 
но и возможность осуществления в той или иной 
степени интересов каждого из них.

Во все времена человек всегда являлся мини-
мальным элементом общества, был «каждым из 
людей; высшим из земных созданий, одаренным 
разумом, свободной волей и словесной речью» [6, 
С. 387], а потому общество в принципе не могло 
рассматриваться и никогда не рассматривалось 
как простая сумма индивидов. На всех этапах сво-
его существования общество представляло собой 
сложное социальное образование, являющееся 
в результате именно взаимодействия целостным 
объектом, обладающим свойствами, которые отсут-
ствовали у отдельно взятого элемента и их простой 
суммы, а потому могли проявляться и проявлялись 
только и только во взаимодействии людей, в борьбе 
людей с силами природы и с возможностью при 
этом осуществления в той или иной степени инте-
ресов каждого из них [11].

Определяя общество с  учетом меняющейся 
среды бытия в виде совокупности людей, каким-то 
образом сочетающих при взаимодействии общий 
и частные интересы, естественно рассмотреть, 
прежде всего, тандем «человек – общество», в рам-
ках которого частные интересы могут совпадать 
(рис. 1.1), могут отличаться, т. е. частично не совпа-
дать (рис. 1.2), а могут полностью не совпадать 
с общественными интересами, при этом частный 
и общественный интерес могут быть направлены 
в разные стороны (рис. 1.3), а могут находиться 
в полном противоречии друг с другом (рис. 1.4).

Рисунок 1.1 – Совпадающие интересы человека и общества

Рисунок 1.2 – Отличные интересы человека и общества

Рисунок 1.3 – Частный и общественный интерес могут быть 
направлены в разные стороны

Рисунок 1.4 – Частное интерес находится в полном 
противоречии с общественным интересом

Рис. 1.3 иллюстрирует случай, когда частное 
представление о том или ином явлении полностью 
не совпадает со сложившимися в обществе пред-
ставлениями. В этом случае говорили, что «человек 
идет не в ногу с обществом». Однако такие случаи 
имели место в истории, когда у отдельного человека 
возникала идея о возможности, например, иного 
восприятия мира, что зачастую приводило к тра-
гическим последствиям: достаточно вспомнить 
Джордано Бруно или Николая Коперника.

Наконец, возможен и другой уникальный слу-
чай, который иллюстрирует рис. 1.4, когда частное, 
например, научное мнение отдельного человека 
оказывается «диаметрально» противопоставлено 
сложившемуся общественному мнению, нахо-
дится, как говорят, с ним в полном противоречии. 
Примером могут служить результаты научной 
деятельности выдающегося белорусского ученого 
А. И. Вейника [4].

Материально-правовая схема разрешения 
такого рода множества противоречий между чело-
веком и обществом реализуется путем построе-
ния результирующей всех перечисленных частных 
интересов, которая и будет определять общий 
интерес всего общества (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Результирующая частных интересов, 
характеризующая общий интерес всего общества

Отсюда можно сделать вывод, что обществен-
ный интерес формировался и формируется на 
основе взаимных, подчас даже противоречивых 
частных человеческих интересов с результирующей, 
которая геометрически отображает результат взаим-
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ного сотрудничества его индивидов. В этом случае 
«гармоничное сочетание» общих и индивидуальных 
интересов в среднем приводит просто к «организо-
ванности» общества, при этом в рамках социаль-
но-экономической сферы обеспечивается создание 
материальных благ, необходимых для удовлетворе-
ния в рамках общего интереса жизненных потреб-
ностей такой совокупности людей [8, С. 5].

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

В семье, роде, племени, союзе племен исполь-
зовались позволявшие выжить обычаи, которые 
входили в привычку в результате многократного 
применения в течение длительного времени и ста-
новились естественной жизненной потребностью 
людей. Эти обычаи [24, С. 35]:

 – исходили от  рода и выражали его волю и 
интересы;

 – действовали в  силу привычки, исполнялись 
добровольно, а в  случае необходимости их 
соблюдение обеспечивалось всем родом, при 
этом к  нарушителям обычаев применялось 
убеждение (внушение), а иногда и принуж-
дение, которое исходило от  всего рода или 
племени;

 – не различались по правам и обязанностям: 
права воспринималось как обязанности, а 
обязанности как права.

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

Если в таком обществе формировались две его 
части не просто с отличными, а с диаметрально 
противоположными (антагонистическими) интере-
сами, то построение результирующей становилось 
невозможным (рис. 1.6).

В этом случае материально-правовая схема 
разрешения таких антагонистических противоре-
чий приводила к возникновению двух живших, по 
своим правилам сообществ, в которых «гармонич-
ное сочетание» интересов могло быть обеспечено 

лишь в каждой части самостоятельно. Несовмести-
мость интересов таких антагонистических групп 
в целом приводила к неминуемой дестабилизации 
их совместной общественной жизни [17]. Под-
тверждением этому являются, например, противо-
речия между Лилипутией и островом Блефуску, у 
которых они возникли по вопросу, с какой стороны 
разбивать яйца; между Израилем и Палестиной, 
которые не сошлись по поводу территории; между 
Украиной и Новороссией, которые столкнулись по 
вопросу территории с богатейшими запасами при-
родных ресурсов, с проблемами языка и т. п.

Специфической материально-правовой схемой 
разрешения таких антагонистических противоречий 
стало создание в рамках одного сообщества автоно-
мии, обычно связывавшуюся с понятием «нация», 
под которой понимали «народ, племя, колено; 
однородцев, говорящих одним общим языком...» 
[5, С. 410]. Ориентация при этом на стабильную 
направленность социально-экономической сферы 
позволяла рассматривать национальный вопрос на 
примере лишь узкого круга «культурных националь-
ностей» (ирландцев, венгров, поляков, финнов, сер-
бов и некоторых других национальностей Европы), 
которые добивались самоопределения, сужающегося 
до «права нации на автономию», а также «культур-
ную автономию», определяющую «право угнетенных 
наций иметь свои культурные учреждения, остав-
ляя всю политическую власть в руках господству-
ющей нации» [22, С. 57]. История показывает, что 
разрешить антагонистические противоречия путем 
создания такого рода автономий в принципе не уда-
ется, поскольку автономия не может устранить эти 
противоречия и представляет собой, по сути, поро-
ховую бочку, готовую в любой момент взорваться.

Характерным является также случай, когда 
в  рамках различных сообществ незначительное 
количество весьма умных, талантливых, пред-
приимчивых людей начинало обогащаться за счет 
большинства. Возникала ситуация, связанная 
с антагонистическими интересами этой предпри-
имчивой части общества с остальной большей его 
частью (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Антагонистические противоречия между 
предприимчивой частью общества с остальной большей  

его частью

Рисунок 1.6 – Антагонистические противоречия, 
складывающие между сообществами
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В этом случае в рамках таких сообществ соче-
тание антагонистических интересов общества и его 
предприимчивой части стало требовать уже иной 
материально-правовой схемы их разрешения. Она 
оказалась связана с созданием иной «организован-
ности», которая должна была носить специаль-
ный характер и которую по этой причине стали 
называть «специальной организованностью». Гео-
метрический смысл такой «специальной органи-
зованности» состоит в том, чтобы уравновесить 
интересы малой, но весьма умной, талантливой, 
предприимчивой части общества, живущей, как 
правило, за счет большинства, и интересы другой, 
большей его части, которой это, как правило, не 
очень нравится (рис. 1.8).

Такая «специальная организованность» обще-
ства получила название «государство». У греков, 
например, государство называлось πόλιζ и было, 
таким образом, тождественно с  городом [12, С. 
149]. Систематизируя в своем трактате «Политика» 
сложившиеся в его время взгляды на обществен-
ное устройство, Аристотель писал: «Государство – 
продукт естественного возникновения» [2. С. 378]. 
Этот же термин но уже в XVI в. использовал и Н. 
Макьявелли (Макиавелли) (1469-1527 гг.), который 
свой трактат «Principe» («Государь») начинает фра-
зой: «Tutti gli stati, tutti i dominj che hanno avuto et 
hanno imperio sopra gli uomini, sono stati c sono c repub-
bliche o principati» [12, С. 152], и совершенно созна-
тельно употребил название «государство» (итал. stato 
от лат. status – стояние, состояние) для обозначения 
новой политической реальности …» [18, С. 85 – 86].

В рамках такой материально-правовой схемы 
государство стало обеспечивать «гармоничное 
сочетание» антагонистических интересов, при этом 
в рамках социально-экономической сферы создава-
лись материальные блага, которые обеспечивали, 
как правило, весьма избыточные потребности 
предприимчивой части общества и минималь-

ные потребности большинства. Отсюда следо-
вало, что государство во все времена выступало 
«главным политическим институтом общества», 
имеющим своей целью обеспечивать интересы 
его предприимчивой части, выступающей в нем 
в  качестве господствующего класса. По этому 
поводу Н. М. Коркунов писал: «Государство лишь 
постольку и существует, поскольку оно действует, 
властвует, правит» [14, С. 30].

В процессе длительного существования классо-
вой социально-экономической сферы государство, 
следуя Аристотелю (384-322 гг. до н.э.) [1], во все 
времена всегда предназначалось для реализации 
трех основных функций:

1) обеспечивать возможность для предприим-
чивой части общества извлекать на основе собствен-
ности прибыль из остальной, большей его части;

2) поддерживать жизнедеятельность большин-
ства учетом его менталитета на уровне, достаточ-
ном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизировать такую ситуацию при апри-
орном предположении, что после обогащения пред-
приимчивой части общества сразу же наступит все-
общее благоденствие.

Естественно, что «специальная организован-
ность» общества – государство подвергалось каче-
ственным преобразованиям, направленным на 
дальнейшее совершенствование этой материаль-
но-правовой схемы. Так, например, в случае появле-
ния в обществе нескольких групп предприимчивых 
людей, имеющих незначительно отличающиеся друг 
от друга интересы по своему обогащению, которые, 
однако, диаметрально противостояли обществен-
ным интересам, становилась возможной на базе 
государства кооперация их интересов и построение 
общих для них результирующей, обеспечивающей 
с помощью указанной «специальной организованно-
сти» общества объединение их интересов (рис. 1.9).

Рисунок 1.8 – Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и большинства 
населения с помощью «специальной организованности»

Рисунок 1.9 – Антагонистические противоречия между несколькими группами предприимчивых людей, 
имеющих незначительно отличающиеся друг от друга интересы по своему обогащению,  

и большинством населения
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Следующим вариантом совершенствования 
«специальных организованностей» общества стало 
«реформирование в рамках государства». Обычно 
под реформированием предлагали понимать про-
цесс «нововведений ... , прогрессивных преобразо-
ваний, связанных с известным шаг к лучшему» [3, 
С. 58]. Однако отсутствие указания на то, в чьих же 
интересах эти «прогрессивные преобразования» 
производятся и когда они завершатся, превращало 
в рамках государства реформирование в мощный 
инструмент достижения интересов только предпри-
имчивой части общества, которая во все времена 
обеспечивала свою избыточную жизнедеятельность 
только за счет большинства общества. Именно этот 
факт и позволяет говорить о реформировании как 
о новой «специальной организованности» обще-
ства, обеспечивающей в  целом только и только 
интересы его предприимчивой части (рис. 1.10).

Наконец, последний вариант «специальной 
организованности» общества усилиями ученых 
не менее изобретательно предприимчивая часть 
общества связала с понятием «глобализация», рас-
сматриваемой как «процесс становления нового 
мирового порядка, как современный этап колони-
зации мира» (неоколониализм), который порабо-
щает мир экономическими средствами, раскалывая 
его «на «золотой миллиард» и остальную часть 
человечества» [18. С.16 – 36]. Основу этого «золо-
того миллиарда» составляют «транснациональ-
ные компании», которые руководствуются только 
интересами получения прибыли и, выплачивая 
положенные налоги как законопослушные граж-
дане в своей стране, в погоне за рыночной прибы-
лью в принципе не знают национальных границ. 
Создание такого нового социально-экономиче-
ского порядка, интегрирующего «национальные 
экономики (структуры, финансово-материальное 

состояние какой-либо отрасли хозяйственной дея-
тельности [21, С. 749]) в единую глобальную эко-
номику, у истоков которой стоят Международный 
валютный фонд, Всемирная торговая организация 
и НАТО, приводит в  явной форме к  указанной 
«специальной организованности», которая позво-
ляет предприимчивой части общества обогащаться 
не толь ко за счет населения своей страны, но и за 
счет населения других стран (рис. 1.11).

Такой раскол сообществ на экономически 
неравные имущие и неимущие классы людей, 
несмотря на постоянное совершенствование мате-
риально-правовой схемы «специальной органи-
зованности» общества, приводит к  неминуемой 
дестабилизации их совместной общественной 
жизни, крайним выражением которой являются 
гражданские войны, терроризм и т. п.

Антагонистические противоречия могут так 
же возникать между предприимчивыми частями 
различных сообществ по поводу территории, тер-
риториальных вод, полезных ископаемых, энерго-
ресурсов и т. п. Одним из вариантов их разрешения 
стала материально-правовая схема, устраняющая 
путем мирных уступок разного рода претензии (от 
территориальных до материальных) со стороны 
других государств. Примером может служить 
соглашение между США и СССР о  безвозмезд-
ной уступке США огромной акватории Тихого 
океана (7,7 тыс. кв. км водной поверхности и 46,3 
тыс. кв. км континентального шельфа в анклаве 
Берингова моря), так называемая линия Бейкера– 
Шеварднадзе, которое привело к  катастрофиче-
ским последствиям: достаточно сказать, что только 
имеющиеся в этом регионе запасы нефти состав-
ляют около 17% всех нефтяных запасов планеты.

Наконец, материально-правовая схема, устра-
няющая путем мирных уступок антагонистические 

Рис. 1.11. Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и 
большинства населения разных стан с помощью «специальной организованности» –  

типа «глобализация»

Рис. 1.10. Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества  
и большинства населения с помощью «специальной организованности» –  типа «реформирование 

в рамках государства»
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противоречия между предприимчивыми частями 
различных сообществ по поводу материальных 
благ, может быть дополнена следующими агрессив-
ными материально-правовыми схемами:

1) «прямой» военной агрессии, когда с помо-
щью военной силы или террористическими мето-
дами противником завоевывается, захватывается 
территория, территориальные воды страны и дру-
гие, находящиеся на них объекты собственности, 
а обществу и его предприимчивой части навязыва-
ется принципиально иное мировоззрение нового 
собственника;

2) «косвенной» агрессии, осуществляемой 
методом «культурного» сотрудничества, когда, не 
прикладывая явных военных усилий и не завоевы-
вая территорию и территориальные воды, против-
ник создает в стране эффект резонанса внутренних 
противоречий, приводящий к неопределенности 
и хаосу, и обществу и его предприимчивой части 
навязывается принципиально иная идеология, при-
водящая к смене представлений о собственности и 
самого собственника;

3) рационального сочетания «косвенной» и 
«прямой» агрессии, когда обществу и его предпри-
имчивой части навязывается принципиально иное 
миропонимание.

Не трудно заметить, что в основе всех перечис-
ленных материально-правовых схем лежат объекты 
собственности и большинство людей в обществе, 
использование которых и позволяет получать пред-
приимчивой части общества прибыль. Стремление 
предприимчивой части разных сообществ обе-
спечить свои интересы по получению прибыли и 
стабилизировать такую ситуацию привело к мате-
риально-правовой схеме, основанной на балансе 
сил в регионе и в мире в целом.

Обычно всякое отдельное государство, будучи 
относительно независимой единицей, обладаю-
щей к тому же свободой воли, если не встречало 
перед собой никаких препятствий, естественно 
всегда стремилось к расширению своей верховной 
основанной на объектах собственности власти и 
влияния на территорию, которую оно способно 
было захватить. Но на практике таким устремле-
ниям обязательно возникало сопротивление других 
государств (и не только данного региона), также 
стремящихся к расширению своего влияния. Это 
приводило к столкновению различных интересов 
и устремлений, в котором решающую роль играла 
сила государства, которая не являлась константой, 
а постоянно менялась.

По настоящее время считается, что использо-
вание баланса сил служит по существу не только 
тому, чтобы сохранить мир или способствовать 
международному взаимопониманию, но и сохра-
нению независимости каждой единицы в струк-
туре государств путем недопущения увеличения 
мощи любого из них до таких пределов, когда она 
начинало угрожать остальным [25]. Поддержание 
баланса сил является, по мнению У. Черчиля, объ-

ективной основой политических отношений, зако-
ном политики, а не простой целесообразностью, 
диктуемой случайными обстоятельствами, сим-
патиями и антипатиями или иными подобными 
обстоятельствами. Основатель школы «политиче-
ского реализма» Г. Моргентау привел доказатель-
ства того, что стремление к  доминированию и 
преобладанию со стороны нескольких государств, 
каждое из которых пытается либо сохранить, либо 
разрушить статус-кво, обязательно ведет к конфи-
гурации, называемой «балансом сил», к политике, 
нацеленной на его сохранение. По ряду причин 
баланс сил находится в  постоянном движении, 
в результате чего происходит нарушение его рав-
новесия, которое вновь восстанавливается, но уже 
на качественно новой основе. При этом речь здесь 
идет именно о балансе сил, а не о таких понятиях, 
как «баланс интересов» и подобных абстракциях.

В условиях сохранения баланса сил формируется 
государственный суверенитет отдельных государств 
и устанавливается «межгосударственная система 
отношений», т.  е. осуществляется взаимное при-
знание или непризнание государствами друг друга: 
признается или не признается само государство, его 
границы, его организационные структуры, этниче-
ский состав населения, материальная инфраструк-
тура и т. п. Главным при использовании такой схемы 
является способность государства обеспечивать и 
постоянно увеличивать свою мощь, контролировать 
положение дел внутри страны и отношения с внеш-
ним миром. Говоря иначе, речь идет о способности 
государства организовать в лице своих вооружен-
ных сил и других атрибутов внешней мощи средства 
принуждения и использовать их в случае необхо-
димости по назначению, т.  е. по факту приводит  
«к постоянной гонке вооружений», которая реализу-
ется в вооруженных конфликтах, к войнам и одной 
из их форм – к «холодной войне».

Пределом, к которому стремится основанная на 
балансе сил в регионе и в мире в целом материаль-
но-правовой схемы, может стать создание Единого 
мирового Правительства, которое по техноло-
гии «специальных организованностей» общества 
должно будет обеспечивать предприимчивой части 
общества получение прибыли за счет большинства. 
Реализация этой схемы на базе существующих 
государств в  настоящее время рассматривается 
как своего рода утопия. Серьезным основанием для 
такого утверждения является прежняя идейная и 
материальная основа, которая никоим образом не 
устраняет сложившиеся антагонистические про-
тиворечия общества и его предприимчивой части.

Изложенное показывает, что все перечислен-
ные материально-правовые схемы, так или иначе, 
базировались на таком фундаментальном «эко-
номическом» понятии общественных отношений 
[19, С. 8] как собственность, которая, по мнению 
К. Маркса, представляет собой отношение опреде-
ленных лиц (собственников) к вещи, имуществу 
(вещам), материальным благам как к  своим, как 
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к  принадлежащим им (первая часть), и соответ-
ственно – отношение всех других лиц к указанным 
вещи, имуществу (вещам), материальным благам как 
к чужим, не принадлежащим им [15, С. 479.] (вто-
рая часть) и закрепляется соответствующим пра-
вом собственности, характеризующим только права 
собственника. На практике это привело, например, 
к введению в России наряду с частной собственно-
стью трехслойного пирога из форм собственности 
(федеральной собственности, собственности субъ-
ектов федерации и муниципальной собственности), 
что создало целый ряд проблем при организации 
имущественных отношений собственников и несоб-
ственников и их правовом обеспечении. Опираясь 
на мнение Аристотеля о назначении государства, не 
трудно заметить, что такие формы собственности 
и экономические интересы таких собственников, 
направленные по действующему законодательству 
на «обеспечение интересов большого количества 
людей, проживающих на конкретной территории» 
[13, п. 3 комментария к ст. 212], оказываются проти-
вопоставленными интересам этих людей, поскольку 
трехслойный пирог из введенных форм собствен-
ности, создавая видимость трехкратного возник-
новения права собственности у отдельных групп 
населения, проживающих на конкретной террито-
рии, на самом деле, устраняет это население от объ-
ектов собственности и прикрывает факт скрытого 
присвоения социальными институтами различного 
уровня фактически принадлежащих народу прав 
собственника, создавая благодатную почву для кор-
рупции, взяточничества и казнокрадства.

Представление собственности как сложного 
объекта, включающего в себя объекты собствен-
ности, субъекты собственности и отношения субъ-
ектов собственности к объектам собственности, а 
также отношения между субъектами собственно-
сти по поводу образования, накопления, обмена, 
мены, распределения и перераспределения объек-
тов собственности, которые все вместе приобретают 
характер правоотношений, когда они становятся 
обязательными для всех во времени в простран-
стве и по кругу лиц [10, С. 44], позволяет не только 
увязать в единое целое сложившиеся мировоззрен-
ческие представления о собственности Г. Гегеля и 
К. Маркса [8, С 226], не только расширяет принятый 
перечень отношений в обществе, но и позволяет 
говорить о принципиально новой материально-пра-
вовой схеме разрешения противоречий. Ее суть 
состоит в преобразовании на основе действующего 
законодательства [13, ч.1 ст. 244] форм собственно-
сти в публичную собственность, в рамках которой 
каждый гражданин РФ становится сособственни-
ком народного достояния без выделения его доли. 
К таким объектам собственности следует отнести 
землю, являющуюся средой обитания, природные 
ресурсы и т. п., являющихся, по сути, не основой для 
извлечения прибыли частными собственниками, а 
«основой жизни и деятельности народов». Отсюда 
следует, что такая публичная собственность стано-

вится идейно-материальным цементом единения 
людей. Становится понятным, что объектами част-
ной собственности могут быть те из них, которые не 
являются «основой жизни и деятельности народов».

Введение объектов публичной собственности 
с ее ярко выраженной социальной направленно-
стью как элемента меняющихся условий бытия, на 
мой взгляд, с полным основанием позволяет гово-
рить об их конкурентоспособности по отношению 
к объектам частной собственности, возможности 
более эффективного получения материальных благ 
для всего общества и каждого его члена, в том числе 
и для частных собственников. Действительно, не 
только по отдельности, но и сообща как сособствен-
ники публичной собственности по аналогии с юри-
дическими лицами российское общество вполне 
способно получить достойные материальные блага 
для обеспечения своей жизнедеятельности. Такой 
подход подтверждается мнением и Г. Дернбурга [7, С. 
82], и Й. Гедемана [23, С. 61–65, 80], которые связы-
вали социальную составляющую объектов частной 
собственности именно с материальными благами. 
Изложенное с полным основанием позволяет при-
знать, что объекты публичной собственности по 
сравнению с  объектами частной собственности 
имеет максимальную социальную составляющую, 
где все граждане выступают в роли сособственников 
без выделения их доли [9, С. 21 – 28].

Переориентация на реальные меняющиеся 
условия бытия и введение наряду с частной соб-
ственностью публичной собственности приводит 
к материально-правовой схеме разрешения про-
тиворечий в обществе за счет введения уже иной 
«специальной организованности» общества типа 
«осгардия», которая должна обеспечивать рав-
ноправие и частной, и публичной собственности 
при наполнении бюджета страны, равную для по 
качеству ответственность при выполнении каждым 
видом собственности своих обязанностей [8, С. 183 
– 205; 10, С. 72 – 87]. Тогда в отличие от предложен-
ных Аристотелем функций государства «специаль-
ная организованность» общества типа «осгардия» 
будет реализовывать следующие функции:

 – создавать условия для пользования объек-
тами публичной и частной собственности, 
т. е. для извлечения из них полезных свойств 
в интересах и общества, и его предприимчи-
вой части;

 – управлять (распоряжаться) объектами пуб- 
личной и частной собственности, т.  е. созда-
вать условия для извлечения из них макси-
мально полезных свойств в интересах и обще-
ства, и его предприимчивой части.

Тогда материально-правовая схема, обеспечива-
ющая «гармоничное сочетание» антагонистических 
интересов общества и его предприимчивой части 
внутри страны, будет основываться на конкуренции 
между ними за максимальное наполнение бюджета, 
который будет использоваться в интересах и обще-
ства, и его предприимчивой части (рис. 1.12).
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Функции «пользоваться» и «управлять (распо-
ряжаться)» объектами публичной и частной соб-
ственности социальными институтами «осгардии», 
так или иначе, должны обеспечивать (рис. 1.13):

1) возможность для ведения субъектами пу-
бличной и частной собственности хозяйственной 
деятельности, поскольку полная свобода приводит 
к анархии и произволу, а сужение возможностей 
резко уменьшает наполнение бюджета страны;

2) хозяйственной деятельности для установ-
ления оптимальных пропорций между объектами 
публичной и частной собственности для макси-
мального наполнения бюджета страны.

На мировой арене во взаимоотношениях 
с другими «специальными организованностями» 
обществ введение публичной собственности, 
сособственником которой являются все граждане 
страны без исключения, делает ее объекты одно-
субъектными, а потому все другие государства 
как несобственники автоматически обязаны воз-
держиваться от совершения каких бы то ни было 
действий, препятствующих реализации пользова-
ния и управления (распоряжения) ими. Именно 
их односубъктность позволяет говорить о необхо-

димости и правомочности их достойной охраны, 
обороны (защиты) всеми возможными средствами, 
поскольку защищая свою невыделенную долю каж-
дый гражданин осознанно защищает все народное 
достояние.

Введение публичной собственности на террито-
рии предполагаемых автономий разных государств, 
делает понятным реализацию их права на самоо-
пределение, поскольку только сособственники при 
своем волеизъявлении приобретают право присо-
единять объекты своей публичной собственности 
к объектам публичной собственности других стран. 
Страна, из которой решением сособственников, 
выделяется часть общей публичной собственности, 
естественным образом теряет на нее право соб-
ственности и должна относиться к таким объектам 
собственности как к чужим, как не принадлежащим 
им, а граждане страны, к которой присоединяются 
такие объекты публичной собственности, стано-
вятся ее сособственниками точно так же, как сособ-
ственниками всего общего достояния становятся и 
граждане самоопределившихся автономий.

Таким образом, основанная на публичной 
собственности материально-правовая схема ока-

Рисунок 1.12 – Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и большинства населения 
с помощью «специальной организованности» типа «осгардия» путем их конкуренции.

 – публичная собственность;

 – частная собственность;

  – социально-значимый характер частной собственности;

 – правовые возможности в РФ для ведения субъектами права хозяйственной деятельности 
с использованием объектов публичной и частной собственности

Рисунок 1.13 – Оптимизация пропорций между частной и публичной собственностью

 война как крайнее выражение  
№ 3 (11) противоречий в обществе и материально-правовые схемы их разрешения
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зывается способной путем конкуренции между 
публичной и частной собственностью разрешить 
внутренние антагонистические противоречия, и 
создает идейно-материальную основу для объеди-
нения людей, выхода их из сообщества и реализа-
ции самоопределения автономий.
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Важность задачи, стоящей перед российским 
сельским хозяйством, в очередной раз подчеркнул 
Президент РФ В. В. Путин: «Собственное произ-
водство, обеспечение продовольственной безопас-
ности – чрезвычайно важная вещь» [1].

Но важность задачи требует исследования 
обстоятельств, которые, либо могут способство-
вать, либо мешают ее решению. При этом вполне 
ясно, что категория «собственное производство» 
пищи включает в себя все звенья отрасли «сельское 
хозяйство». Из них наиболее важными звеньями 
являются управление и производство. 

Архитектура управленческого звена весьма 
сложна. По логике вещей в управленческое звено 
входит Президент страны, Администрация пре-
зидента, Кабинет министров, (соответствующий 
заместитель Премьер-министра и соответствую-
щие службы), Министерство сельского хозяйства 
(министр, его заместители, департаменты, отделы, 
ответственные работники). Именно Министерство 
сельского хозяйства в лице его департаментов зани-
мается разработкой и осуществлением сельскохо-
зяйственной политики.

Достаточно сложной является и архитектура 
производственного звена. В  этом звене имеется 
свой управленческий аппарат, производительные 
силы, представляемые непосредственными испол-
нителями и средствами производства.

Несмотря на особую важность описанных зве-
ньев, их успешная деятельность определяется опы-
том специалистов, входящих в эти звенья, а так же 
знаниями, которые лежат в основе использования 

основных средств производства («кадры решают 
все»).

При этом необходимо учесть, что знания под-
разделяются на две составляющие. 

Первая из них в  виде накопленных знаний 
используется на стадии подготовки специалистов 
обоих звеньев сельского хозяйства в различных 
учебных заведениях.

Вторая составляющая знания представляет 
собой результаты, получаемые современной нау-
кой через новые исследования и сопоставления 
этих результатов с предыдущим уровнем знания. 

Является очевидным, что специалисты совре-
менной науки (научные работники), так же как и 
специалисты управленческого звена (управленцы), 
перед занятием каких-либо должностей в управле-
нии и производстве проходят обучение в учебных 
заведениях.

При этом научные работники могут быть 
сотрудниками как научно-исследовательских 
институтов в  составе соответствующих отделе-
ний академии наук, так и научными сотрудниками 
научно-исследовательских подразделений учебных 
институтов.

Вместе с  тем, «собственное производство» 
пищи нельзя представить без института законов. 
Их принятием в России занимается Дума. Ее депу-
таты, через работу в соответствующих комитетах, 
разрабатывают и принимают законы, в соответ-
ствии с которыми осуществляется вся управленче-
ская и производственная деятельность. При этом 
депутаты, как и специалисты управленческого и 

УДК 338 – 631 
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food production, reduction of soil fertility of agricultural land, reducing the efficiency of agricultural production and a hindrance 
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производственного звеньев, в соответствующий 
период своей жизни, проходили обучение в тех же 
самых учебных заведениях.

Из изложенного следует, что в человеческом 
обществе наибольшим уважением пользуются 
профессора учебных заведений, поскольку именно 
они являются элитой, которая осуществляет подго-
товку как управленцев, так и производственников 
с депутатами. Это уважение следует из важности 
категории «знание» для любого человеческого 
общества. В нашем случае под знанием понима-
ется совокупность научных положений, вошедших 
в учебники в качестве предполагаемых истин. Здесь 
необходимо иметь в виду, что под истиной, по Ари-
стотелю, должно понимать знание, соответствую-
щее природе вещей. 

Не меньшим уважением в обществе пользуются 
те исследователи, чьим трудом добываются новые 
знания. Как правило, к  таким исследователям 
относятся научные работники, чей вклад в науку 
оценивается присуждением им ученых степеней 
кандидатов и докторов наук. По мере накопления 
результатов исследований отдельным работникам 
науки присуждается ученое звание старших науч-
ных сотрудников и академиков.

Если исследователь помимо научной работы 
ведет преподавательскую деятельность, то по мере 
роста педагогического стажа ему может быть при-
своено ученое звание доцента и профессора. 

Изложенные обоснования позволяют утвер-
ждать, что производство пищи определяется 
вырабатываемыми в  государстве решениями по 
управлению сельским хозяйством. Но состояние 
сельского хозяйства, как и качество управленче-
ских решений, целиком и полностью определя-
ются уровнем знания, добытого и добываемого 
сельскохозяйственной наукой. Само знание может 
добываться как в академических научно-исследова-
тельских институтах, так и в научных подразделе-
ниях учебных заведений. Схематично приведенные 
обоснования применительно к  российской дей-
ствительности представлены на рис.1. 

Поскольку вполне ясно, что чем больше рос-
сияне платят за приобретение импортной пищи, 
постольку они тратят меньше на пищу, производи-
мую российскими производителями. Это позволяет 
утверждать, что пропорционально затрачиваемым 
деньгам происходит инвестирование россиянами 
собственного и зарубежного производителя. Мало 
того, чем больше россияне приобретают импорт-
ной пищи, и чем меньше россияне обеспечены 
пищей российского производства, тем меньше про-
довольственная и оборонная безопасность страны, 
а значит, тем ближе россияне к социальному кон-
фликту с управленческим звеном государства. Ибо, 
как говорится, «Голод не тетка, а руководство к дей-
ствию».

При этом, как следует из истории государств 
Междуречья, Египетских царств, Греческих, Рим-
ского и советского государства, за недостаточное 

производство пищи в собственном государстве, 
граждане накануне социальных конфликтов всю 
вину возлагали на управленцев данного государ-
ства. В результате протестных движений в госу-
дарствах либо менялся строй, либо сменялось 
правительство, либо и то и другое вместе, либо 
начинались войны за ресурсы.

Относительно древних государств можно утвер-
ждать, что в то время сельское хозяйство велось при 
очевидном недостатке знаний. И именно дефицит 
знаний вел к тому, что сельское хозяйство не справ-
лялось с производством пищи для граждан. И дей-
ствительно, лишь к началу 19 века в Европе были 
получены первые достоверные знания о физиологии 
растений, открыт фотосинтез и получены первые 
представления о питании растений [2]. Но, несмо-
тря на это, уже в двадцатом веке человечество пере-
жило две мировые войны. Обе войны, как следует 
из истории их возникновения, по сути, сводились 
к борьбе за жизненное пространство и плодородные 
земли. Стало быть, несмотря на полученные науч-
ные результаты, что-то мешало человечеству выйти 
на стабильное производство пищи. 

В 20 веке усилиями экономистов был получен 
ряд весьма важных результатов.

Рисунок 1 – Состояние продовольственной безопасности РФ
(П – пища, потребляемая россиянами, П1 – пища, произво-
димая сельским хозяйством России, П2 – пища, ввозимая 

из-за рубежа, Д – деньги россиян, Д1 – часть денег, выпла-
чиваемых россиянами собственному производителю пищи, 
Д2 – часть денег, выплачиваемая россиянами зарубежному 

производителю)
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Так, вопросы развития экономики через инве-
стирование средствами граждан достаточно глу-
боко рассмотрел Д.М. Кейнс. Именно он указал 
(1936 г.), что «Международная торговля…является 
отчаянной попыткой поддержания занятости вну-
три страны путем форсирования экспорта и огра-
ничения импорта. Даже в случае успеха это лишь 
перекладывает проблему безработицы на плечи 
соседа, оказавшегося самым слабым в борьбе» [3, 
С. 349].

На это ясное заключение Кейнса накладывается 
специфика торговых отношений между Россией 
и зарубежными странами. Рассмотрим зарплату 
россиян и ее расходование. Доходы россиян прак-
тически на 90% зависят от  средств от  экспорта 
энергоресурсов и частично от средств от экспорта 
зерна.

Деньги Д, затрачиваемые россиянами на пищу, 
идут:

 – на приобретение зарубежных овощей и фрук-
тов, содержащих до 95% воды (70 процентов 
торговли овощами) и на приобретение зару-
бежного мяса, содержащего 82% воды (около 
50% торговли мясом), напитков, молока, 
молочных продуктов (Д1);

 – на приобретение остальной пищи – у  рос-
сийского производителя (Д2).

Килограмм импортных фруктов и овощей 
(70% рынка) россиянин приобретает, в среднем, 
за 100 рублей, потребляя в сутки 0,5 кг. Т.е. рос-
сиянин инвестирует зарубежного производителя 
50 рублями за 25 грамм сухого вещества. В тече-
ние года россияне инвестируют зарубежного про-
изводителя овощей и фруктов в размере S фрукты = 
140 х 106 х 365 х 50 х 0,7 = 1,75 1012 рублей. И сумма 
эта уходит на приобретение Р = 1,4 х 3,65 10 10 х 25 
х 10 -6 х 0,7 т = 0,896 млн. тонн сухого вещества. Т.е. 
за приобретение сухого вещества во фруктах и ово-
щах, производимых за рубежом, россияне платят 
1,75 триллиона рублей (за одну тонну практически 
2 млн. рублей). И это без учета импорта молока и 
молочных продуктов, а так же фруктовых и иных 
напитков, которые еще в три раза увеличивают рас-
ходы россиян на импортную продукцию, содержа-
щую свыше 90 процентов обыкновенной воды.

В то же время, Россия продает за рубеж 20 млн. 
тонн зерна при цене 10 000 тыс. руб. за 1 тонну [4] 
. Общая выручка от продажи зерна составляет не 
более 200 млрд. руб.

Другими словами, Россия через зарплату своих 
граждан, эквивалентную продаже нефти и газа, 
инвестирует зарубежное производство в размере 
1,75 триллионов рублей в год, ввозя 0,896 млн. тонн 
сухого вещества в овощах и фруктах. В качестве 
встречного потока Россия вывозит 20 млн. тонн 
хлебного зерна (сухого вещества), выручая для 
своего сельского хозяйства около 200 миллиардов 
рублей. Дисбаланс в весе обмениваемых продуктов 
составляет 20 раз не в пользу России, а в денежном 
эквиваленте 1,75 х 1012 / 200 х 109 = 8,75 раз. С уче-

том же остальных ввозимых пищевых продуктов 
в виде молока, молочных продуктов и напитков 
указанные соотношения необходимо увеличить 
в три раза. Эти соотношения характеризуют Рос-
сию как весьма слабого конкурента в международ-
ной торговле, спасающегося только за счет продажи 
энергоресурсов из скудеющих запасов.

Приведенный анализ подтверждает вывод В.В. 
Путина о  собственном производстве пищи, как 
весьма важной вещи. Именно этим можно обосно-
вать Указ Президента об импортозамещении пищи 
[5]. 

В виду несопоставимости выручки от продажи 
зерна с затратами гражданами РФ денег на при-
обретение зарубежных фруктов и овощей можно 
полагать, что остальные затраты россиян покры-
ваются из заработной платы и пенсий, выплачи-
ваемой из средств от  выручки энергоресурсов. 
Примем, что энергоресурсы продаются по цене 
около 12 000 рублей за тонну. В этом случае Рос-
сия меняет на одну тонну сухого органического 
вещества в импортируемых овощах и фруктах 146 
тонн энергоресурсов. Стало быть, если бы России 
удалось произвести свою собственную пищу, то 
граждане России вместо инвестирования зару-
бежного производителя пищи, инвестировали бы 
собственное производство пищи в размере около 
5,25 триллионов рублей. И ни каких бы долгов 
сельского хозяйства перед банками просто бы не 
было. Одновременно, это позволило бы направлять 
валютную выручку от торговли энергоресурсами 
на промышленное развитие России. 

А главное, чего могла бы добиться Россия, так 
это обеспечить свою продовольственную безопас-
ность. 

Но за прошедшие восемь месяцев со дня 
выхода Указа ситуация с импортозамещением не 
изменилась. Значит, такой результат определяется 
вескими обстоятельствами. Для выявления их сути 
продолжим анализ ситуации.

Как следует из представленной схемы, кадры 
управления сельским хозяйством на уровне служб 
центральных органов, как и научные кадры Рос-
сийской Академии Наук (РАН) подготавливаются 
в аграрных ВУЗах. Стало быть, в основе действий, 
как управленцев, так и собственно научных работ-
ников лежит сельскохозяйственное образование, 
на базе вошедших в учебники положений аграрных 
наук.

При этом, представители аграрной академиче-
ской науки, как правило, являются работниками 
учебных аграрных учреждений, занимаясь в них 
преподавательской деятельностью.

Дополняется описанная картина тем, что 
в настоящее время в органах управления аграрным 
комплексом, как и аграрной наукой, многие ключе-
вые посты (от министров до начальников департа-
ментов) занимают люди с дипломами кандидатов 
или докторов наук. Нередко посты в министерствах 
регионального и федерального уровней занимают 
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академики сельскохозяйственного профиля.
Перечисленных фактов вполне достаточно для 

вывода о том, что в России все Указы Президента, 
как и постановления Правительства, основаны на 
положениях, принятых в аграрных науках и отра-
жающих, по мнению управленческих и научных 
кадров, истины.

Но если решения Президента и Правитель-
ства основаны на положениях, принятых в науке 
за истины, то возникает вопрос: «Почему в тече-
ние последних 20 лет в России наблюдается ста-
бильное снижение производства пищи, а не его 
рост?». Правомерность вопроса определяется тем, 
что с  1906  г. в  России производились реформы 
П. А. Столыпина по переводу общинного и фео-
дального (дворянского) экономических укладов 
на рыночные капиталистические отношения. Т. е. 
уже в то время в России была введена частная соб-
ственность на землю с  введением ее свободной 
купли–продажи. Однако эти реформы привели 
к разорению крестьянских хозяйств и к дальней-
шему обнищанию крестьянства: 

«На территории 12 уездов, где реформа имела 
наиболее заметные результаты, из 17567 хозяйств 
оказалось 3384 (19,3%) «опавших» и выбывших из 
учета. Среди оставшихся на учете 2607 хозяйств 
не имели рабочего скота, 2364 сдавали свою землю 
в  аренду. Способными наладить рациональное 
производство были признаны лишь 2315 (16,3%) 
хозяйств» [6]. 

По сути именно реформы Столыпина при-
вели к обострению продовольственной проблемы 
в России, недовольству крестьян и интеллигенции 
и свержению царского режима.

Но буржуазная февральская революция 1917 г. 
также не привела к устойчивой работе сельского 
хозяйства. Это сыграло немаловажную роль 
в совершении в России Октябрьской социалисти-
ческой революции. Обещанную большевиками 
землю роздали бесплатно крестьянам. Однако по 
меткой мысли А.В. Чаянова: «Немудрено поэтому, 
что многие из наших особенно молодых товари-
щей, сознание которых еще полно образов крупных 
организа ционных задач и достижений современной 
индустриальной экономи ки, а руки чешутся проде-
лать что-либо подобное в своей губернии, нередко 
приходят после нескольких месяцев работы в пол-
ное уныние и бывают близки к отчаянию, трясясь 
ноябрьским дождливым вече ром на крестьянской 
телеге по непролазным дорогам от  какого-ни-
будь Знаменского через Бузаево к  какому-нибудь 
Успенскому, всюду встречая бездорожье, бедность 
и безразличие крестьян, сидящих на небольших 
чересполосных наделах и с исключительно чисто 
мелко буржуазной тупостью замыкающихся в свои 
карликовые ячейки» [7, С. 247]. Т.е., еще А.В. Чаянов 
убедился, что в  Советской России на розданной 
бесплатно земле крестьяне не проявляли никакого 
рвения для производства пищи. Поэтому больше-
вики были вынуждены объявить Новую Эконо-

мическую Политику, выразившуюся в допущении 
рыночных отношений. Но и НЭП лишь на корот-
кое время дала некоторое увеличение производства 
пищи. Поэтому в  Советской России, сообразно 
с набросками в 1923 г. В. И. Ленина о кооперации, 
с 1929 г. были повышены темпы коллективизации. 
Это позволило к  1940  году охватить колхозами 
96,6% мелких крестьянских хозяйств. При этом 
удалось заложить производство тракторов, коли-
чество которых с 1928 г. к 1940 году увеличилось 
с 1,3 тысяч штук до 31,6 тысяч [8]. 

Коллективизация позволила высвободить часть 
крестьян для работы на стройках по индустриали-
зации страны. При этом, несмотря на увеличение 
числа граждан, не занимавшихся сельским хозяй-
ством, количество производимой в колхозах пищи 
увеличилось за счет повышения производительно-
сти труда. По мнению историков, именно коллек-
тивизация позволила одержать победу в Великой 
Отечественной Войне [9].

Однако хорошо известно, что после 1953  г. 
в сельском хозяйстве СССР стала падать рентабель-
ность. Любопытно, но факт, что советское прави-
тельство это снижение рентабельности усмотрело 
в неудовлетворительной работе научного корпуса 
страны. Для исправления этого предположенного 
феномена ЦК КПСС и Советское Правительство 
в течение с 1965 по 1976 г. издали три постановле-
ния о мерах по улучшению работы сельскохозяй-
ственной науки [10, 11, 12]. Однако даже столь 
мощное вмешательство в научную сферу не вызвало 
ровным счетом никакого исправления ситуации. 
Наоборот, привлечение всей академической науки 
к составлению и осуществлению Продовольствен-
ной программы (1985 г.) с учетом всех имевшихся 
на тот период достижений науки закончилось траге-
дией – СССР распался. Как известно, большая часть 
ученых, включая экономистов, объяснила неспо-
собность сельского хозяйства СССР производить 
достаточное количество пищи отсутствием частной 
собственности на землю. Но так ли это?

В 1991  г. перестройкой развалили СССР и 
ввели в России институт частной собственности на 
сельскохозяйственную землю. При этом, крупные 
формы хозяйств в лице колхозов и совхозов были 
ликвидированы, а земля была разделена на мелкие 
паи между крестьянами СССР. К сожалению, эта 
третья попытка введения частной собственности 
в сферу производства сельскохозяйственной про-
дукции (первые две – реформа Столыпина и НЭП), 
привела к трехкратному снижению производства 
пищи в современной России. Крестьянское насе-
ление стало разоряться и вымирать. Стало быть, 
введение частной собственности на средства 
производства и рыночные отношения, по край-
ней мере, вместо ожидаемого привело к  прямо 
противоположному результату. Тем не менее, 
столь отрицательный результат не смущает носи-
телей самых высоких ученых степеней и званий. 
По-прежнему считается, что лишь мелкое семей-
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но-трудовое хозяйство может исправить ситуацию 
в сельском хозяйстве России. Здесь четко просле-
живается нарушение методики научных исследо-
ваний, в  которой практика является критерием 
истины, а не желаемый результат [13]. Возможно, 
здесь сказывается вера в А. В. Чаянова, исследова-
ния которого не претендовали на ранг научно-те-
оретических исследований и являлись всего лишь 
около научной прозой. Действительно, ни одно из 
предсказаний А.В. Чаянова не осуществилось ни 
в одной стране мира [14].

А в это время за рубежом мелкое частное про-
изводство трансформировалось в  рамках госу-
дарства в  крупное кооперированное сельское 
хозяйство [15, 16]. 

Но и в этом сельском хозяйстве дела обстоят 
не лучшим образом. Дотации зарубежным ферме-
рам достигают 10 тысяч долларов на один гектар, 
а количество голодающих в мире людей увеличи-
лось до одного миллиарда [17]. Вслед за Советским 
правительством, помочь исправить ситуацию 
в  мировом сельском хозяйстве призвал науку и 
Генеральный директор Всемирной продовольствен-
ной организации: «Ученые должны изучить вопрос 
управления в  продовольственном и сельскохо-
зяйственном секторе на глобальном и местном 
уровне... Все эти вопросы требуют концептуальных 
уточнений и практических предложений от ученых 
и политиков» [18].

Однако вполне логично полагать, что сельско-
хозяйственная политика в любом из государств 
определяется степенью соответствия принятых 
в  науке положений сущности процессов в  зем-
леделии. Стало быть, формы собственности на 
землю, как многократно изменявшиеся в течение 
последних 2000 лет, но не приводившие к стабили-
зации производства пищи, не имеют сущностного 
отношения к причинам, порождающим проблемы 
с  производством пищи. Остается внимательнее 
присмотреться к положениям наук и основанным 
на них технологическим приемам, служащим для 
получения сельскохозяйственной продукции.

Известно, что начиная с 1840 года благодаря 
усилиям немецкого химика Либиха, в  сельском 
хозяйстве основным технологическим приемом 
является применение для воспроизводства поч-
венного плодородия искусственных минеральных 
удобрений [19]. Вместе с тем, достоянием почвове-
дов стал факт порчи 2/3 плодородных земель, имев-
шихся ранее [20, 21]. Также зафиксирована порча 
40% плодородия в современном Китае и наблюда-
ется снижение плодородия почв Украины и России 
[22, 23, 24].

Вместе с  этим установлено, что применение 
минеральных удобрений ведет не только к росту 
издержек, но и одновременно приводит к  пода-
влению деятельности почвенной биоты. При этом 
современной биологической наукой признается, 
что механизм почвенного плодородия науке неиз-
вестен [25, С. 7, 108–111]. Но из последнего факта 

следует, что между естественным плодородием и 
применением минеральных удобрений учеными 
биологами не установлено положительных связей. 
Стало быть, теория минерального питания Либиха, 
сводящая воспроизводство почвенного плодородия 
к применению искусственных минеральных удо-
брений, не соответствует сути естественных про-
цессов, происходящих в почве. 

У оппонентов остается последняя надежда. 
Она связана с  положением биологии о  том, что 
почвенное плодородие определяется так называе-
мым гумусом. Однако это предположение другого 
немецкого ученого (Тэера) опровергается остроум-
ным замечанием Либиха. Либих полагал, что гумус 
почвы является следствием разложения растений. 
И Либих был прав, утверждая, что первые расте-
ния произрастали на почве, в которой гумус не мог 
иметь место. 

Именно эта совокупность фактов россий-
ским академикам А. С. Фаминцыну (1835-1918) и 
С. П. Костычеву (1877–1931) позволила высказать 
предположение о неверности теории минераль-
ного питания растений и о ее замене в будущем 
[26].

В восьмидесятые годы теория гумусового пло-
дородия была опровергнута точными эксперимен-
тами И.Ю. Мишиной и А.Д. Фокина [27, 28]. Эти 
исследователи показали, что в горшках с расти-
тельными остатками растения на порядок были 
роскошнее, чем в аналогичных сосудах, где рас-
тительные остатки были заменены на гумусовые 
вещества, вносимые в горшки увеличивающимися 
дозами.

Изложенных фактов вполне достаточно, для 
утверждения о  том, что теория минерального 
питания Либиха, как и теория гумусового пло-
дородия Тэера являются гипотезами, не соответ-
ствующими действительности. Но именно эти 
теории лежат в основе обучения всех сельскохо-
зяйственных управленческих и научных кадров, 
как во всем мире, так и в России.

С другой стороны, положения экономической 
мысли, основанные на вере в семейные фермы и 
личные подсобные хозяйства, так же не выдержи-
вают никакой критики. На сегодняшний день нет 
положительных примеров семейного хозяйство-
вания, приводящего к достижению стабильного 
производства пищи в сельском хозяйстве России 
и мире. 

Следовательно, вырабатываемые на основе 
имеющихся теорий решения Президента и Пра-
вительства и законы, разрабатываемые Думой 
России, принципиально не могут привести к поло-
жительным результатам в  сельском хозяйстве. 
Наоборот, как показала многолетняя практика 
сельского хозяйства в царской России, в СССР 
и современной буржуазной России, управленче-
ские решения на основе этих ошибочных теорий 
не приводили, не приводят и не могут привести 
к росту производства пищи и достижению про-
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довольственной безопасности РФ. Т. е. склады-
вается парадоксальная ситуация. Во-первых, 
принятие решений Президента и Правительства 
на основе имеющихся в науке положений – пра-
вильно, так как опираются на рекомендации 
науки. Но, во-вторых, возведенные в ранг истины 
в учебниках положения науки не соответствуют 
природным процессам. Т. е. эти положения наук 
являются заблуждениями. А при таких условиях 
принятые решения заведомо не могут обеспечить 
достижение поставленных целей. Отсутствие 
положительных результатов в сельском хозяйстве 
Правительство, бесспорно, видит. И действует не 
хуже ЦК КПСС и Совмина СССР. Оно принимает 
решения по реформированию организации науки. 
Но реорганизационные мероприятия в науке, как 
и в сельском хозяйстве, пока не приводят к долж-
ным результатам. И тому есть свои причины.

Так, несмотря на реформы РАН, остаются 
незыблемыми тесные связи (см. рис. 1) между 
обучающим персоналом ВУЗов, академиками 
отделения сельскохозяйственных наук РАН, 
советниками и работниками служб Президента 
и Правительства. При этом, что также очевидно, 
ни омоложение кадров, ни сокращение академий 
и институтов никак не могут привести к обнов-
лению научных положений, на основе которых 
написаны учебники. Стало быть, отсутствие 
положительных результатов в  сельском хозяй-
стве, определяется, прежде всего, тем, что научные 
положения устарели . Но эти положения, в виду их 
многообразия, сами по себе не могут обновиться 
в  головах ежечасно подготавливаемых в ВУЗах 
молодых поколений россиян. Наоборот, устарев-
шие положения непрерывно воспроизводятся, 
мешая поиску новых идей.

Стало быть, реформа организационная пока 
приводит лишь к потере времени (главное воров-
ство по Лао-цзы) и к весьма существенным тратам 
бюджета. 

Если представленную на рис. 1 организацион-
ную структуру принятия решений по сельскому 
хозяйству принять за некий цивилизационный 
ОРГАНИЗМ, то отсутствие положительных резуль-
татов его функционирования можно обозначить 
как состояние «паралича», наступившего вслед-
ствие наличия в этом организме некой «раковой 
опухоли».

 В описанном случае, роль «раковой опухоли», 
что достаточно очевидно, играют устаревшие 
положения наук, обслуживающих сельское хозяй-
ство и политику государства.

Изложенные доводы позволяют понять, 
почему этот «паралич» не мог быть преодолен 
и в СССР, несмотря на уникальные постановле-
ния советского правительства об улучшении дел 
в аграрной науке [10, 11, 12]. Ибо невозможно пре-
одолеть научные заблуждения ни пряником, ни 
посулами, ни присуждением ученых званий и сте-
пеней, ни кнутом. Преодолеть это самое большое 

по Сократу зло можно лишь с помощью открытий, 
которые заменят устаревшие положения в аграр-
ных науках, обслуживающих сельское хозяйство. 
И такие открытия есть. Исследования, проведен-
ные работниками научных учреждениях показали, 
что с 1866 г. по 2014 год накоплены иные знания. 
И эти знания позволяют обновить устаревшие 
положения наук и перейти к научному и техноло-
гическому реформированию сельского хозяйства. 
Эти новые положения апробированы на практике 
и многократно проверены.

К этим новым знаниям относятся:
 – установление Буссенго факта усвоения рас-

тениями азота из почвы [29];
 – открытие в  1866  г. М.С. Ворониным клу-

беньковых бактерий, живущих на корнях 
мотыльковых растений; 

 – объяснение Гельригелем усвоения клубень-
ковыми бактериями азота воздуха;

 – открытие в  1883 – 93  гг. академиком АН 
СССР А. Н. Виноградским живущих в почве 
хемосинтезирующих и азотфиксирующих 
бактерий;

 – установление в 1911 г. С. А. Севериным бак-
терий, высвобождающих минеральные соли 
из минералов почвы;

 – открытие в 1922 г. К. К. Гедройцем почвен-
ного поглощающего комплекса [30];

 – установление в  1955  г. в  полевых опытах 
ученым Ф.В. Каллистратовым большей усво-
яемости фосфора растениями из фосфорит-
ной муки, смешенной с навозом [31];

 – установление в 1966 г. биологом членом-кор-
респондентом АН СССР А. Н. Илялет-
диновым явления появления большего 
количества растворимых фосфатов из 
фосфоритной муки, смешенной со свежим 
навозом, чем при ее смешении с компостом 
[32];

 – введение в  1976  г. академиком РАСХН 
А. М. Лыковым в  оборот термина «органи-
ческое вещество», как фактора почвенного 
плодородия [33];

 – установление в  1984  г. к.б.н. И. Ю. Миши-
ной и д.б.н. А. Д. Фокиным отсутствия связи 
между гумусом и почвенным плодородием 
с  одновременным установлением связи 
между плодородием и свежими раститель-
ными остатками [27, 28];

 – объяснение в  1992  г. д.б.н. А. С. Кержен-
цевым роли динамических процессов при 
формировании почв в противовес статиче-
скому описанию почв [34];

 – объяснение в 1982 г. д.б.н. Ландиной М. М. 
явления активности биоты почвы при вне-
сении в нее органического вещества соломы 
[35]; 

 – объяснение в 1999 г. учеными БИЦОР явле-
ния появления в  почве большого количе-
ства азота, калия и фосфора при внесении 
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в  почву органо-минеральных удобрений, 
полученных из свежего навоза по сравне-
нию с использованием перегноя [36]; 

 – открытие в 2001 г. основного средства про-
изводства в  сельском хозяйстве, которым 
является почвенное плодородие, а не земля. 
Уточнена теория стоимости (на селе – уро-
жай), как категории, создаваемой в произ-
водстве благодаря произведению факторов 
[37];

 – обоснование в  2003  г. закона круговорота 
органического вещества [38];

 – обоснование исключительной роли орга-
нического вещества фекалий животных 
в агроценозе (сельском хозяйстве) и недопу-
стимости использования в сельском хозяй-
стве технологий утилизации навоза через 
биологические методы (компостирования, 
ускоренного компостирования, червячного 
компостирования, переработки в  биогаз) 
[39, 40, 41]; 

 – обоснование ошибочности опоры на част-
ную собственность на землю, семейные и 
личные подсобные хозяйства, формулиро-
вание теории аграрного производства [42, 
43,44 ];

 – обоснование почвенного плодородия как 
основного средства производства [45];

 – формулирование в  2014  г. теории почвен-
ного плодородия и теории питания расте-
ний, как биохимической концепции пита-
ния растений [46].

Перечисленные результаты исследований 
в период с 1887 г. по настоящее время получены 
российскими и советскими учеными. Эти знания 
позволяют создать стройную непротиворечивую 
теорию аграрного производства. Новая теория 
позволяет устранить противоречия в аграрных 
науках. Но это вовсе не обозначает, что путь 
к немедленному возрождению сельского хозяйства 
будет простым. На этом пути, прежде всего, при-
дется преодолеть сопротивление носителей уста-
ревших положений наук и перестроить, на первых 
порах, хотя бы экспертизу решений по управле-
нию сельским хозяйством. Директивами пра-
вительства этого достигнуть вряд ли возможно. 
Представляется, что наиболее правильным путем 
решения острых спорных вопросов в науке явля-
ется проведение дискуссий между носителями 
разных научных воззрений [47]. Первая дискуссия 
на этом пути состоялась 10.12.2014 года в Акаде-
мии Наук Республики Башкортостан. Но вот уже 
более четырех месяцев не удается получить сте-
нограмму этой дискуссии. Вместо нее составлен 
протокол с искажением смысла выступлений уче-
ных и в негативном свете представлены обосно-
вания новых знаний. Вполне ясно, что искажения 
в протоколе, приводящие к прямо противополож-
ному смыслу выступлений не является детской 
шалостью. Но с другой стороны, эти нарушения, 

в очередной раз, подтверждают афоризм Сократа 
о  самом большом зле, к  которому относятся 
научные заблуждения и подтасовки. Более того, 
в данном случае, поскольку речь идет о продо-
вольственной безопасности, эти заблуждения и 
подтасовки приобретают статус особого вреда, 
наносимого всему сообществу, что подтверждает 
диагноз о параличе системы управления сельско-
хозяйственным производством. 

Россиянам остается уповать на новые кадро-
вые назначения в области управления сельским 
хозяйством, что, возможно, привлечет интерес 
к новому знанию и дискуссии, как самого дей-
ственного способа разрешения спорных вопросов 
в науках для пользы практике [48]. 

Выводы: 

1. В человеческом обществе важность и зна-
чение знания определены его полезностью для 
общества, что защищается принимаемыми в об-
ществе законами. 

2. Объектами, подпадающими под защиту 
действующих в обществе законов, являются учеб-
ные и научно-исследовательские учреждения. 

3. Наибольшим в обществе почетом и уваже-
нием пользуются профессорско-преподавательский 
состав учебных заведений и сотрудники научно-ис-
следовательских институтов, которым присвоены 
ученые степени кандидатов и докторов наук и уче-
ные звания доцента, профессора, старшего научно-
го сотрудника, члена-корреспондента и академика.

4. Известно, что при выработке обществом 
управляющих воздействий на ту или иную от-
расль его деятельности полностью учитываются 
имеющиеся в обществе положения наук. Поэтому 
отрицательный результат этих воздействий свиде-
тельствует о том, что принятые в науке положения 
не являются знаниями, а являются добросовест-
ными заблуждениями.

5. Современное сельское хозяйство управля-
ется и ведется в соответствии с принятыми в на-
уках положениями. Отсталость этих положений 
подтверждается ростом числа голодных на планете 
Земля, порчей плодородных земель, ростом издер-
жек в мировом сельском хозяйстве, что свидетель-
ствует о наличии глубоких заблуждений в сельско-
хозяйственных науках.

6. Преодолеть заблуждения можно только 
через дискуссии [46]. 

7. Наибольшее неприятие идея дискуссии во 
все времена вызывала у носителей устаревших по-
ложений, которые никогда в истории не уступали 
своих позиций в силу инерции старого. Наоборот, 
благодаря своему положению и с учетом описан-
ной схемы, эти носители всячески препятствуют 
распространению нового знания вплоть до его 
искажения, извращения, ликвидации научно-ис-
следовательского учреждения и увольнения его 
работников-еретиков. 
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Стало быть, устаревшие положения наук 
являются наиболее тяжелой институциональной 
ловушкой, обеспечивающей наибольший успех 
конкурентам в цивилизационной борьбе за выжи-
вание с помощью мировой торговли, информаци-
онных войн и военных столкновений. 

Уйти от этого можно заменой теорий Либиха и 
Тэера на закон круговорота органического веще-
ства и переходом на практике к его технологиче-
ской реализации в сельском хозяйстве.

Поэтому, пока в  обществе не произойдет 
смена устаревших положений, в частности, в сель-
скохозяйственных науках, возрождение сельского 
хозяйства, как и достижение импортозамещения 
и продовольственной безопасности, не представ-
ляется возможным.
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Все большее количество представителей всех 
классов нашего общества начинают понимать, что 
в основе кризиса производства пищевой продук-
ции лежат какие-то причины. К сожалению, рас-
познаванию этих причин мешает, прежде всего, 
многообразие суждений, количество которых 
даже в научной среде пропорционально количе-
ству граждан, задумывающихся о сути причин, 
которые надо преодолеть. Однако, несмотря на 
повторяемость кризисов в производстве пищи, 
эти кризисы в последние сто лет в нашем госу-
дарстве заканчивались не выявлением причин, а 
сменой общественного строя [1]. 

В то же время, как следует из самого факта 
возникновения кризиса, независимо от  формы 
общественного строя, можно предположить, 
что причины кризиса производства пищи свя-
заны с практикой ведения сельского хозяйства. 
В свою очередь, практика ведения современного 
сельского хозяйства, с  одной стороны, связана 
с обобщением прежнего опыта ведения аграрного 
производства, и, с другой стороны, с применением 
нового знания, вырабатываемого человечеством 
благодаря деятельности ученых. Стало быть, 
наступление очередного кризиса в производстве 
пищи свидетельствует о том, что ни обобщение 
практики, ни следование новым научным реко-
мендациям не помогает достижению стабиль-
ности в  производстве пищи. При этом вполне 
ясно, что и за рубежом наблюдаются те же самые 
явления. Об этом свидетельствует, во-первых, 
факт оказания фермерам высокоразвитых запад-
ных капиталистических государств финансовой 

помощи, размер которой, в расчете на один гектар, 
превосходит стоимость пищи, производимой на 
одном гектаре российскими фермерами. Другими 
словами, получай российские фермеры подобную 
помощь от государства российского, у них не было 
бы никакой надобности производить собствен-
ную продукцию. Во-вторых, известно, что в мире 
насчитывается более миллиарда голодных, из 
которых на долю России приходится их ничтож-
ное количество. В-третьих, в зарубежном земле-
делии уже более двадцати лет вместо нормальных 
(традиционных) растений были вынуждены 
выращивать генномодифицированные растения. 
Однако этот вариант растениеводства не привел 
к решению проблемы голода и вызвал у людей 
неизвестные ранее заболевания [2].

Вместе с  тем известно, что в  природе, будь 
то лес или нетронутая степь, продуцирование 
почвой растительной пищи для диких животных 
происходит с завидным постоянством и без вся-
ких затрат со стороны человечества на поддер-
жание процессов в дикой природе. Стало быть, 
возникает естественный вопрос о том, что было 
сделано человечеством в направлении обобщения 
практики ведения сельского хозяйства и изучения 
природных явлений, лежащих в основе аграрной 
деятельности.

Оказалось, что наибольшее внимание челове-
чество уделяло собиранию сведений о рекомен-
дациях по ведению земледелия. Такие сведения 
во все времена весьма высоко ценились чинов-
никами и управленческими (государственными) 
органами.

УДК 631.17: 338.43.02

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПЛОДОРОДИЕ 

ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа сведений о развитии представлений о естественном почвенном плодородии показано, что 

в его основе лежат многообразные процессы синтеза различных видов организмов и взаимодействия этих организмов 
с  минеральным и мертвым органическим веществом при участии энергии солнца. Поскольку в  сельском хозяйстве 
основная масса урожая превращается в  навоз и помет, постольку без вовлечения в  круговорот в  сельском хозяйстве 
органического вещества навоза и помета невозможно осуществить импортозамещение. На этом пути обществу предстоит 
осознать новую научную парадигму ведения сельского хозяйства и провести его технологическое реформирование. 

Ключевые слова: импортозамещенние; плодородие; вещество; организмы; взаимодействие; реформа. 

REPLACEMENT IMPORT AND FERTILITY

TARKHANOV O. V. 

ABSTRACT
In article on the basis of analysis of information about the development of ideas about natural soil fertility shows that it is 

based on diverse processes of synthesis of different types of organisms and the interaction of these organisms with mineral and dead 
organic matter, with the participation of solar energy. Because in agriculture the bulk of the crop is converted into manure and litter, 
so far without engaging in the cycle in agriculture of organic matter of manure and litter is impossible to carry out the substitution. 
In this way, society has to realize new scientific paradigm of agriculture and to conduct its technological reform. 

Keywords: replacement import; fertility; matter; organisms; interaction; reform.
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Так, после разгрома римлянами Карфагена 
наибольшим уважением римских политических 
деятелей пользовался трактат древнего карфаген-
ского агронома Магона [3].

Сопоставление способов ведения сельского 
хозяйства древности и современности позво-
ляет прийти к выводу о том, что за последние две 
тысячи лет основные приемы ведения земледелия 
практически не изменились. Как в древнем рим-
ском мире, так и сегодня, почву перед высадкой 
растений подвергают механической обработке. 
Для снижения влияния болезней растений в зем-
леделии используют севооборот. Как в древности, 
так и сегодня принято возмещать почве мине-
ральные питательные вещества, пошедшие на 
формирование урожая, с помощью минеральных 
веществ из сторонних источников. Почвенное 
плодородие ранее и сегодня пытаются воспро-
изводить с помощью компостов и сидератов. Все 
пять перечисленных приемов в природе отсут-
ствуют [4, 5].

Однако, уменьшение продуктивности зем-
леделия при очевидном росте издержек к концу 
очередного исторического отрезка после смены 
экономической формации, приводит человече-
ское сообщество к необходимости поиска рацио-
нального ведения сельского хозяйства. В средние 
века этот путь привел к необходимости изучения 
природных явлений, лежащих в основе жизни рас-
тений. 

Однако исследования, проведенные учеными 
за последние пятьсот лет, не привели к существен-
ным изменениям в способах ведения земледелия. 
Его практические способы лишь дополнились 
выращиванием генномодифицированных расте-
ний и применением на полях различных искус-
ственных веществ (гербицидов, фунгицидов, 
пестицидов и инсектицидов) для уничтожения 
сорных растений, борьбы с  болезнетворными 
для растений микроорганизмами и опасными для 
растений насекомыми. К сожалению, выдающи-
еся открытия ученых в биологии и почвоведении 
вплоть до сегодняшнего дня не привели к устой-
чивому ведению сельского хозяйства. Стало быть, 
количество исследований и открытий в аграрных 
науках еще не достигло того уровня, который мог 
бы обеспечить качественное изменение знаний 
для достижения стабильного производства пищи. 
Однако возможность такого достижения основана 
на том факте, что после социальных потрясений 
в виде изменения экономического строя или мно-
голетних войн между различными цивилизаци-
ями и государствами, количество производимой 
на очередном новом этапе пищи с одного гектара 
неизменно повышалось до некоторого максимума. 
В свою очередь, последующее снижение количе-
ства производимой пищи, приходящегося на один 
гектар, и издержки в очередной раз стимулиро-
вали начало дополнительных исследований, свя-
занных с растениями и почвой. 

Необходимо отметить, что начиная с иссле-
дований почвы немецким ученым Тэером (иссле-
дования опубликованы в 1816 году в сочинении 
«История моего хозяйства») [6] в аграрных науках 
постепенно закрепляется понятие о гумусе (перег-
ное) как веществе, определяющем почвенное 
плодородие. Так, в «Большой Советской Энцикло-
педии» пишется: «…Гуминовые кислоты – основ-
ная часть органического вещества почвы (гумуса), 
которая обусловливает ее плодородие» [7].

Однако другой немецкий ученый Либих писал: 
«Откуда берется в почве самый перегной? – спра-
шивал он. – Перегной есть продукт разложения 
в почве растительных остатков. Стало быть, сна-
чала должны были появиться растения, а затем 
уже перегной. Как же могли существовать без 
перегноя первые растения? Очевидно, они чер-
пали свой запас углерода из углекислоты воз-
духа так, как это доказано наукой и в отношении 
современных растений, причем же тут перегнои 
почвы? Должно быть ясным, – говорил Либих, – 
что перегной не является необходимой частью 
питания растений» [8]. В принципе, одного этого 
суждения Либиха вполне достаточно для вывода 
об ошибочности принятого в науке положения 
о том, что гумус является основой плодородия. 
Стало быть, вопрос о сути плодородия на 1975 г. 
[7] оставался открытым.

В приведенном суждении Либиха важным зве-
ном является его интуитивный диалектический 
подход, выразившийся во введении сложной кате-
гории «первые растения». Однако выводы Либиха 
о необходимости внесений в почву минеральных 
веществ подверг критике выдающийся его совре-
менник Буссенго.

В опытах без солей азота Буссенго установил, 
что азот воздуха не усваивается растениями [8]. 
Своими опытами Буссенго опроверг не только 
гумусовую гипотезу («теорию») Тэера, но и, одно-
временно, подправил Либиха. Так, Буссенго писал: 
«Если бы Либих был прав, то какими жалкими 
глупцами представлялись бы все мы, земледельцы. 
Зачем вывозим мы длинные вереницы возов 
навоза, затрачивая на это силы рабочих и лоша-
дей, когда можно было бы воспользоваться этим 
навозом, этою соломой как топливом и неболь-
шую кучку золы вывезти в поле на ручной тачке? 
Но спросим растение, согласно ли оно с мнением 
Либиха, вывезем в одно поле навоз, а в другое его 
золу. Ответ растения будет не в пользу гениаль-
ного химика. Растение ответит, что оно нуждается 
и в азоте навоза, а не в одной его золе» [9].

К сожалению, в исследованиях ученых 19 века 
не было получено ответов на весьма важное заме-
чание Буссенго, и мировое земледелие пошло по 
пути применения минеральных искусственных 
удобрений для повышения отдачи земли. Однако 
этот усовершенствованный прием древних агро-
номов не удержал мир от  возникновения двух 
мировых войн (28 июля 1914–11 ноября 1918; 
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1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) за жизненное 
пространство и пищу. 

В течение первых десяти лет после окончания 
Второй мировой войны в аграрных науках придер-
живались минеральной теории питания растений. 
Но к началу пятидесятых годов двадцатого века 
в СССР были проведены опыты, результаты кото-
рых были необъяснимы с позиций классической 
агрохимии. В этих опытах, проведенных в опыт-
ном хозяйстве «Горки Ленинские», впервые в мире 
были испытаны новые виды удобрений – органо-
минеральные смеси. Удобрения были получены на 
основе смешения навоза с фосфорными удобре-
ниями. В своей статье директор этого хозяйства 
Ф. В. Каллистратов писал: «…действие суперфос-
фата в смеси с органическими удобрениями возрас-
тает в 3,5 раза, а на почвах с низким плодородием 
– в 8 – 10 раз ... Можно заменить суперфосфат фос-
форитной мукой и это, тем не менее, не снижает 
эффективности органоминеральных смесей» [10]. 

Опираясь на результаты проведенных Ф. В. 
Каллистратовым опытов, Президент ВАСХНИЛ 
Т.Д. Лысенко в 1955 г. подверг сомнению концеп-
цию химического питания растений: «Вопрос 
о почвенном питании растений, а отсюда и о при-
менении удобрений, до сих пор мало разработан 
в  науке, однако многим научным работникам 
– растениеводам и агротехникам, а также агро-
химикам и биохимикам – кажется, что в области 
питания растений все выяснено до конца. Но я 
думаю, что если деятелям науки не ясно, чего они 
еще не знают в разделе своей работы, то это при-
знак того, что и то что они знают, не раскрывает 
существа процессов, имеющих место в разбирае-
мом явлении» [11, С.15]. И далее: «В самом деле, 
ведь в агрономической биологии до сих пор нет 
биологической концепции питания растений. 
В агрономической науке чисто химическая кон-
цепция питания растений принимается за био-
логическую. Согласно химической концепции, 
процесс почвенного питания заключается в том, 
что в корни растений поступают в определенной 
пропорции необходимые для растений анионы и 
катионы неорганических водорастворимых солей. 
Таким образом, биологический процесс питания 
растений до сих пор в агрономической науке рас-
сматривается только с химической стороны» [11, 
С.15]. 

Далее Президент ВАСХНИЛ пишет: «Без жиз-
недеятельности соответствующих почвенных 
микроорганизмов в почве нет и нужной для расте-
ний пищи. Следовательно, без нормальной жизне-
деятельности соответствующих микроорганизмов 
почва становится для растений бесплодным суб-
стратом. ...Жизнедеятельность почвенных микро-
организмов в их взаимосвязи, как между собой, 
так и с корневой системой растений, выполняет 
в почвенном питании растений ту же функцию, 
что и жизненная система животных организмов» 
[11, С.18].

Однако приведенные суждения Т. Д. Лысенко 
о необходимости замены химической концепции 
питания растений на биологическую концепцию 
не получили должного развития. Советские после-
дователи Либиха в лице многочисленных учени-
ков агрохимика Д. Н. Прянишникова поставили 
под сомнение чистоту опытов Ф. В. Каллистра-
това. В результате были предложены проверочные 
опыты. Об их сущности пишет известный антисо-
ветский диссидент В. Н. Сойфер: «Схему прове-
рочных опытов разработали во Всесоюзном НИИ 
удобрений, агротехники и агропочвоведения, где 
работало много учеников Прянишникова. Схема 
была составлена грамотно, четко регламентировала 
условия постановки проверочных экспериментов». 
При этом, как пишет В. Н. Сойфер, для приготовле-
ния смесей был использован перегной [12].

Результаты проверочных опытов смесей перег-
ноя с фосфорными удобрениями, проведенными 
сельскохозяйственными институтами СССР не 
выявили никаких преимуществ этих смесей перед 
простым внесением фосфорных удобрений. 

Такая, на первый взгляд, объективная, про-
верка поставила под сомнение результаты опытов 
Ф. В. Каллистратова. Вместе с этим, была высме-
яно и предположение Т. Д Лысенко о неверности 
химической концепции питания растений. После 
такого поворота событий судьба Т. Д. Лысенко 
была предрешена. Его авторитет перед руковод-
ством СССР был сведен до нуля. В результате Т.Д. 
Лысенко был отстранен от должности Президента 
ВАСХНИЛ, что не могло не сказаться и на забвении 
его идей о биологической концепции питания рас-
тений, и на развитии аграрных наук в целом, и на 
судьбе могучего советского государства.

Агрохимическое направление теории и прак-
тики земледелия получило гигантский импульс. 
Его величина определилась афоризмом Н. С. Хру-
щева о  том, что «Коммунизм – это есть  Совет-
ская власть плюс электрификация всей страны и 
химизация  народного хозяйства». С  этого 
момента началась тотальная подготовка специ-
алистов в СССР, как специалистов по переводу 
сельского хозяйства на агрохимическую основу.

Но исследовательская жизнь не стояла на месте. 
В 1966 г. в Казахстане были проведены опыты, 

которые могли привести к  возбуждению инте-
реса к умозаключениям Т. Д. Лысенко и опытам 
Ф. В. Каллистратова. Так, член-корреспондент АН 
СССР, директор института биологии АН КазССР 
А.Н. Илялетдинов писал: «Мы повторили опыт 
А. С. Тулина …В результате исследований выясни-
лось, что компостирование фосфоритной муки со 
свежим навозом способствует увеличению коли-
чества воднорастворимых фосфатов, а смешение 
с разложившимся навозом почти не вносит изме-
нений в содержание легкоусвояемой фосфорной 
кислоты в компосте» [13, С.107]. 

Из приведенных сведений следует, что «пове-
дение» фосфоритной муки однозначно опреде-
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ляется состоянием навоза. В смесях с перегноем, 
как это было в проверочных опытах агрохимиков, 
фосфоритная мука инертна. В смесях же со свежим 
навозом в этой смеси появляются воднораствори-
мые фосфаты. 

Но из этого вполне ясного опыта следует, что 
опровержение результатов испытаний Ф. В. Кал-
листратова опытами агрохимиков было некор-
ректным. Действительно, в  опытном хозяйстве 
«Горки Ленинские» были конюшня и небольшой 
птичник [14]. Как известно, конский навоз и 
птичий помет при их получении от небольшого 
количества животных не успевает разложиться 
до перегноя даже за большой срок хранения. Сле-
довательно, у Ф. В. Каллистратова в смесях фос-
форитной муки и навоза содержалось большое 
количество свежих форм навоза. 

При таких обстоятельствах, что следует из 
исследований А.Н. Илялетдинова, проверочные 
опыты агрохимиков со смесями перегноя, а в нем 
нет свежих форм навоза, никак не опровергают 
результатов опыта Ф.В. Каллистратова. Стало быть, 
суждение Т.Д. Лысенко о необходимости замены 
химической концепции питания растений на био-
логическую концепцию относится к выдающимся 
умозаключениям, не воспринятым его современни-
ками. Как будет показано ниже, это явилось след-
ствием глубоких заблуждений сторонников учения 
Либиха, сводящих полезность навоза к получению 
из него компоста. Компост же, как хорошо изучено 
наукой, содержит лишь перегной. И именно перег-
ной в аграрных науках со времен Тэера идентифи-
цируется с гумусом [15].

В описанных исследованиях от  времен Бус-
сенго и до 1966 г. в науках, связанных с аграрным 
производством, в основном использовались такие 
понятия, как гумус, минеральные питательные 
вещества, почвенное плодородие, навоз. Попытка 
Т.Д. Лысенко ввести в этот оборот микробов почвы 
и концепцию биологического питания растений 
потерпела неудачу. Это несколько остановило раз-
витие представлений о происходящих в почве про-
цессах. Однако к 1976 г. в земледелии был совершен 
существенный прорыв в его осмыслении и понима-
нии его правильного ведения.

Действительно, в 1976 г. в Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии по результатам мно-
голетних наблюдений была защищена докторская 
диссертация под характерным названием «Орга-
ническое вещество и плодородие дерново-подзо-
листых почв в условиях интенсивного земледелия» 
[16]. В  реферате диссертации изложено: «Воз-
никновение почвы, ее формирование и развитие 
естественного плодородия находятся в причинной 
связи с многообразием и воздействием на материн-
скую породу органического вещества, единствен-
ного источника химически связанной энергии для 
поддержания важнейших процессов и превраще-
ний, свойственных почве» [16, С.1].

Из приведенного выражения строго следует, 

что понимание автором категории «естественное 
плодородие» существенно отличается от принятого 
на тот момент в науках о почве. Действительно, под 
естественным плодородием почв на начало вось-
мидесятых  годов понималось: «Потенциальное 
(естественное) почвенное плодородие определя-
ется общим запасом в почве питательных веществ, 
влаги, а также другими условиями жизни расте-
ний» [17] .

Т.о. исследовательская работа автора, начатая 
в 1961 г. [18, 19] позволяла ему к 1976 г. трактовать 
почвенное плодородие как категорию, формиру-
ющуюся в почве под воздействием органического 
вещества почвы, а не некими «условиями жизни 
растений».

Об особой роли органического вещества в зем-
леделии свидетельствуют слова: «Окончательное 
решение проблемы органического вещества почвы 
в  интенсивном земледелии сдерживается также 
существующим разделением ее между отдельными 
науками, причем агрономической части проблемы, 
как правило, уделяется меньше внимания, что ни 
в коей мере не соответствует ее особому практиче-
скому значению.

Отсутствие единой земледельческой оценки 
роли органического вещества почвы в интенсив-
ном земледелии не способствует твердой агро-
номической политике в отношении важнейшего 
производственного вопроса» [16, С. 1].

Таким образом, соискатель докторской степени, 
с одной стороны, выступает как теоретик, увидев-
ший причины недооценки роли органического 
вещества для интенсивного земледелия, а с дру-
гой стороны, как экспериментатор, поставивший 
перед собой цель уяснения этой роли в практиче-
ских вопросах для формирования агрономической 
политики, как практического инструмента ведения 
земледелия. 

В результате автор получает весьма интересные 
результаты прикладного значения: 

1. «Органические удобрения (навоз, солома, 
торф и др.) оказывают положительное действие па 
биологическую активность почвы, нейтрализуя от-
рицательное влияние, на микроорганизмы высоких 
доз NРК. Стабильность биологических процессов, 
но нашим данным, является одним из условий вы-
сокой производительности почвы при интенсивном 
применении минеральных удобрении» [16, C.11],

2. «Полное минеральное удобрение, как пра-
вило, оказывало одинаковое влияние на урожай 
овса в сосудах с почвой контрольной делянки и де-
лянки, удобряемой в течение 60 лет исключительно 
минеральными удобрениями; в сосудах с унавожен-
ной почвой бессменного овса урожай был примерно 
в полтора раза выше» [16, C.13].

Комментарий. Это наблюдение имело весьма 
важное значение с  точки зрения последующего 
выявления сущности роли органического вещества 
именно фекалий в почвенных процессах. Но мимо 
него прошли биологи почвоведы, так как занима-
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лись почвенными процессами в отрыве от фекалий 
животных. Самому же автору, как исследователю 
земледелия, было достаточно внешнего эффекта 
от применения навоза. 

3. «Так, средние урожаи озимой ржи и карто-
феля в экстремальные пo погодным условиям годы 
всегда выше на вариантах с внесением органиче-
ских удобрений. Снижение урожаев нa унавожен-
ных делянках в экстремальные годы пo отношению 
к урожаям за весь период опыта заметно меньше. 
Средний урожай бессменной ржи в  экстремаль-
ные годы на варианте«NPK» составил 77% от уро-
жая за весь период опыта, а на варианте с внесением 
навоза – 83%. Аналогичные данные по бессменному 
картофелю 68 и 80% соответственно. Более гумуси-
рованные почвы, следовательно, способны лучше 
противостоять погодным условиям в смысле обе-
спечения растений необходимыми условиями жиз-
ни» [16, С.15].

4. «Минеральные удобрения при дозе 
N120Р160К120 в среднем обеспечили увеличение урожа-
ев картофеля в полтора раза. По сравнению с вари-
антом без органических удобрений только внесение 
зеленой массы люцерны способствовало росту уро-
жая на 14%. Солома, торф и опилки при данной дозе 
NРК вызвали снижение урожая картофеля» [С. 22].

5. «Возделывание однолетних растений бес-
сменно или в  севообороте без применения удо-
брений на дерново-подзолистой почве разного 
механического состава приводит к постепенному 
уменьшению запасов органического вещества по-
чвы (табл. 12)» [16, С. 24 -25].

6. «Зерновая культура сплошного сева (ози-
мые рожь и пшеница) при умеренном потреблении 
элементов питания и невысокой интенсивности об-
работки в длительных опытах ТСХА и в «Щапово» 
обусловила примерно равную убыль органического 
вещества почвы (0,4—0,3% валового запаса ежегод-
но). Картофель как культура интенсивного типа по 
воздействию на органическое вещество почвы рез-
ко отличался от зерновых». 

Потери органического вещества из почвы под 
ним оказались в 2—4 раза больше, причем на сред-
нем суглинке учхоза «Щапово» они были примерно 
в  2 раза выше, чем на легкосуглинистой почве 
длительного опыта ТСХА. Объясняется это более 
высокими урожаями картофеля в «Щапово» [16, 
С.25–26].

7. «При сравнении количества питательных 
элементов, поступающих в почву с растительными 
остатками, с выносом элементов с хозяйственной 
частью урожая по мере увеличения последнего 
можно видеть общую тенденцию опережения вы-
носа элементов с поля относительно к количествам, 
которые возвращаются в почву с корневыми и по-
жнивными остатками (табл. 14). Вынос азота, фос-
фора и калия с хозяйственным урожаем для зерно-
вых культур в 3—6 раз превышает количество этих 
элементов, остающихся в почве в форме раститель-
ных остатков. При внесении полного минерально-

го удобрения, а также навоза и навоза совместно 
с NPK величина отношения не только не уменьша-
ется, а заметно возрастает» [16, С. 28]. 

8. «Учитывая, что структура посевных площа-
дей не может быть значительно изменена в ближай-
шей и более отдалённой перспективе, важнейшее 
значение в  регулировании органического фонда 
интенсивно используемой дерново-подзолистой 
почвы будет иметь возрастающее применение всех 
видов органических удобрений. Производство и 
применение органических удобрений в зоне Х пя-
тилетки возрастет в 1,5—2,0 раза и составит около 
10 т на гектар пашни.

Начиная с  1980  года, предполагается пре-
кратить использование соломы па корм скоту. 
В результате в Нечерноземной зоне может быть 
выделено на удобрение около 25 млн. тонн соломы, 
что в  расчете на углерод составит около 30% 
от  количества углерода, который будет внесен 
в почву с навозом [16, С.40].

Комментарий. 8.1. Первая часть прогноза про-
диктована скорее необходимостью увеличения вне-
сения органических удобрений на каждый гектар 
пашни, чем имевшейся возможностью с  учетом 
обстоятельств. На практике же ежегодное внесение 
на каждый гектар пашни ограничивалось и огра-
ничивается в настоящее время требованиями обе-
ззараживания навоза и условиями выращивания 
растений. Так, компосты за период их приготовле-
ния теряют большую часть органического веще-
ства. А по условиям внесения на поля, компосты 
могли быть внесены только на паровые поля или 
в незначительных количествах в предпосевной и 
послеуборочный периоды.

8.2. При кормлении животных соломой ее 
большая часть из-за низкой питательной ценности 
переходила в навоз. Поэтому сокращение расхода 
соломы на кормление не могло привести к увеличе-
нию количества вносимого в почву органического 
вещества в пересчете на углерод.

Кроме того, как заметил сам автор (см. п. 4) 
внесение соломы не приводило к улучшению пло-
дородия на фоне NPK. 

9. «Другим резервом улучшения гумусового 
баланса в интенсивном земледелии является пол-
ный отказ от чистых паров, а также возделывание 
в севообороте промежуточных культур. В перспек-
тиве возможно доведение доли промежуточных 
культур в севооборотах зоны до 20%, что может 
обеспечить поступление в почву в расчете на всю 
площадь севооборота примерно 1 тонны раститель-
ных остатков (сухое вещество). Предпочтительнее 
полное использование промежуточных культур на 
удобрение» [16, с.40].

10. «Корневые и пожнивные остатки растений 
в интенсивном земледелии являются важной при-
ходной статьей баланса органического вещества 
почвы. Особую ценность в севооборотах Нечерно-
земной зоны представляет возделывание клевера 
и клеверно-злаковых травосмесей, обогащающих 
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почву органическим веществом высокой биоло-
гической ценности. Тем не менее, ориентация на 
растительные остатки как единственное средство 
регулирования гумусового баланса дерново-под-
золистой почвы в  севообороте теоретически не 
обоснована. Экспериментально установлено, что 
по мере роста урожаев в интенсивном земледелии 
количество растительных остатков хотя и возрас-
тает абсолютно, но заметно снижается на единицу 
урожая. Эта закономерность характерна не только 
для однолетних, пропашных, зерновых и зернобо-
бовых культур, но и для многолетних бобовых» 
[16, С. 42].

11. «С учетом более полного использования 
органических удобрений и промежуточных куль-
тур положительный баланс углерода в земледелии 
Нечерноземной зоны РСФСР в Х пятилетке может 
быть доведен до 4–5 ц/га. Последнее позволит уве-
личить за пятилетку содержание гумуса в пахот-
ном слое почв зоны на 0,06–0,07,% С. В результате 
за счет прямого действия органических удобрений, 
лучшего использования минеральных удобрений и 
снижения затрат на обработку почвы чистый доход 
составит 2,4–2,5 млрд. руб. (при уровне рентабель-
ности приемов регулирования гумусового баланса 
350–360 %» [16, С. 44].

Из приведенных умозаключений автора сле-
дует, что с точки зрения общих подходов к земледе-
лию следует признать, что выводы автора являлись 
на 1976 год существенным продвижением в осмыс-
лении роли органического вещества не только 
в земледелии, но и в понимании общеприродных 
процессов. При этом применительно к земледелию 
именно автором обращено внимание на положи-
тельное влияние на интегральные характеристики 
почвенного плодородия органического вещества 
именно навоза (рост активности микрофлоры, 
рост урожайности при улучшении физических 
свойств почвы). Сделать следующий шаг в разде-
лении гумуса и органического вещества фекалий 
животных автору помешали, как представляется, 
два обстоятельства. Во-первых, автор не зани-
мался узкими вопросами почвенного плодородия, 
а, во-вторых, привязка к гумусу и к теории и прак-
тике минерального питания растений была доми-
нирующей в то время в аграрных науках.

Учитывая изложенные обстоятельства можно 
полагать, что отношение к навозу в восьмидеся-
тые годы было направлено на сокращение сроков 
подготовки навоза к  использованию. Действи-
тельно, приготовление навоза по способам про-
стого компостирования в  штабелях и буртах 
затягивалось до одного года [15]. Это приводило 
к существенной потере азота в виде аммиака. При 
этом атмосферные осадки обусловливали вымыва-
ние из компостных куч растворимых солей калия 
и фосфора. Вследствие этого в сельском хозяйстве 
пошли по пути замены технологии простого ком-
постирования на компостирование ускоренное 
[20]. Одно только сокращение сроков компостиро-

вания до двадцати и более раз позволяло надеяться 
на увеличение количества удобряемой пашни. Но 
не все так однозначно. Как при простом, так и при 
ускоренном компостировании теряется большое 
количество органического вещества, находивше-
гося к началу компостирования в свежем навозе. 
В  результате в  компосте практически не оста-
ется исходных форм органического вещества. Но 
поскольку в биологии и в целом в аграрных нау-
ках ценным для плодородия считался гумус, то на 
потери исходного органического вещества навоза 
при компостировании не обращали должного вни-
мания. 

Весьма важной вехой в развитии взглядов на 
механизм почвенного плодородия явились опыты, 
проведенные в сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева в начале восьмидесятых годов [21, 22]. 
В вегетационных опытах с ячменем в одном из двух 
сосудов из почвы тщательно были убраны расти-
тельные остатки, а в другом они были оставлены. 
Биомасса растений в сосуде с убранными расти-
тельными остатками значительно уступала био-
массе растений в другом сосуде. Один из авторов 
опыта пишет: «Возникший при этом отрицатель-
ный эффект не удавалось устранить ни соответ-
ствующими дозами минеральных удобрений, ни 
увеличением содержания в почве собственно гуму-
совых веществ. Эти и аналогичные результаты дают 
основания рассматривать растительные остатки и 
весь комплекс процессов, связанных с их превра-
щением, как важное условие формирования поч-
венного плодородия не только в естественных, но 
и в агрономических ценозах» [22, С. 92].

Не трудно убедиться, что результаты вегета-
ционных опытов с  растительными остатками и 
гумусовыми веществами вполне убедительно сви-
детельствовали о том, что гумус не является веще-
ством, определяющим почвенное плодородие. 

В целом из результатов агрономических 
опытов А. М Лыкова и вегетационных опытов 
И. Ю. Мишиной и А. Д. Фокина следовало, что 
уровень естественного почвенного плодородия 
определяется как неким органическим веществом 
на унавоженных делянках, так и органическим 
веществом растительных остатков. Оба феномена 
закрепляли за советскими учеными приоритет по 
исследованию роли разных форм органического 
вещества в формировании представлений о есте-
ственном почвенном плодородии. 

В 1984 г. в тепличном хозяйстве совхоза «Уфим-
ский» были испытаны новые органо-минеральные 
удобрения ОМУ, полученные из свежего навоза. 
ОМУ были получены в виде гранул путем дезин-
фекции, сушки и гранулирования веществ, содер-
жащихся в свежем навозе. Основу ОМУ составляло 
органическое вещество свежего навоза. 

ОМУ вносилось один раз на весь срок вегета-
ции тепличных культур. 

В таблице 1 приведены данные по содержанию 
питательных веществ (в мг) в почве. 
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Как следует из полученных данных в  почве 
с ОМУ уровень питательных веществ оставался 
практически неизменным на протяжении 53 дней. 
В  то же время на производственных площадях 
теплицы, где в качестве удобрений использовалось 
сложное минеральное удобрение «Кристаллин», 
приходилось каждые две недели вносить новые 
дозы минеральных удобрений. Мало того, выра-
щенный на ОМУ урожай огурцов был выше, а сами 
огурцы были вкуснее и по внешнему виду привле-
кательнее огурцов, выращенных на «Кристаллине».

Но в  удобрении ОМУ питательных веществ 
было недостаточно для их появления в почве в ука-
занном количестве. Кроме того, ОМУ состояло из 
свежих форм органического вещества навоза. 

В последующем, многолетние испытания боль-
ших партий ОМУ в  севооборотах в  открытом 
грунте, выращивании саженцев и ягод позволило 
убедиться в повторяемой закономерности поведе-
ния ОМУ [23, 24]. 

Нетрудно заметить, что результаты всех трех 
серий опытов указывают на необъяснимое пове-
дение различных форм органического вещества 
с  позиций принятых в  аграрных науках поло-
жений. Изучение сведений из микробиологии и 
почвоведения позволило объяснить не только 
результаты описанных опытов, но и построить 
новую концепцию питания растений и почвенного 
плодородия [25, 26]. 

Новые представления полностью опираются 
на открытия и наблюдения российских и совет-
ских ученых в области микробиологии, физиоло-
гии растений, почвоведения и экологии.

Так, еще в конце девятнадцатого века россий-
ский ученый С.Н. Виноградский открыл явление 
хемосинтеза и свободно живущих в почве азот-
фиксаторов. Его открытия позволяют понять, как 
в почве появлялись и появляются азот воздуха и 
органическое вещество, синтезируемое хемосин-
тезирующими бактериями из углекислого газа.

Их этих открытий следовало, что первой на 
Земле формой органического вещества являлось 
вещество хемосинтезирующих и азотфиксирую-
щих микробов. И именно эта форма органиче-
ского вещества в виде живых существ позволяла 
переводить углекислый газ и азот из атмосферы 
в почвенный раствор. В рамках биохимических 
представлений это обозначает, что именно эта 
форма органического вещества обуславливала 
появление в почве солей азотной и угольной кис-

лот в формах, доступных для растений.
Исследованиями российского ученого 

С. А. Северина (1911  г.) и интернационального 
сообщества ученых в  почве было обнаружено 
множество микроорганизмов, которые обладали 
свойством мобилизации. Эта особенность микро-
бов заключалась в  их способности переводить 
нерастворимые в воде вещества минералов почвы 
в усвояемые для растений формы минеральных 
солей [13].

Стало быть, задолго до растений в почве поя-
вились микроорганизмы, способные к мобили-
зации азота воздуха и минеральных веществ из 
материнской породы почвы. Это предварило появ-
ление растений, возникновение которых явилось 
усовершенствованием природы жизни микроор-
ганизмов. 

Вслед за растениями появились многочислен-
ные животные, пищей для которых служили тела 
и плоды растений.

Стало быть, вслед за формой органического 
вещества в виде тел микроорганизмов появилась 
растительная и животная форма органического 
вещества.

Все три формы органического вещества прохо-
дят две стадии – стадию жизни и стадию смерти. 
При этом вполне ясно, что на стадии смерти нако-
пление мертвого органического вещества не могло 
сулить жизни на земле ничего хорошего. Но так уж 
было устроено природой, что параллельно с гене-
рирующими «первобытными» бактериями в почве 
возникло сообщество утилизаторов мертвого орга-
нического вещества.

Вместе с тем, животные организмы нуждаются 
в  большом количестве растительной пищи. Для 
выращивания необходимого количества растений 
одной деятельности «первобытных» бактерий было 
бы недостаточно. Природа решила и эту задачу. Из 
жизни домашних животных известно, что любое 
животное потребляет пищи за год массой, превос-
ходящей массу его тела в десятки раз. Продукции 
же при этом в виде мяса организм животного про-
изводит в десятки раз меньше. Стало быть, большая 
часть кормов куда-то и с какой-то целесообразно-
стью девается. Известно, что масса кормов в основ-
ном переходит в фекалии [27]. Причем, в природе 
фекалии не скапливаются. В чем же целесообраз-
ность фекалий? На ее часть указал Д. Н. Пря-
нишников – для возврата питательных веществ, 
взятых растениями из почвы, назад в почву. Но 
таких веществ в навозе – не более 5%. Подавля-
ющая часть вещества навоза при его разложении 
служит для возвращения углекислого и иных газов.  
На помощь этому процессу природа «придумала» 
сообщество почвенных организмов (биоту), спо-
собных разлагать фекалии и мертвые организмы 
растений и животных на простые компоненты [28].

В то же время, известно, что в  почвенном 
поглощающем комплексе только в пахотном слое 
находится около 100 тонн питательных веществ 

 Таблица 1 
сутки N P205 К20 Са Mg

5 9 18 65 40 12
12 17 14 64 44 13
19 13 11 66 48 14
31 20 15 65 61 24
23 19 14 58 - -
53 35 17 65 74 22
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в неусвояемой для растений форме, а в воздухе 
находится 78 % азота.

Из работ по исследованию явления азотфик-
сации следует, что в почве многочисленные азот-
фиксаторы (диазотрофы симбиотические, не 
симбиотические и ассоциативные) представлены 
бактериями, низшими грибами и водорослями, 
имеющими сходные механизмы азотфиксации, 
но весьма разную биологию [29, 30]. Особое зна-
чение исследования азотфиксации играют для 
поиска путей снижения загрязнения нитратами 
питьевых вод, наблюдаемых вблизи водоемов, и 
кормов животных с полей, удобряемых азотными 
удобрениями и большими количествами органики 
[31, 32, 33]. 

 Вполне ясно, что если для хемосинтезирую-
щих бактерий достаточно прямой солнечной энер-
гии, то на работу большей части микроорганизмов 
по азотфиксации и мобилизации минеральных 
соединений, разложению мертвых организмов 
растений (опад), мертвых организмов животных 
(отпад) и фекалий расходуется солнечная энергия, 
ранее запасенная в пище и перешедшая в разла-
гаемые формы органического вещества. Именно 
поэтому в исследованиях по почвенному воздуху 
было отмечено значительное увеличение актив-
ности и роста колоний почвенных бактерий при 
внесении в  почву соломы [34]. Это позволяет 
утверждать, что в опытах с использованием закон-
сервированного в ОМУ органического вещества 
свежих фекалий навоза, именно это органическое 
вещество обусловило повышенную активность 
микрофлоры и появление в почве азота и других 
минеральные питательные вещества из ППК. 

Как известно из работ физиологов растений, 
рост клеток растений стимулирует гормональ-
ное вещество гетероауксин – β-индолилуксусная 
кислота (ИУК). И все это, казалось бы, не имеет 
никакого отношения к теме нашего обзора. Ока-
залось, имеет. В СССР в 1928 г. академик АН УССР 
Н. Г. Холодный (1882–1953) установил решающее 
участие гетероауксина в  разрастании корневой 
системы. Позже гетероауксин был обнаружен 
в клетках растений. Не менее любопытным явля-
ется обнаружение гетероауксина (в 1933-1934 гг. 
голландскими химиками) в моче животных, плес-
невых грибах и дрожжах. Стало быть, однажды 
зародившись, гетероауксин способен переходить 
из одного вида органического вещества в другой 
вид, в том числе, и фекалии животных.

Из приведенных сведений следует, что 
в  основе почвенного плодородия, равно как и 
в  механизме питания растений, действительно 
определяющая роль принадлежит органиче-
скому веществу. Но это органическое вещество 
на каждом из этапов своего образования перехо-
дит из одной формы в другую. Причем, в таком 
непрерывном процессе в природе каждая из форм 
органического вещества является неотъемлемым 
(обязательным) звеном. Это позволяет перейти 

от статической констатации роли органического 
вещества в формировании почвенного плодоро-
дия к динамической модели почвенного плодоро-
дия. При этом, как почвенное плодородие, так и 
питание растений обусловлены природным зако-
ном круговорота органического вещества, под 
которым понимается непрерывный переход этого 
органического вещества из одной формы в другую 
по цепочке «почва – хемосинтезирующие бакте-
рии – азотфиксорторы – растения – животные 
– фекалии – биота почвы – почва» при участии 
солнечной энергии, воды и воздуха. В  резуль-
тате этого круговорота обеспечивается взаимо-
действие живых форм органического вещества 
с  атмосферой, литосферой и гидросферой, что 
приводит к непрерывному обеспечению растений 
растворимыми формами питательных веществ 
непосредственно из почвы, углекислым и иными 
газами, необходимыми для фотосинтетической 
деятельности растений. Стало быть, круговорот 
органического вещества обеспечивает в природе 
и круговорот сопутствующих ему минеральных 
веществ. С этих позиций круговорот органиче-
ского вещества является основой жизни на Земле 
и выступает в роли общего природного закона.

В соответствии с ним и с постулатом Аристо-
теля о соответствии истины сущности предмета 
вытекает необходимость вовлечения в  кругово-
рот в агроценозе органического вещества фекалий 
животных через его возврат в почву, не допуская 
его разложения за пределами сельскохозяйствен-
ных угодий, урожай с  которых пошел на корм 
животным. Т.е. в  почву сельхозугодий органи-
ческое вещество фекалий животных должно 
возвращаться так, как это сложилось в природе – 
порциями («лепешками», окатышами и пр.), кото-
рые дезинфицируются радиоактивным излучением 
Солнца и подсушиваются ветром. 

Стало быть, переработка навоза методами био-
деградации (компостирование, червекомпостиро-
вание, ускоренное компострирование, переработка 
в биогаз и иные горючие вещества) наносит боль-
шой экономический и экологический ущерб сель-
скому хозяйству, так как выводят из круговорота 
в сельском хозяйстве вещества фекалий животных, 
предназначенных для воспроизводства естествен-
ного почвенного плодородия. 

Составными компонентами этого ущерба явля-
ются использование минеральных удобрений, что 
ведет к росту в сельском хозяйстве непроизводи-
тельных затрат, снижению естественного почвен-
ного плодородия, снижения количества и качества 
выращиваемых урожаев, выводу из эксплуатации 
плодородных полей, замене естественной пищи 
на генномодифицированную, росту социальной 
и международной напряженности с последующей 
заменой государственного строя.

Наоборот, переработка фекалий животных 
в органоминеральные удобрения позволяет пере-
вести сельское хозяйство в высокорентабельную 
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отрасль. Так, ожидаемая экономическая эффек-
тивность от  переработки 20 млн. тонн свежей 
органики (навоза и помета) в ОМУ по результатам 
испытаний новых органоминеральных удобрений, 
полученных на опытной установке по технологии 
ГУ БИЦОР, составляет 67 480 000 000 руб., что 
в 127 раз эффективнее применения компоста, полу-
ченного из того же количества исходного навоза.

Рассчитанный эффект и приведенные обосно-
вания позволяют прийти к выводу об экономи-
ческой и экологической ущербности применения 
минеральных удобрений, рекомендуемых класси-
ческой агрохимией, вместо органического вещества 
фекалий.

Не соответствует критериям истины и поло-
жение аграрных наук о  том, что гумус является 
основой плодородия. На самом же деле, осно-
вой плодородия является непрерывный процесс 
зарождения органического вещества в почве (хемо-
синтез и азотфиксация) и растениях (фотосинтез), 
трансформация этого вещества в тела животных и 
продукты их жизнедеятельности – фекалии, явля-
ющиеся неотъемлемым звеном плодородия, как 
динамического процесса, происходящего в почве 
при участии биоты, воздуха, влаги и почвенного 
поглощающего комплекса.

Вполне ясно, что эти непростые противоречия 
в аграрных науках не позволяют разработать нор-
мальную Государственную программу развития 
сельского хозяйства. Так академик И.Г. Ушачев 
писал, что в Новой программе: «В целом вопросы 
доходности сельского хозяйства недостаточно про-
работаны. Правда, это весьма сложная проблема» 
[35]. Но о какой доходности сельского хозяйства 
может идти речь, если в этом сельском хозяйстве 
нарушено воспроизводство почвенного плодоро-
дия, как главного средства производства [36]. 

Учитывая громадные количества навоза, 
помета и осадков сточных вод можно утверждать, 
что для нормального функционирования сельского 
хозяйства предстоит не только создать и освоить 
в серийном производстве новое оборудование и 
технологии, но создать новую в масштабах государ-
ства отрасль по производству органо-минеральных 
удобрений. 

Но поскольку вот уже более тридцати лет этому 
препятствуют заблуждения в аграрных науках и их 
остепененные носители, постольку предстоит пере-
осмысление положений аграрных наук на основе 
обсуждений учеными и практиками накопившихся 
сведений в рамках дискуссий [37].

Первые шаги на этом пути сделаны. С 1981 г. по 
1995 г. в Башкирии были разработаны основы нового 
подхода к переработке навоза и помета, создана пер-
вая в мире опытная установка по производству ОМУ, 
проведены испытания и опубликованы их результаты 
вместе с теоретическими исследованиями [23, 24, 25]. 
10 декабря 2014 г. в АН РБ проведена дискуссия на 
тему о роли органического вещества навоза и помета 
в сельском хозяйстве. 

В 2015  г. появилось сообщение о  компании 
ROSOMU, выпускающей в  Подмосковье 4 тыс. 
тонн в год органоминеральных удобрений. Любо-
пытно, но факт – эта компания обосновывает отказ 
от минеральных удобрений, компостов и биогаза, 
повторяя, по смыслу, обоснования, изложенными 
ранее в публикациях и патентах башкирских уче-
ных, на которые данная компания не ссылается, но 
утверждает, что получает ОМУ по не имеющей ана-
логов технологии [38], хотя институты компании, 
длительное время дают отрицательные рецензии 
(одна из форм конкуренции) на статьи об испыта-
ниях ОМУ исследователей из Башкирии.

Из изложенного следует, что исследования 
российских и советских ученых позволяют обо-
значить точки роста сельского хозяйства и новую 
парадигму его ведения [39, 40]. 
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Бертран Рассел утверждал: «Конкуренция, 
происходившая между отдельными фирмами, 
теперь разворачивается между нациями, и поэ-
тому методы конкурентной борьбы совершенно не 
похожи на те, которые довелось видеть классикам 
экономической науки. Современный индустриа-
лизм представляет собой борьбу между нациями по 
двум направлениям: за рынки и за сырье, а также 
просто ради наслаждения властью» [1].

Отмеченное Расселом есть не что иное, как 
следствие обостряющейся борьбы наций за выжи-
вание. И в такой борьбе «все средства хороши». 
С самого начала эта борьба сопровождалась соз-
данием военных форпостов для защиты интересов 
в колониях великих держав Европы. Мало того, 
служащие национальных торговых компаний «про-
никались военным духом» и участвовали в воен-
ных операциях противоборствующих государств 
на территории колоний. Этот факт нашел отраже-
ние в фундаментальном труде английского эконо-
миста А. Смита [2, С. 534]. Своеобразный колорит 
действиям торговых компаний в борьбе за при-
быль от торговли продуктами, выращиваемыми 
в колониях, придают факты, описываемые Смитом 
в главе VII. О КОЛОНИЯХ [2, С. 435 – 443]. Среди 
этих фактов сжигание урожая пряностей, плодоно-
сящих деревьев и истребление населения колоний.

Но мир традиционных колоний ушел в про-
шлое, и борьба за ресурсы приобрела свои осо-
бенности. Эти особенности связаны с  тем, что 
плодородная земля все более осознается как 
важнейший жизнеобеспечивающий ресурс. Ведь 
только с ее помощью можно удовлетворить глав-
ное право человека – право на жизнь через употре-
бление пищи. Особенностями являются: потери на 
Земном шаре 2/3 плодородной земли; рост коли-
чества голодных на Земле, выросшего до 1 млрд. 

человек; сокращение в США и Канаде производства 
пшеницы; обозначение на уровне ООН и ФАО про-
довольственной проблемы; рост дотаций сельскому 
хозяйству и выращивание ГМО; разрушение СССР 
и падение плодородия земель в густонаселенных 
странах.

Но задача выживания в таких условиях каж-
дого государства, как цивилизации, и выработка 
средств ее решения с  учетом наличия атомного 
оружия, приобретает острую актуальность и для 
человечества в целом. 

Известно, что в  борьбе противоборствую-
щих сторон одним из методов является введение 
противника в заблуждение. Ясно, что этот метод 
тем эффективнее, чем ближе к  достоверности 
навязываемое противнику действие. В свою оче-
редь, оценка противником навязываемого ему 
действия определяется не столько интеллектуаль-
ными способностями руководства страны, сколько 
состоянием ее научного потенциала. А научный 
потенциал определяется степенью совершенства 
теории, которая может быть использована для 
оценки навязываемого действия. Поскольку тео-
рией владеют представители науки, постольку 
в оценке навязываемых любому государству дей-
ствий решающую роль играют советники из числа 
высококвалифицированных, к данному моменту, 
научных работников. 

Из изложенного следует, что до момента воен-
ных действий наибольшим эффектом ослабления 
противника являются те его действия, которые 
он совершает по совету своего научного корпуса 
и специалистов-управленцев. Значит, чем больше 
у одной стороны образование советников не соот-
ветствуют теоретическим достижениям корифеев 
наук и научно установленным фактам, тем ближе 
к поражению эта сторона в борьбе за выживание.
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Поскольку основой мощи любого государства 
является его экономический организм, постольку 
наибольшим разрушительным эффектом для 
страны обладают решения, принимаемые ею на 
основе политэкономических советов, ошибочно 
принимаемых за научные положения классиков 
политической экономии. В  результате, владелец 
ресурсов, использующий не соответствующую 
действительности теоретическую базу, разваливает 
собственную экономику с помощью собственных 
дезориентированных управленческих кадров.

Применительно к России такой метод борьбы 
прослеживается на основе рассмотрения главных 
категорий современной экономической мысли, 
ранее встречающихся у классиков политической 
экономии. Речь идет о категориях «конкуренция», 
«рынок», «земля».

Обоснуем это суждение на основе анализа этих 
категорий по работам классиков. 

У многих народов мира слово «конкуренция» 
созвучно древнеримскому слову concurrentia – 
сталкивание или «cokerentc» – соревнование. В силу 
многочисленных обстоятельств это слово приоб-
рело характер частого употребления представи-
телями разных слоев граждан, от управленцев до 
крестьян, рабочих и домохозяек, при обозначе-
нии ситуации в различных отраслях деятельности 
человека, включая нормативно-правовые доку-
менты. Но широта применения слова «конкурен-
ция» порождает путаницу в интерпретации этого 
понятия применительно к  той или иной сфере 
человеческой деятельности. Это объясняется тем, 
что с течением времени первоначального смысла 
латинского слова «concurrentia» стало недоста-
точно для описания событий с участием разных 
субъектов и объектов, включая следствия от  их 
взаимодействия. Другими словами, категория 
«concurrentia» не является понятием, исчерпыва-
юще отражающим единственность сущностного 
проявления соперничества в  человеческой дея-
тельности. Более того, при различных внешних 
условиях и при достаточном опыте участников 
в  конкретной отрасли деятельности следствия 
от «concurrentia» могут приобретать либо положи-
тельное, либо отрицательное значение.

Например, при проведении различных конкур-
сов, от спортивных состязаний до соревнования 
шеф-поваров и конкурсов проектов по решению 
какой-либо общественно значимой проблемы, знак 
конкуренции мероприятия зависит от следствий 
для участников, наставников, организаторов и их 
принадлежности к  тем или иным сообществам. 
Под сообществами здесь понимаются объедине-
ния людей по каким–либо политическим, профес-
сиональным, национальным, конфессиональным, 
любительским, классовым, цивилизационным и 
иным признакам. При этом вполне ясно, что чем 
больше признаков, характеризующих участников 
соперничества, тем больше имеется причин, пре-
пятствующих положительному знаку конкуренции 

для данного вида деятельности. Это объясняется 
тем, что судейство на соревнованиях будет зави-
сеть от  принадлежности судей к  тем или иным 
объединениям. Так, в профессиональном спорте, 
доходы организаторов соревнования тем больше, 
чем больше управляемость участвующих в  них 
спортсменов. Действительно, доходы организато-
ров определяются не только билетами, приобре-
таемые зрителями для посещения соревнования. 
Эти доходы определяются ставками зрителей, уве-
ренных в победе своих фаворитов. При этом, чем 
ближе фаворит к  объективному превосходству 
над соперником, тем больше на этого фаворита 
ставят. Однако очевидно, что в случае «управляе-
мости» фаворита, его, так сказать «объективный» 
проигрыш сопернику, приводит к тому, что сумма 
ставок зрителей переходит к организаторам спор-
тивного зрелища. Зритель же остается с карманами, 
очищенными тотализатором. Но если соперниче-
ство в профессиональном спорте или ином виде 
профессиональных соревнований не имеет особого 
значения для развития страны, то конкуренция 
в экономическом организме имеет прямое влияние 
на развитие общества.

Прогнозирование ЗНАКа (положительный 
или отрицательный) следствий от  конкуренции 
тем определеннее, чем шире учет обстоятельств, 
от которых зависит характер осуществления (про-
текания) соперничества между ее участниками. 
Стало быть, с одной стороны, категория «конку-
ренция» не отражает собой заведомо положи-
тельного или отрицательного следствия при ее 
возникновении в том или ином виде деятельно-
сти человека. С другой стороны, учитывая разви-
тие отношений между людьми по мере развития 
человеческих общностей от семьи, рода, племени, 
союза племен, нации до государств и их содру-
жеств и союзов, принципиально НЕЛЬЗЯ пред-
полагать положительность конкуренции между 
ее субъектами в виду не изученности каких-либо 
обстоятельств, включая субъективные факторы. 
Следовательно, свободное использование слова 
«конкуренция» в речи, лекции, статье или законе 
требует обязательного разъяснения от пользова-
теля этой категории того смысла, который этот 
пользователь придает вводимому им в  оборот 
слову, например, в русскоязычной среде.

Вероятно, несоответствие в  русском языке  
смысла  слов а  «конк у р енция»,  о бра зуе-
мого от  транскрипции латинского звучания 
«concurrentia», смыслу слов, на которые оно перево-
дится в современных европейских языках, опосре-
дованно отражается звучанием иностранных слов, 
не содержащих латинского корня подобно рус-
скому слову. И это, при всем при том, что у боль-
шинства европейских народов латинский язык был 
обязательным для использования в сфере научных 
исследований. 

В одном из источников на эту тему констати-
руется: «Таким образом, латинский язык на про-
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тяжении многих веков до эпохи Возрождения 
безупречно выполнял функции международного 
языка, и притом не только в науке, но и в поэзии» 
[3]. Но усилиям научного сообщества по сохране-
нию латинского языка, как научного, помешали два 
обстоятельства. Наука «Политическая экономия» 
сложилась к концу 17 века, когда завершился рас-
пад Римской и Византийской империй. В резуль-
тате на развитие экономической лексики сказались 
национальные особенности, что привело к разно-
чтению в понимании сложившейся в латинском 
языке терминологии и в национальных языках поя-
вились слова, несозвучные с одним единственным 
латинским корнем. 

Так, русское слово «конкуренция» в переводе на 
иностранные языки, звучит как:

 – на английском – competition, competitive, 
competitiveness, rivalry, Competing – конкури-
рующие; 

 – на немецком – Wettbewerb;
 – на итальянском – competencia, competición;
 – на испанском – competizione; – на француз-

ском – competition;
 – на португальском – competicao.

Сопоставляя перевод, не трудно убедиться, что 
у европейских народов слово, отображающее рус-
ское слово «конкуренция», не созвучно латинскому 
корню русского слова.

Однако на средне– и восточно-европейских 
языках, включая литовский язык, русское слово 
«конкуренция» переводится как созвучное этому 
корню слово.

Некий водораздел между звуковыми отражени-
ями разбираемой категории в разных языках при-
ходится на греческий язык. Перевод русского слова 
на греческий язык отображается как: ανταγωνισμός 
– транскрипция – антагонисмоз (соперничество), 
или, ανταγωνιστική – транскрипция – антагони-
стики (конкурентоспособность).

Но вот как переводится «конкурентная борьба» 
с русского на другие языки:

 – на английский – competition, competitive, 
competitive struggle;

 – на немецкий – Konkurrenzkampf; 
 – на французский – la concurrence;
 – на испанский – la competencia;
 – на итальянский – la competizione;
 – на македонский – конкуренција. 

Так же интересен перевод словосочетания 
«жесткая конкуренция» с русского:

 – на английский – hard competition, и еще 14 
синонимов разной степени;

 – на немецкий – harte Konkurrenz и internatio-
nale Konkurrenz (международное соревнова-
ние); 

 – на французский – la concurrence;
 – на испанский – la dura competencia,
 – на итальянский – la forte concorrenza. 

Русское словосочетание «недобросовестная 
конкуренция» переводится:

 – на английский – unfair competition;
 – на немецкий – unlauterer Wettbewerb;
 – на французский a concurrence déloyale;
 – на итальянский – concorrenza sleale;
 – на испанский – la competencia desleal.

А вот как переводится русское слово «завоевы-
вать»:

 – на английский – conquer, conquest (завое-
вать), conquer (покорить);

 – на испанский – conquistar;
 – на итальянский – conquistare (выиграть);
 – на немецкий – erobern.

Из сопоставления приведенного следует, что 
в немецком, французском и итальянском языках 
имеются слова, часть которых созвучна латинскому 
корню concurr, соотвественно, harte Konkurrenz, la 
concurrence (жесткая конкуренция), la forte concor-
renza. 

В то же время, русское слово «завоевывать» 
переводится на английский, испанский и итальян-
ский языки, соответственно, как conquer, conquistar 
и conquistare. Не трудно убедиться, что в англий-
ском, испанском и итальянском языках имеют 
место быть слова, созвучные корню conqu- в латин-
ском языке.

Остается выяснить, от какого же латинского 
слова образовались слова в  английском, немец-
ком, итальянском и испанском языках, переводя-
щиеся на русский язык, как слово «конкуренция». 
И такое слово есть. Так, некое латинское слово 
com-peto с окончаниями īvī (iī), ītum, ere, перево-
дится на русский язык как «вместе домогаться, 
добиваться, согласовываться, быть годным» [4]. 
Но именно созвучно корню этого латинского слова 
звучит в английском и иных языках слово, перево-
димое на русский язык, как «Конкуренция». И мы 
уже знаем, что на английском языке это слово 
пишется как слово «competition». Однако, как не 
трудно заметить, смысл латинского слова сводится 
к  совместным действиям нескольких объектов. 
В то же время, в переводе экономических трудов 
англичанина Смита, использованное им слово 
«competition» переведено на русский язык как 
«конкуренция», имеет иной смысл, чем смысл ряда 
латинских слов «com-peto» с окончаниями īvī (iī), 
ītum, ere. 

Приведенных сведений вполне достаточно для 
предварительного вывода о том, что в современ-
ную эпоху слово «конкуренция» в языках разных 
народов, включая народы Древнего Рима и Греции, 
отражало и отражает различные по сути явления.

Так, в  Древнем Риме слово «concurrentia» 
обозначало участие людей в спортивных и иных 
состязаниях за индивидуальное первенство на гла-
зах у большого количества зрителей. Там же под 
словами «com-peto» с окончаниями «īvī (iī), ītum,» 
понималось совместное действие с  результатом 
«быть годным», т.е. компетентным. 

При этом необходимо отметить, что в Древней 
Греции, опередившей Древний Рим на несколько 
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столетий по возникновению городов-государств, 
спортивным состязаниям придавалось весьма боль-
шое значение. Но если в Древней Греции спортивное 
состязание представлялось словом ανταγωνισμός – 
транскрипция – антагонисмоз (соперничество), 
то в Древнем Риме то же самое состязание было 
обозначено словом concurrentia – сталкивание. 
Однако, и латинское слово concurrentia, и греческое 
слово ανταγωνισμός, по своей сути, относящейся 
к спортивному состязанию, совпадают. И в этом 
совпадении отражают собой суть происходивших 
в  спортивных состязаниях событий. А именно, 
в  состязаниях спортивных concurrentia (латин) 
или ανταγωνισμός (греч) сводилась к выявлению 
ОДНОГО победителя из множества претендентов. 
При этом претенденты при подготовке к сорев-
нованиям никак не зависели друг от  друга. Их 
«затраты» на тренировки, одежду и пищу так же не 
определялись соперниками, а целиком и полностью 
определялись индивидуальными способностями и 
возможностями. Стало быть, спортивная борьба 
являлась борьбой (у греков) антагонистической, т.е. 
борьбой каждого участника за ОДНО единственное 
первое место.

Целью такой борьбы (антагонизм, конкурен-
ция) в соревновании, посвященном какому-либо 
празднику, было выявление из множества спор-
тсменов сильнейшего из них на данный момент 
в  том или ином виде спортивного состязания. 
В  Древнем Риме соревнования привлекали тем 
больше зрителей, чем было больше представите-
лей от разных областей империи [2]. Количество 
зрителей определяло степень честности конкурен-
тов на победу. И этот результат спортивной (кон-
курентной) борьбы спортсменов греческого или 
латинского (римского) народа сказывался весьма 
позитивно, ибо уводил конкуренцию из области 
межплеменной борьбы за блага в область спортив-
ную, избавляя от разъединяющих народ частных 
интересов отдельных племен и городов-государств. 

Возвращаясь к  Б. Расселу [1], отметим его 
указание на непохожесть методов конкурентной 
борьбы, которые были описаны классиками эко-
номической науки. Но не похожесть есть прямое 
предупреждение Б. Рассела об осторожной оценке 
наследия экономистов-классиков и его перенесения 
в экономический организм государства или эконо-
мическую теорию, например, представлений Смита 
об экономике Англии 18 века. 

Вместе с тем, пониманию смысла конкуренции 
применительно к экономической сфере, с учетом 
ее политической составляющей, служит суждение 
Д. М. Кейнса: «Но самое большое значение имеют, 
помогая им раздувать пламя народного гнева, 
экономические причины войны, а именно – чрез-
мерный рост населения и (competitive struggle) кон-
курентная борьба за рынки. Именно второй фактор, 
который, вероятно, играл основную роль в XIX в. и 
может сыграть ее опять, имеет наиболее непосред-
ственное отношение к нашей теме» [5, С. 349] 

Из этих суждений видно, что сущность и смысл 
конкуренции, уже как категории сугубо полити-
ко-экономической, с течением времени претерпели 
значительные изменения по сравнению с ее древне-
греческими и древнеримскими сутью и смыслом. 
У Кейнса это в прямом смысле не соревнование 
купцов за покупателя на рынке, а компетентная 
(осознанная) борьба за выживание вплоть до воен-
ных действий одной цивилизации против другой 
цивилизации.

Необходимо отметить, что конкуренция, как 
категория борьбы между субъектами экономиче-
ских отношений внутри единого экономического 
организма государства не отражена в трудах осно-
вателей политической экономии, как науки об 
экономическом организме государства. Во всяком 
случае, не удалось этого обнаружить ни в трудах 
основоположника английской политической эко-
номии Уильяма Петти (1623– 1687), ни в трудах 
основоположника французской политической 
экономии П. Буагильбера (1646-1714) [6, 7]. И это 
несмотря на то, что Уильям Петти и Буагильбер 
были весьма одаренными и наблюдательными 
людьми. 

Стало быть, на конкуренцию, как некую осо-
бенность отношений субъектов и объектов в эконо-
мическом организме государства, стали обращать 
внимание после некоторого периода развития 
капиталистических отношений на фоне роста 
населения, что находит подтверждение в исследо-
ваниях Смита [2]. Именно у него термин конкурен-
ция («competition»), как некая основа деятельности 
субъектов экономического организма, находит 
весьма частое упоминание. К этому времени насе-
ление Великобритании со времен Петти (около 
5 млн. человек) увеличилось до 7 млн. человек. При 
этом Великобритания фактически вошла в эпоху 
относительного процветания. В то время массовой 
безработицы в Великобритании не наблюдалось. 
Развитие ее экономики было на подъеме. Потреб-
ности населения в пище и одежде фактически были 
обеспечены либо продуктами собственного произ-
водства, либо продуктами, получаемыми в обмен 
на свои излишне произведенные товары. Аграрное 
производство Великобритании было достаточно 
успешным, ибо в то время на каждого гражданина 
«Туманного Альбиона» приходилось около 2 га пло-
дородных земель. Земледелие (минеральных удо-
брений не было) было рентабельным вследствие 
трехпольного севооборота (33% пашни составляли 
пары, удобряемые навозом) и наличия большого 
количества лугов. Это позволяло удовлетворить 
потребности в сырье развивающейся промышлен-
ности и потребности в пище населения, выросшего 
всего до 7 млн. человек. Именно на этот период 
приходится написание Смитом своего главного 
экономического труда [2]. 

Как известно, Маркс в «Капитале», в том числе, 
проанализировал положения Смита и показал их 
недостатки. Однако к  концу 19 века в  истории 
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России накопились факты низкой эффективно-
сти сельского хозяйства. Так, в период последних 
трех десятилетий царизма, в России неоднократно 
наступал голод, хотя именно в то время в России 
на одного гражданина приходилось около 2 га пло-
дородных земель. Т.е. земледелие России конца 19 
века было нерентабельным. Это привело к фев-
ральской буржуазной революции 1917 г. Но пере-
строенное на капиталистический лад сельское 
хозяйство также не смогло обеспечить производ-
ство достаточного количества пищи. Наличие этого 
и иных обстоятельств привело к совершению в Рос-
сии Октябрьской революции. Но лишь в период 
с 1929  г. по 1940  г. удалось достичь в советском 
государстве рентабельности сельского хозяйства. 
Однако после победы в Великой Отечественной 
Войне сельское хозяйство СССР, основанное на 
общественной и государственной собственности 
на землю, так же не стало справляться с задачей 
полного обеспечения населения продуктами пита-
ния в необходимых объемах. Т.е. рентабельность 
сельского хозяйства СССР стала падать. 

Вероятно, факт низкой эффективности сель-
ского хозяйства СССР и некое внешнее благополу-
чие сельского хозяйства капиталистических стран 
стали для советских экономистов обоснованиями 
о возможности возрождения сельского хозяйства 
России через перевод ее сельского хозяйства на 
частнособственнические (капиталистические отно-
шения). Но поскольку написанию Марксом «Капи-
тала» предшествовал труд Смита [2], постольку 
именно на этот труд обратили внимание бывшие 
марксисты-экономисты СССР. И именно у Смита 
мы находим наибольшее использование слова 
«competition», переведенного «специалистами» на 
русский язык как «конкуренция». 

В труде Смита, написанном в 18 веке, слово 
«конкуренция» (на английском – competition) 
используется при описании состояния отношений 
между субъектами и объектами рынка. Под «рын-
ком» Смит, как и его предшественники, понимал 
экономическую категорию «рынок», как некое 
абстрактное место, где встречаются производи-
тели меновых стоимостей с покупателями. Сугубо 
в  экономическом смысле сам Смит под рынком 
понимал не собственно экономическую систему 
наблюдаемого им общества, а только абстракт-
ное место, где встречаются товары, произведен-
ные в земледелии и промышленном производстве 
с потребителями этих товаров. В соответствии со 
здравым смыслом и логикой Аристотеля, таким 
местом является рынок (место обмена товаров на 
деньги). В  абстрактном экономическом смысле 
этот рынок (место обмена товаров на деньги или 
друг на друга) существовал у разных народов мира 
с  незапамятных времен и имел место быть как 
в первобытнообщинном строе, так и во всех после-
дующих формациях. И при этом, ни одному из пер-
вых исследователей экономических общественных 
отношений, от Фалеса и Аристотеля до Петти и 

Буагильбера, как родоначальникам науки «поли-
тическая экономия», не взбредало в голову назвать 
эти экономические отношения рыночными. Вполне 
ясно, что и Смит никогда не воспринимал свои 
исследования, как исследования некой рыночной 
экономической системы. Это значительно позже 
и благодаря своеобразному отношению к работам 
Смита в ХХ веке и с легкой руки интерпретато-
ров, исследования Смита возвели в ранг работы 
по теории рыночной системы, как системы капи-
тализма. На самом же деле, само слово рынок, по 
прямому смыслу этой категории, относится не 
к капитализму, а к любой экономической системе, 
включая древние сообщества и похороненную эко-
номистами социалистических государств Европы 
систему социалистических экономических отноше-
ний, названных некоторыми из этих экономистов 
как «коммунистическая система», или как «команд-
но-административная экономическая система», 
порождающая дефицит. В последующем, у некото-
рых подобных экономистов их исследования науч-
ного порядка вылились в соревнования на поприще 
литературного жанра с  использованием эконо-
мических терминов. В результате такого лите-
ратурного околонаучного творчества названная 
ими «командно-административная система», как 
синоним социализма, неожиданно совпала с систе-
мой экономических отношений, сложившихся 
в капиталистических фашистских тоталитарных 
государствах Европы. Но дальше всех в словесной 
эквилибристике пошла академик Т. И. Заславская. 
Не сумев разобраться в причинах снижения рента-
бельности сельского хозяйства СССР, Т. И. Заслав-
ская призвала от социалистической системы СССР, 
как от  «антисоциалистического капитализма», 
срочно перейти к «цивилизованному, гуманному и 
«социализированному» капитализму» [8]. 

В научном смысле, такие метаморфозы эконо-
мического мышления вызывают не столько удивле-
ние, сколько размышления о логике рассуждений 
людей с экономическим образованием и причинах 
этой метаморфозы. Действительно, некоторые 
люди с  экономическим образованием, называ-
ющие себя экономистами и отождествляющие 
себя с последователями Уильяма Петти, Буагиль-
бера, Кене, Смита, Риккардо и иных ученых-эко-
номистов, включая Маркса, Энгельса, Маршалла, 
Д. М. Кейнса и Й. Шумпетера, таковыми являются 
в весьма узком смысле. Это обосновывается тем, 
что перечисленные классики экономической науки 
с неиссякаемым любопытством и самопожертвова-
нием занимались разгадкой сущности экономиче-
ского организма наблюдаемого ими в конкретную 
эпоху человеческого сообщества. А большое коли-
чество экономистов ХХ века, главным образом, 
занимались выискиванием «общих признаков» эко-
номического организмов фашистских государств 
с  экономическим организмом первого социали-
стического государства, предсказанного Марксом. 
В результате, в творчестве огромной армии эконо-
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мически образованных людей (специалистов по 
изучению истории экономических учений) кроме 
хлестких литературных терминов, ничего сущ-
ностного не было получено. Именно это позволило 
советскому академику В. И. Полтеровичу конста-
тировать, что никакой цельной теории экономиче-
ского организма (экономической теории) в ХХ веке 
не было создано [9]. Другими словами, на трудах 
Маркса, Энгельса, Кейнса и Шумперера останови-
лось развитие системного изучения экономиче-
ского организма человеческого сообщества.

Этот достаточно ясный результат усилий 
мирового сообщества экономически образован-
ных людей находит подтверждение и в суждениях 
выдающегося историка экономических учений  
М. Блауга [10]. Но результат в  виде отсутствия 
общей теоретической экономии не мешает про-
следить внедрение в экономическое мировоззре-
ние современных людей понятий «конкуренция» и 
«рыночная экономика». 

Поскольку в  России слово «конкуренция» 
употребляется в контексте с понятием «рыночная 
экономика» со ссылкой на главный труд Смита [2], 
то представляется логичным рассмотреть некото-
рые положения и термины Смита, сопоставляя их 
с понятиями, принятыми в сообществе российских 
экономистов, и аналогичными категориями бли-
жайших к Смиту предшественников и критиков его 
творчества.

В главе II, п. 41 сочинения «Трактат о налогах 
и сборах» У. Петти (1623 – 1687) касательно рынка 
пишет: «Сверх того, лошади – такой товар, кото-
рый доставит как себя самого, так и своего про-
давца на рынок, хотя бы и далеко расположенный» 
[6, С. 9]. В другом месте: «Например, олово явля-
ется отечественным товаром, господствующим на 
заграничных рынках, так как нет другого такого же 
хорошего качества и столь же легко добываемого и 
экспортируемого» [6, C. 23].

Здесь необходимо учесть, что во время написа-
ния этой констатации (середина 17 века) в Велико-
британии население составляло около 5 миллионов 
человек, из которых более 4 миллионов занималось 
земледелием, а на смену феодализму приходил капи-
тализм. В это время земледельческое население кор-
мило и одевало себя, производя и излишнюю пищу, 
и сырье в количестве около 25% от производимой 
ими продукции. Т.е. сельское хозяйство времен 
Петти было производительным с рентабельностью 
в 25%. Стало быть, основную массу товаров, излиш-
них для их производителей, составляли продукты 
земледелия (пища и растительное сырье) и живот-
новодческая продукция, включая самих животных. 
Касательно стран, экспортирующих английское 
олово, у Петти об экономическом укладе этих стран 
вообще нет никаких сведений. Значит, из сути 
приведенных мыслей Петти следует, что под рын-
ком он понимал место, где товары, в приведенных 
случаях, лошадь или олово, могут быть проданы 
какому-либо покупателю. При этом, производи-

тели товаров, включая собственников и арендато-
ров земли, частных собственников промышленных 
средств производства, например, ткацких станков 
или производителей олова, вполне были отождест-
вляемыми с  общим понятием «капитализм» или 
«капиталистическая система производства» при 
внушительной надстройке в виде государственных 
органов власти, армии, судов, лечебных учрежде-
ний, сферы образования и религиозной сферы. Тем 
не менее, в середине 17 века слово «рынок» никак 
нельзя было отнести к понятию «рыночная система», 
определяющему экономическую систему производ-
ства и распределения производимых в этой системе 
товаров. Слово «рынок» в экономической системе, 
описанной Петти, обозначал не признак экономи-
ческой системы, а место реализации и обмена про-
изведенных товаров. К этому времени, учитывая 
многообразие видов обмена и реализации товаров 
(внутри государства и между государствами посред-
ством купцов при участии денежного капитала), 
рынок из конкретного геофизического места обмена 
превратился в абстрактную экономическую катего-
рию «сфера обращения» товаров. Но до введения 
Марксом в научную лексику категории «Экономи-
ческая система» и связанных с нею признаков было 
очень далеко. 

Мы знаем, что во времена Петти эта система 
была основана на частной собственности на сред-
ства производства. Но Петти пишет: «труд есть 
отец и активный принцип Богатства, а земля его 
мать» [6, С. 31]. Под «Богатством» Пети понимает 
совокупность «земель, домов, кораблей, товаров, 
домашней обстановки, драгоценных металлов и 
денег» [6, С. 11]. Стало быть, под мамой богатства 
он понимает не собственно землю, а ее способность 
«рожать» товары (земледельческую продукцию). 
При этом у него нет рассмотрения признаков эко-
номической системы. Эти признаки будут открыты 
Марксом после Петти через двести лет.

Необходимо отметить, что размышления Петти 
о двух источниках богатства, как товарного атри-
бута, нарушают то единство у классиков полити-
ческой экономии, которое интерпретаторами их 
исследований сводится к так называемой трудовой 
теории стоимости, из которой следует, что мерилом 
меновой стоимости (товара) является труд.

В этом же сочинении Петти мы находим и раз-
мышления о мерах по упорядочиванию торговли 
между государствами: «Что касается запрещения 
импорта, то я утверждаю, что его не должно быть 
до тех пор, пока он не превысит значительно наш 
экспорт» [6, С. 26]. Вполне ясно, что это утверждение 
Пети не устарело и имеет прямое отношение к кон-
куренции между странами, как объектами экономи-
ческих отношений в международной торговле. 

В качестве обоснования своего вывода Петти 
пишет: «Более того, лучше сжечь продукт труда 
1 тыс. людей, чем допустить, чтобы эти люди ничего 
не делали и вследствие этого теряли свое умение 
работать» [6, С. 26].
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Из приведенных мыслей Петти следует:
1. Лучше уничтожить произведенный специа-

листами товар, чем допустить потерю этими специ-
алистами своих навыков (первая доктрина Петти).

Вполне ясно, что применительно к результатам 
экономической деятельности в России указанное 
предостережение Петти по п. 1 выглядит вполне 
обоснованным. Хотя, как известно, Петти не был 
коммунистом, а был экономистом. Нарушение пре-
достережения Петти приводит к возникновению 
источников безработных людей, часть которых 
превращается в бомжей. В результате у государства 
возникают проблемы социального порядка.

2. Петти обосновывал необходимость запрета 
импорта товаров, если в принятом в то время экви-
валенте импорт товаров превышает экспорт това-
ров (вторая доктрина Петти). 

Однако понятие об эквиваленте обменивае-
мых товаров необходимо уточнить. Во-первых, 
под эквивалентом здесь имеется в виду сугубо эко-
номический эквивалент. Этот эквивалент должен 
сводиться либо к устоявшимся ценам товаров, либо 
должен сводиться к каким-либо их материальным 
эквивалентам. При этом, сопоставляемые товары 
должны измеряться в подобных для всех участни-
ков рынка единицах, например в воспроизводимых 
единицах для обоих участников обмениваемых 
товаров. И хотя во времена Петти в широком пони-
мании понятия об эквивалентах еще не было, но 
в узком понимании эквиваленты уже в то время 
теоретически сводились к затрате труда на произ-
водство обмениваемых товаров. На практике экви-
валенты товаров сводились к ценам, устоявшимся 
на внутреннем и международном рынках.

Но, во-первых, как оказалось, трудовая теория 
стоимости, зерно сомнения в  верности которой 
посеяно самим Петти, не является достоверной. 
Это сомнение усилено Марксом [11, С.383]. Сто-
имости (потребительная и меновая), как объекты 
экономической деятельности человека, определя-
ются не только трудом. На самом деле, стоимости, 
а значит и товары, определяются произведением 
факторов. Т.е. , например, применительно к сель-
скому хозяйству, при прочих равных условиях 
(осадки, погода, солнечная радиация и пр.), ото-
бражаемых коэффициентом k, стоимость «урожай 
У» определяется не суммой факториальных усло-
вий, а произведением фактора труда Фт на фактор 
плодородия Фп [12, 13]:

       У = k • Фт • Фп  (1).

Здесь под факторами понимается отношение 
текущих значений показателей к  максимально 
возможной величине этого показателя, например 
труда, задействованного в производстве товара.

При этом, товары, включая сырье, в  зависи-
мости от  поведения факторов, могут быть вос- 
производимыми и невоспроизводимыми. Напри-
мер, на конкретном месторождении добыча угля 

с течением времени приводит к исчерпанию место-
рождения. Стало быть, уголь является невоспро-
изводимым товаром, что учитывается введением 
фактора воспроизводимости Фвос. 

 Продукты земледелия являются воспроизво-
димыми постольку, поскольку является воспро-
изводимым почвенное плодородие. Вполне ясно, 
что если с течением времени плодородие умень-
шается, то фактор воспроизводимости продуктов 
земледелия также уменьшается. Значит, прежде 
чем продолжать торговлю пищевыми товарами, 
необходимо выявить причины снижения почвен-
ного плодородия. Пищевая соль NaCl, добываемая 
в  прибрежных морских зонах, относится к  вос-
производимым продуктам. К подобным продук-
там можно отнести лес, если заготовка древесины 
сопоставима с посадкой лесов или ростом массы 
древесины в лесах. Что же касается угля, нефти и 
газа, железных, алюминиевых и иных руд, то эти 
продукты не являются воспроизводимыми.

Вполне ясно, что фактор воспроизводимо-
сти Фвос воспроизводимого товара равен единице. 
Если же количество товара на экспорт во времени 
носит неустойчивый характер или с течением вре-
мени уменьшается по объему, то фактор воспро-
изводимости этого товара является величиной 
знакопеременной или уменьшающейся до нуля. 
Так, производство зерна на экспорт еще никогда 
в  истории не достигало стабильных величин. 
Запасы сырьевых минеральных ресурсов (нефти, 
газа, угля и руды) во времени уменьшаются. 

Стало быть, экспорт и импорт, с учетом реко-
мендации Петти, должен сопоставляться по 
формуле товаров, участвующих в экспортно-им-
портных операциях. С  экономических позиций 
(вторая доктрина Пети) такой обмен для сторон 
должен быть тождественным:

ТОВАР1 = k • Фт1 • Фп1 • Фвос1 ≡ ТОВАР2 = k • Фт2 • Фп2 • Фвос2 (2)

Вполне ясно, экспортируемое сырье, рано или 
поздно, исчезнет. Стало быть, обмен экспортером 
своего невоспроизводимого товара на воспро-
изводимый импортируемый товар, не является 
эквивалентным. Из этого вытекает необходимость 
корректировки торговых отношений.

В экспортно-импортном процессе не является 
эквивалентным для импортера и ввоз тех това-
ров, которые, по тем или иным их свойствам, он 
может производить у  себя. При такой торговле 
импортер несет нарастающие во времени ущербы. 
Эти ущербы складываются из потерь импортером 
квалифицированных кадров по доктрине Пети, 
что эквивалентно потере производительных сил, 
например, сельского населения. К дополнитель-
ным ущербам относятся потери, которые наносит 
импортер собственному производству от  ввоза 
продукции, которую может производить сам. 
В результате, в государстве увеличивается количе-
ство не трудящегося населения и растут издержки 
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на его содержание. Индикатором здесь является 
рост тарифов ЖКХ, рост цен на пищевые и иные 
жизненно важные продукты, сокращение бюджет-
ных расходов на образование, медицинское обслу-
живание, инфраструктуру. 

Современная Россия ввозит огромное коли-
чество продуктов питания и вывозит большое 
количество нефти и газа. При этом известно, что 
в России на одного россиянина приходятся более 
2 га плодородных земель, а в  развитых странах 
Европы около 0,1 га.

Приведенных обоснований вполне достаточно 
для утверждения о том, что:

 – вывоз зерна является стратегическим полит- 
экономическим заблуждением, ведущим 
к  снижению национальной безопасности 
любого государства;

 – нефть и газ являются невоспроизводимыми 
ресурсами; 

 – Россия может производить пищу для себя 
в достаточном количестве;

 – сегодняшние экспортно-импортные отноше-
ния для РФ являются неэквивалентными.

На эту неэквивалентность накладывается уни-
кальный факт, заключающийся в том, что Россия 
вывозит ежегодно около 20 миллионов тонн хлеб-
ного зерна, производство которого снизилось 
в США и Канаде [14]. Действительно, в пересчете 
на сухое органическое вещество, находящееся 
в импортируемой пище и экспортируемом зерне, 
Россия проигрывает в международной торговле. 
Так, в пересчете на сухое органическое вещество, 
Россия ввозит плодоовощной продукции около 
1 млн. тонн, а вывозит 20 млн. тонн сухого зерна 
(проигрыш в 20 раз). В пересчете на цены в рублях 
за ввозимые фрукты и овощи и вывозимое зерно, 
Россия в  международной торговле проигрывает 
в 8,75 раза. 

Вывоз зерна в обмен на мясомолочную про-
дукцию наносит двойной ущерб вывозящей зерно 
стороне. Во-первых, экспортер зерна ограничивает 
развитие собственного животноводства, ибо зерно 
является наиболее мощным фактором продуктив-
ности домашних животных. Во-вторых, у экспор-
тера снижается почвенное плодородие. Снижение 
плодородия объясняется тем, что в основе воспро-
изводства плодородия в сельском хозяйстве лежит 
круговорот органического вещества. Обязательным 
звеном этого круговорота является органическое 
вещество навоза и помета домашних животных 
[15]. Но отправленное за рубеж зерно не идет на 
корм собственному скоту и птице. Значит, у экс-
портера не воспроизводится естественное почвен-
ное плодородие. Это, рано или поздно, приведет 
к снижению почвенного плодородия, в результате 
которого снизится и производство зерна. Стало 
быть, экспорт зерна является ущербным. 

Непринятие мер по устранению неэквивалент-
ности международной торговли приводит к осла-
блению государства до уровня, когда ситуация 

становится неуправляемой. Самые слабые в этой 
гонке цивилизации подвергаются экономической и 
военной экспансии. В случае наличия у слабой сто-
роны невоспроизводимых экспортируемых ресур-
сов, государственное устройство подвергается 
разрушению с истреблением лидеров и разделе-
нием населения этих стран на взаимно уничтожа-
ющие маргинальные группировки, как в Ливии, 
Сирии и Ираке.

Приведенных обоснований достаточно для 
утверждения о том, что Россия вместо исполнения 
экономических рецептов Петти по ограничению 
импорта, все дальше от них отходит и как цивили-
зация теряет устойчивость во времени. 

Констатируемая ситуация не случайна. Для 
выявления причин этого нам придется продолжить 
анализ категории «конкуренция» по труду Смита 
[2].

Во введении к своему обширному труду Смит 
писал: «Годичный труд каждого народа пред-
ставляет собою первоначальный фонд, который 
доставляет ему все необходимые для существова-
ния и удобства жизни продукты, потребляемые им 
в течение года и состоящие всегда или из непосред-
ственных продуктов этого труда, или из того, что 
приобретается в обмен на эти продукты у других 
народов. В зависимости, поэтому, от большего или 
меньшего количества этих продуктов или того, 
что приобретается в обмен на них, сравнительно 
с числом тех, кто их потребляет, народ оказывается 
лучше или хуже снабженным всеми необходимыми 
предметами и удобствами, в каких он нуждается. 
Но это отношение у каждого народа определяется 
двумя различными условиями: во-первых, искус-
ством, умением и сообразительностью, с какими 
в обществе применяется его труд, и, во-вторых, 
отношением между числом тех, кто занят полезным 
трудом, и числом тех, кто им не занят» [2, С. 5].

Вполне ясно, что Смит во главу угла в  про-
изводстве благ ставит совокупный труд народа, 
квалификацию труда и степень искусности при-
менения труда для производства благ. На второе 
место он ставит соотношение чисел занятых и не 
занятых трудом людей.

Сравнивая возможности диких и цивилизо-
ванных народов, Смит продолжает: «… у народов 
цивилизованных и процветающих, – хотя у них 
большое число людей совсем не работает, при-
чем многие неработающие потребляют продукты 
в десять, а часто и в сто раз большего труда, чем 
большинство работающих, – продукт всего труда 
общества в целом так велик, что часто все бывают 
в изобилии снабжены им, так что работник даже 
низшего и беднейшего разряда, если он бережлив и 
трудолюбив, может пользоваться большим количе-
ством предметов необходимости и удобств жизни, 
чем какой бы то ни было дикарь. Причины этого 
прогресса в области производительности труда и 
порядок, в соответствии с которым его продукт 
естественным образом распределяется между раз-
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личными классами и группами людей в обществе, 
составляют предмет первой книги настоящего 
исследования» [2, С. 5–6].

Из этой мысли Смита следует, что в его время 
состояние английской экономики, включая сельское 
хозяйство, позволяло ее оценить весьма успешной 
по сравнению с обществом дикарей, пользующихся 
бесплатными дарами природы. Далее Смит продол-
жает: «Число полезных и производительных рабо-
чих, как это будет выяснено в дальнейшем, зависит 
везде от количества капитала, затрачиваемого на 
то, чтобы дать им работу, и от особого способа его 
употребления. Поэтому вторая книга рассматри-
вает природу капитала, способы его постепенного 
накопления, а также изменения в количествах труда, 
приводимых им в движение, в зависимости от раз-
личных способов его применения» [2. С. 6].

Вполне ясно, что в этом месте Смит преследует 
цель описания способов рациональной организа-
ции труда рабочих с помощью «особого способа 
употребления капитала» и «способов его приме-
нения». Впоследствии это замечание Смита нашло 
отражение во введенных Марксом понятиях «про-
изводительные силы общества» и «производствен-
ные отношения». Следующая мысль Смита связана 
с политикой: «Политика одних народов особенно 
сильно поощряла земледелие, политика других 
– городскую промышленность. Вряд ли хотя бы 
один народ относился одинаково ко всем родам 
промышленности. Со времени падения Римской 
империи политика Европы более благоприятство-
вала ремеслам, мануфактуре и торговле, – одним 
словом, городской промышленности, чем земледе-
лию – труду сельскому. Обстоятельства, которые, 
по-видимому, привели к такой политике и упро-
чили ее, объяснены в третьей книге» [2, С. 6].

Из этой констатации вполне ясно следует, что 
Смит не усматривал разных экономических укла-
дов в развитии общественного производства, как 
это позже установил Маркс. Смит лишь утверж-
дал, что к  моменту написания им своего труда 
процветание европейских государств определя-
лось тем, что политика государств Европы более 
благоприятствовала промышленному производ-
ству, чем земледелию. Такая констатация Смита 
свидетельствует о том, что в его время проблем 
в сельском хозяйстве не наблюдалось, и поэтому 
его рецепты по политике развития экономики, 
затронутые в трех первых книгах, принципиально 
не имеют никакого отношения к сельскому хозяй-
ству, вообще, и земледелию, в  частности. Далее 
он пишет: «… различные методы …. послужили 
основанием для весьма различных теорий поли-
тической экономии; при этом одни из послед-
них особенно подчеркивают значение городской 
промышленности, другие – сельской. Эти теории 
имели значительное влияние не только на мнения 
образованных людей, но и на политику государей 
и государственной власти. В  четвертой книге я 
пытался, возможно полнее и точнее, объяснить эти 

различные теории и главные результаты, к которым 
они приводили в разные века и у различных наро-
дов» [2, С. 6].

Из сути изложенного следует, что четвертая 
книга Смита является изложением истории эконо-
мической мысли, сформированной предшествен-
никами. 

Введение завершается изложением задач, реша-
емых Смитом при написании книги: «В задачу 
первых четырех книг, таким образом, входит 
выяснение того, в  чем состоял доход главной 
массы народа или какова была природа тех фон-
дов, которые в различные века и у различных наро-
дов составляли их годовое потребление. Пятая, 
последняя, книга рассматривает доход государя 
или государства. В этой книге я старался показать, 
во-первых, каковы необходимые расходы государя 
или государства, какие из этих расходов должны 
покрываться за счет сборов со всего общества и 
какие – только определенною частью общества 
или отдельными его членами; во-вторых, каковы 
различные методы привлечения всего общества 
к покрытию расходов, падающих на все общество, 
и каковы главные преимущества и невыгоды каж-
дого из этих методов; и, в-третьих, наконец, какие 
причины и соображения побуждали почти все 
современные правительства отдавать часть своих 
доходов в долгосрочный залог или заключать долги 
и какое влияние имели эти долги на действительное 
богатство общества, на годовой продукт его земли 
и его труда» [2, С. 7].

Не трудно убедиться, что цели и задачи, постав-
ленные Смитом, носили сугубо познавательный 
гуманистический характер. При этом Смит вслед 
за Петти указывает, что общественное богатство 
народа является «продуктом его (народа) земли и 
его труда». 

Вероятно, Смит полагал, что описание созер-
цаемой им успешно развивающейся в  18 веке 
экономики Великобритании и выявленные им осо-
бенности ее развития являются достаточными для 
обобщения – экономика любого государства может 
быть успешной, если будет развиваться по рецеп-
там, вытекающим из его экономического труда.

Вместе с  тем, во введении Смит не отразил 
какую-либо роль в создании богатства народа кате-
гории «competition», переведенной на русский язык 
как конкуренция.

Остается разобраться в  значении категории 
«competition», использованной Смитом при описа-
нии современного ему экономического организма 
Великобритании. После чего можно будет оценить 
место конкуренции в экономике, как отдельного 
государства, так и экономики человечества в целом.

Категорию «competition» удалось обнаружить 
на двадцати двух страницах его 720 страничного 
труда. Смысловое значение этой категории Смитом 
не рассматривается. При этом, слово «competition» 
используется Смитом в широком диапазоне от обо-
значения переводчиками его труда на русский язык 
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ситуации в виде словосочетания «рыночная кон-
куренция» до четкого указания им на объекты или 
субъекты, конкурирующие между собой и назван-
ные им как «competitors» – конкуренты. Так, пытаясь 
выяснить природу сопоставимости обмениваемых 
товаров, как объектов купли-продажи на рынке, 
он пишет: «Нелегко найти точное мерило для опре-
деления степени трудности или ловкости. Правда, 
обычно при обмене продуктов различных видов 
труда принимается во внимание степень трудности 
и ловкости. Однако при этом не имеется никакого 
точного мерила, и дело решает рыночная конкурен-
ция в соответствии с той грубой справедливостью, 
которая, не будучи вполне точной, достаточна все же 
для обычных житейских дел» [2, С. 29]. 

К сожалению, в  оригинале текста словосоче-
тания «рыночная конкуренция» у Смита нет. Об 
этом свидетельствует дословный текст на англий-
ском языке: «but by the higgling and bargaining of the 
market». В этом тексте слова «higgling» и «bargaining» 
переводятся на русский, соответственно, как «торг» 
и «переговоры». И такой торг и переговоры были 
характерны для двух сторон во все времена. Осо-
бенно ярко это проявилось в переговорах дикарей 
с покорителями Южной Америки, когда на рынке, 
в который временно превращалось место встречи 
южноамериканских аборигенов (дикарей) с Колум-
бом, аборигены меняли свои золотые слитки на сте-
клянные бусы покорителей [16]. Что любопытно, 
в трудах экономистов-теоретиков до 1867 г. и более 
поздних, знакомившихся до 1991 г. с этими собы-
тиями на рынках Америки, не встречается обозна-
чения указанного обмена как результат «рыночной 
конкуренции». В лучшем случае, обмен золота на 
стекло вполне адекватно относится к международ-
ному мошенничеству на рынке, и сам факт этого 
мошенничества, хотя он и происходил на реальном 
рынке, никак не может характеризоваться слово-
сочетанием «рыночная конкуренция», рожденным 
в головах бывших апологетов марксизма для моло-
дого поколения бывших сограждан СССР.

Как показано выше, словосочетания «рыночная 
конкуренция» у Смита нет. Нет у него и словосоче-
тания «рыночная экономика». Стало быть, подобные 
словосочетания являются плодом внеэкономиче-
ского и явно не адекватного признаку «научность» 
мышления переводчиков труда Смита на русский 
язык. Но описанные Смитом зарисовки с рынка, на 
котором происходит обмен товарами между их вла-
дельцами, позволяют нам воспроизвести участников 
рынка и иных сфер отношений людей в 18 веке, обо-
значаемых Смитом как конкурентов. 

Смит пишет: «В зависимости, поэтому, от боль-
шего или меньшего количества этих продуктов 
или того, что приобретается в обмен на них, срав-
нительно с числом тех, кто их потребляет, народ 
оказывается лучше или хуже снабженным всеми 
необходимыми предметами и удобствами, в каких 
он нуждается» [2, С. 5].

В данном случае, продукты, в которых нужда-

ется народ, производимые народом и частью обме-
ниваемые на другие продукты, представляют собой 
не что иное, как потребительные и меновые стои-
мости. Меновые стоимости, оставшиеся у народа 
сверх созданных и потребленных этим наро-
дом потребительных стоимостей, представляют 
собой многообразные товары. Именно эти товары 
являются объектами купли-продажи на рынке. 
Предоставляются эти товары на рынок людьми, 
которые, как субъекты рынка, обозначаются Сми-
том конкретными терминами. При этом под рын-
ком, исходя из обобщения приводимых Смитом 
сведений, понимается: «1) место купли-продажи 
товаров и услуг, заключения торговых сделок» [17]. 

Субъектов рынка в 18 веке, можно выявить из 
размышлений Смита:

 – «Если количество товара, доставленного 
на рынок, не покрывает действительного 
спроса, то… среди них (покупателей) нач-
нется сейчас же конкуренция, и рыночная 
цена более или менее повысится» [2, С. 52];

 – «Когда в результате увеличения действитель-
ного спроса рыночная цена какого-нибудь 
товара поднимется значительно выше его 
естественной цены, лица, затрачивающие 
свои капиталы для снабжения (купцы и про-
давцы) рынка этим товаром, обыкновенно 
стараются скрыть такое изменение» [7, С.52];

 – «Если бы в  такой стране заработная плата 
превысила размер, достаточный для суще-
ствования рабочего и содержания его семьи, 
конкуренция между рабочими и интересы 
хозяев скоро понизили бы ее до наимень-
шего размера» [2, С. 66];

 – «Когда капиталы многих богатых купцов 
вкладываются в  одну и ту же отрасль тор-
говли, их взаимная конкуренция естественно 
ведет к понижению их прибылей» [2, С. 81];

 – «Крупные капиталы, вложенные во все 
отрасли торговли, и большое число конку-
рентов (торговых капиталистов) обыкно-
венно уменьшают норму прибыли» [2, С. 81];

 – «В стране, насыщенной капиталом пропор-
ционально объему ее промышленности и 
торговли, в каждую отдельную отрасль вкла-
дывается такое количество капитала, кото-
рое допускается характером и размерами ее. 
Конкуренция поэтому во всех отраслях будет 
очень сильна, а, следовательно, обычная при-
быль весьма низка» [2, С. 81];

 – «Большее число людей устремится к  этим 
профессиям (певцы и танцоры), и конку-
ренция быстро понизит цену их труда» [2, С. 
98];

 – «…вера, которая втягивает в  эти рискован-
ные предприятия столько авантюристиче-
ских натур (контрабандистов), что их вза-
имная конкуренция понижает их прибыль 
меньше уровня, необходимого для компенса-
ции риска» [2, С. 102] ;
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 – «Вместе с  увеличением всего капитала 
страны, естественно, усилится и конкурен-
ция между различными капиталами, из кото-
рых он состоит. Владельцы этих капиталов 
будут вынуждены довольствоваться мень-
шей долей продукта того труда, который 
занимает их капиталы» [2, С. 192];

 – «Их (торговцев) конкуренция между собою 
могла бы, может быть, разорить некоторых из 
них, но принятие мер в предупреждение этого 
– дело заинтересованных сторон, и его можно 
всецело предоставить их осторожности. Такое 
усиление конкуренции ни в  каком случае не 
может задеть интересов потребителя или про-
изводителя; напротив, это должно заставить 
розничных торговцев продавать дешевле и 
покупать дороже, чем в  том случае, если бы 
вся отрасль торговли была монополизирована 
одним или двумя лицами» [2, С.196];

 – «И главная задача политической эконо-
мии каждой страны состоит в  увеличении 
ее богатства и могущества; поэтому она не 
должна давать преимуществ или оказывать 
особое поощрение внешней торговле пред-
метами потребления предпочтительно перед 
внутренней торговлей или же транзитной 
торговле предпочтительно перед той и дру-
гой» [7, С. 207];

 – «При естественном и свободном состоя-
нии колониальной торговли конкуренция 
всех других наций не допускает повышения 
нормы прибыли выше обычного уровня как 
на новом рынке, так и в  сфере новых заня-
тий» [2, С. 413];

 – «С этой целью она (торговая компания) 
пытается по возможности отстранять всех 
конкурентов с рынка стран, подчиненных ее 
управлению,» [2, С. 440];

 – «Чем больше свобода, какой пользуется этот 
непроизводительный класс (мануфактурщи-
ков, ремесленников, торговцев – ТОВ), тем 
больше будет конкуренция во всех различ-
ных промыслах, которыми он занимается, и 
тем дешевле будут оба другие класса (землев-
ладельцы и земледельцы – ТОВ) получать 
иностранные товары и мануфактурные изде-
лия своей собственной страны» [2, С. 469];

 – «Для того чтобы приобрести это состояние 
или даже только получать эти средства к суще-
ствованию, они (узкие специалисты) должны 
на протяжении года выполнить определенное 
количество работы установленной стоимости; 
и там, где конкуренция свободна, соперни-
чество конкурентов, которые все стараются 
вытеснить друг друга, вынуждает каждого 
стараться выполнять свою работу с известной 
степенью точности» [2, С.542].

Т. о. участниками рынка являются производи-
тельные классы (землевладельцы и земледельцы) 
и непроизводительные классы (мануфактурщики, 

ремесленники, торговцы). Затем следуют покупа-
тели, продавцы, певцы, танцоры, контрабандисты, 
владельцы капитала, узкие специалисты и даже 
нации. Именно конкуренция на рынке между ними, 
определяет, по мнению ссылающихся на Смита ото-
шедших от марксизма экономистов, благоденствие 
нации. При этом, как считается, благотворность 
описанного Смитом рынка как раз заключается, 
якобы, в выявленном Смитом регуляторе в виде 
«невидимой руки» этого же рынка. 

Относительно «невидимой руки», направля-
ющей действия владельца капитала Смит пишет: 
«Предпочитая оказывать поддержку отечествен-
ному производству, а не иностранному, он (купец 
– ТОВ) имеет в виду лишь свой собственный инте-
рес, и осуществляя это производство таким обра-
зом, чтобы его продукт обладал максимальной 
стоимостью, он преследует лишь свою собствен-
ную выгоду, причем в этом случае, как и во многих 
других, он невидимой рукой направляется к цели, 
которая совсем и не входила в его намерения; при 
этом общество не всегда страдает от того, что эта 
цель не входила в его намерения. Преследуя свои 
собственные интересы, он часто более действи-
тельным образом служит интересам общества, 
чем тогда, когда сознательно стремится делать это. 
Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много 
хорошего было сделано теми, которые делали вид, 
что они ведут торговлю ради блага общества. 
Впрочем, подобные претензии не очень обычны 
среди купцов, и немного надо слов, чтобы угово-
рить их отказаться от них» [2, С. 272].

В приведенном размышлении о  «руке», что 
очевидно на 100%, Смит говорит о купце, который 
оказывает поддержку отечественному производ-
ству. Такой купец, приобретая товар у производи-
теля своей страны и вывозя этот товар за рубеж, 
оказывает колоссальную поддержку своему произ-
водителю, хотя об этой помощи и не помышляет. 
Влечет этого купца, главным образом, собственная 
прибыль. Эта прибыль над затратами капитала на 
приобретение товара у отечественного производи-
теля для купца является главным мотивом. Было 
бы наивным считать, что купец не «имеет в виду 
свой собственный интерес». И только в  этом 
смысле Смит вводит аллегорию «невидимая рука», 
которая влечет купца в  зарубежные страны для 
реализации отечественных товаров, обеспечивая 
купцу доход над суммой произведенных им затрат. 
И эта «невидимая рука» не имеет абсолютно ника-
кого отношения к внутренним пружинам рынка, 
который бывшие марксисты-экономисты спутали 
с экономическим строем, основой которого явля-
ется частная собственностью на средства производ-
ства при ее охране государством. 

Весьма любопытно, что не лишенная талантли-
вости мысль Смита о «невидимой руке» не только 
не имеет никакого отношения к капитализму, но и 
вообще не сочетается с понятием «невидимая рука 
рынка», под которой некоторые интерпретаторы 
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понимают именно капиталистическую систему. 
Под этой «рукой» Смит имеет в виду только интерес 
купца, вывозящего товары отечественного произ-
водства и никак не вредящего этому производителю. 
И такой интерес сохранился вплоть до социализма. 
Более того, по Смиту «задачей политической эконо-
мии страны» (политики государства) является НЕ 
ДАВАТЬ никаких преимуществ внешней торговле 
товарами потребления перед их торговлей на вну-
треннем рынке. В данном случае, для любой страны 
такими товарами является пищевые товары, напри-
мер, зерно. Однако эта рекомендация Смита приме-
няется Россией с точностью до наоборот. 

Но что еще любопытнее, Смит «невидимую 
руку» употребил применительно к английским куп-
цам, поставлявшим английские товары на зарубеж-
ный рынок, находящийся не в капиталистических 
странах, а в феодальных государствах, являвшихся 
колониями Великобритании. И употребил Смит 
термин «невидимая рука» в Главе II. Об ограниче-
нии ввоза из-за границы таких продуктов, кото-
рые могут быть производимы внутри страны 
[2, С. 270].

Возникает вопрос: «Что явилось причиной для 
пересмотра рекомендаций политической эконо-
мии Смита, реализованной в СССР до 1991 г., и кто 
автор начала этого пересмотра?».

Ответ имеется. Как известно, начиная с 1891 
Россию стали сотрясать неурожаи и торговые 
войны на рынке Европы между российскими и аме-
риканскими поставщиками хлебного зерна. Россия 
в этой борьбе проигрывала сразу по двум направ-
лениям. 

Во-первых, неурожаи в  России приводили 
к голоду крестьянства в дворянских хозяйствах, 
как основных поставщиков зерна на экспорт. 
Во-вторых, поставка на рынки Европы зерна из 
Северной Америки и умелая игра на этом зару-
бежных купцов, приводила к  неэквивалентно-
сти торговли между Европой и царской Россией. 
В-третьих, была нераспознана причина снижения 
урожайности в России. Как следствие, голод стал 
главным фигурантом истории и царский режим 
был снесен социальным недовольством российской 
элиты, крестьянства и разночинцев [18].

В ходе Первой мировой войны, революцион-
ных событий в феврале и октябре 1917 года и граж-
данской войны население в России сокращалось. 
Одновременно часть населения западных областей 
России переселялась в Восточную Сибирь на новые 
земли. В результате земли на западе России «отдох-
нули» от посевов и на этой части плодородие стало 
восстанавливаться, по А. С. Керженцеву, сорной 
растительностью [19]. На восстановление плодо-
родия земель в СССР наложила отпечаток передача 
в 1917 г. земель в пользование мелким крестьян-
ским хозяйствам, которые не могли засевать всю 
площадь. Лишь с середины 30 годов коллективиза-
ция (укрупнение хозяйств) и оснащение хозяйств 
тракторной техникой привели к возможности засе-

вать значительные площади земель. Но уже к пяти-
десятым годам в СССР вновь проявилось снижение 
рентабельности земледелия. Причина этого фено-
мена не была разгадана.

В 1955 г. в СССР были опубликованы резуль-
таты испытания новых для земледелия сме-
сей навоза с  фосфоритной мукой. Такие смеси 
в  несколько раз повышали урожайность зерно-
вых [20]. Это позволило Президенту ВАСХНИЛ 
Т. Д. Лысенко подвергнуть критике теорию мине-
рального питания [21]. Но путаница в проведение 
экспериментов по проверке данных Ф. В. Кал-
листратова еще на пятьдесят лет отложили рас-
познание механизма почвенного плодородия [22, 
С. 108]. Как следствие, причина сбоев в сельском 
хозяйстве СССР и социалистических стран не 
была установлена. В результате, без должных на 
то оснований, экономическая система социализма 
подверглась критике экономистов, бывших марк-
систов. Казалось бы, диагноз несостоятельности 
социалистического сельского хозяйства был досто-
верным, ибо опирался на статистические данные 
[23]. Но раз продуктивность колхозов и совхозов 
падает, как думали экономисты, значит, виновата 
общественная собственность на средства произ-
водства вообще, и на землю, в частности.

Первооткрывателем и идеологом несостоятель-
ности практического социализма стал венгерский 
писатель Янош Корнаи [24]. Наибольшую под-
держку гипотеза венгерского писателя получила 
у  советских экономистов [25, 26]. В  результате, 
социалистический уклад экономики в  СССР по 
совету именно экономистов был заменен на так 
называемую «рыночную экономику».

Однако китайские экономисты в течение три-
дцати последних лет от восторгов перешли к ана-
лизу гипотезы Корнаи и на сегодняшний день не 
нашли в ней ничего достойного [27]. А самое глав-
ное, китайские экономисты оставили в покое тео-
рию Маркса и не стали рекомендовать китайскому 
руководству разрушать социализм в Китае. Мало 
того, в современной Венгрии, с большим вооду-
шевлением построившей капитализм на облом-
ках социализма по рецепту своего гражданина 
(Корнаи), потребовали срочного введения смерт-
ной казни для преступников [28]. Видимо без нее 
венгерское руководство не мыслит избавления 
от «достоинств» капитализма с регулятором в виде 
«невидимой руки».

Но если «невидимая рука» Смита не является 
универсальным регулятором рынка, то на что 
можно надеяться для исправления ситуации в сель-
ском хозяйстве? Ответ имеется.

В 1966  г. точные эксперименты биолога 
А. Н. Илялетдинова позволили установить, что 
в смесях фосфоритной муки с перегноем не было 
перехода фосфатов в усвояемую форму. Эта форма 
появлялась лишь в смесях фосфоритной муки со 
свежим навозом [29]. Но эти опыты остались неиз-
вестными даже Т. Д. Лысенко, умершему в 1976 г.
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В последующем исследования А. М. Лыкова 
(1976), И. Ю. Мишиной, А. Д. Фокина (1984) и баш-
кирских исследователей (1984 – 1995г.г.) позво-
лили получить сведения о влиянии разных форм 
органического вещества на урожайность расте-
ний [30 – 33]. Эти сведения вкупе с открытиями 
А. Н. Виноградского, С. А. Северина, К. К. Гедройца, 
исследованиями В. И. Вернадского, В. Р. Вильямса, 
В. А. Ковды, А. С. Керженцева и М. М. Ландиной 
позволили вскрыть природу естественного почвен-
ного плодородия. В его основе лежит круговорот 
органического вещества и взаимодействие его раз-
личных форм с солнечной энергией и веществами 
атмосферы, гидросферы и литосферы. 

При этом было выявлено, что главным сред-
ством производства в сельском хозяйстве является 
не земля, а категория «Почвенное плодородие» [34]. 
Это позволило установить, что главной причиной 
снижения рентабельности сельского хозяйства 
и в  капиталистическом организме экономике, и 
при социализме, было и есть ведение земледелия 
по способам, препятствовавшим воспроизвод-
ству естественного плодородия. По этим способам 
затраченное на урожай плодородие предлагали 
и предлагают восстанавливать с помощью мине-
ральных удобрений, которые это плодородие лишь 
угнетали.

Но если плодородие падало везде, то почему 
в западных странах в семидесятые годы ХХ века как 
бы наблюдалось процветание? В политэкономиче-
ском смысле, это давно было известно Д. М. Кейнсу. 
Цивилизации Западных стран наращивали свое 
богатство и потребление за счет неэквивалентной 
внешней торговли с отставшими в развитии стра-
нами. Но торговля с любыми преференциями не 
предотвращает износ почвенного плодородия. 
Поскольку фактор почвенного плодородия, как 
основного средства производства, является сомно-
жителем в производстве пищи, см. выражение (1), 
постольку сельское хозяйство на Западе, как исполь-
зующее наибольшие в мире дозы минеральных удо-
брений, находится в очень тяжелом состоянии. 

Об этом свидетельствуют большие дотации 
фермерам на Западе. И не только это. Так, если в 16 
– 17 веках сельское хозяйство Великобритании, 
Франции и Германии справлялось с производством 
пищи для населения, то в последующем рост насе-
ления, снижение естественного почвенного плодо-
родия и участившиеся неурожаи привели в 18 и 19 
веках к массовой эмиграции населения этих стран 
в Северную Америку. Действительно, как в работе 
Петти (17 век) [5], так и в работе Смита (середина 
18 века) [2] не высказываются замечания в адрес 
сельского хозяйства Великобритании. Наоборот, 
оба исследователя отмечали высокую рентабель-
ность отрасли, достигающую 25%. При этом, и на 
это необходимо обратить особое внимание, Смит 
был далек от исследования аграрной экономики. 
Он полагал: «Каковы бы ни были почва, климат 
или размеры территории того или иного народа, 

обилие или скудость его годового снабжения всегда 
будет зависеть в таком случае от этих двух условий 
(труда и соотношения числа занятых и не заня-
тых трудом – ТОВ)» [2, C. 5]. Но мы знаем, что это 
суждение является ошибочным. Урожай определя-
ется произведением фактора труда и фактора поч-
венного плодородия (1). Мало того, совокупный 
урожай определяется и площадью полей. Причина 
ошибочности суждения Смита заключается в том, 
что ко времени написания Смитом своего труда 
почвенное плодородие полей Великобритании 
еще не было изношено, ее население не превышало 
7 миллионов человек и она уже в то время ввозила 
недостающее для населения продовольствие бла-
годаря искусной торговле своих патриотов купцов. 

Сегодня же ситуация резко изменилась. Так, 
население Великобритании составило на 2014  г. 
63 181 775 человек. Она ввозит ¾ муки, ¾ сливоч-
ного масла, ¼ бекона. Не намного лучше ситуация 
в остальных странах Европейского союза. Прихо-
дит к полному истощению естественное почвенное 
плодородие практически во всех странах мира. Т.е. 
частная собственность на землю, закамуфлирован-
ная под понятие «рынок», не предотвращает исто-
щения плодородных земель и, поэтому, не является 
обоснованием неких полезных обществу экономи-
ческих отношений. Не может оказать пользу обще-
ству в производстве пищи и некая конкуренция 
частных владельцев земли и технических средств 
производства в  земледелии и животноводстве. 
Как уже отмечалось, сельское хозяйство Запада 
не может функционировать без дотаций. В России 
же, после введения в 70 годы ХХ века всемерной 
помощи личным подсобным хозяйствам ЛПХ со 
стороны колхозов и совхозов в деле бесплатного 
кормления животных кормами с колхозных полей, 
произошли уникальные по степени назидания, 
события. После 1991 г. колхозникам раздали скот и 
землю. Но в настоящее время, вместо «competition» 
по производству мяса и молока, происходит рез-
кое снижение поголовья в ЛПХ. И это вполне объ-
яснимо. Поскольку поставка кормов с колхозных 
полей в ЛПХ прекратилась, постольку резко воз-
росла нагрузка на ЛПХ по выращиванию кормов 
или их закупке. Но это непосильная задача в рам-
ках сложившегося ошибочного ведения земледе-
лия, приводящего к снижению плодородия полей, 
росту издержек, уменьшению количества пищи и 
росту цен на хлеб, мясо и молоко. 

С другой стороны, раздача бывшим колхозни-
кам в частную собственность земельных паев не 
привела к изменению ситуации. Наоборот, боль-
шая часть крестьян не желает заниматься тяжелым 
трудом на мелких земельных участках с изношен-
ным в предыдущие десятилетия плодородием. Даже 
коллективный труд на такой земле уже давно стал 
нерентабельным. Дополнительно к этому, крестьян 
пытаются приучить к мысли, что их конкуренция 
между собой через увеличение усердия для большего 
получения продуктов, чего давно нет за рубежом, где 
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торжествует полная кооперация, как бы приведет 
к улучшению их жизни. Однако на практике каждый 
из современных российских фермеров знает, что 
наращивание им продукции ведет к росту непроиз-
водительных затрат и попадание в кабалу к банкам. 
Поэтому фермер предпочитает произвести меньше, 
что приводит к уменьшению издержек и росту цен 
на его продукцию. Параллельно каждый из частных 
собственников земли знает, что лучше взять потре-
бительский кредит под залог земли, чем до изнемо-
жения трудиться на земле Поэтому опора на ЛПХ и 
на фермерство, при описанных выше недочетах эко-
номической теории, кредитной политике и ущерб-
ной практике земледелия, является стратегической 
ошибкой перестройки в СССР [35].

Во времена Смита рентабельность производ-
ства пищи объяснялась экстенсивным способом 
ведения земледелия и большими площадями паров 
и пастбищ, приводившими к незначительному сни-
жению плодородия полей. В  последующем рост 
населения Англии заставил перейти на интенсив-
ное ведение земледелие с растущим год от года при-
менением минеральных удобрений и сокращением 
паров и пастбищ. В результате к настоящему вре-
мени там плодородие изношено предельно, и расте-
ниеводство уже не может обеспечивать какую-либо 
рентабельность.

К такому состоянию все развитые цивилизации 
подошли одновременно. Поэтому дотации Запада 
своему сельскому хозяйству осуществляются 
только за счет положительного сальдо в торговле 
с третьими странами, и прежде всего, с Россией. Но 
дотации надо возвращать для поддержки государ-
ственных нужд. Значит, часть товаров земледелия 
и животноводства Запад должен продавать России 
за те же самые деньги, которые получила Россия 
от торговли своими истощающимися сырьевыми 
ресурсами. Как следствие, см. доктрины Петти и 
положение Смита о недопустимости импорта, это 
приводит к подавлению производства животновод-
ческой продукции в России. Но такая ситуация не 
может продолжаться вечно. 

Во-первых, естественное почвенное плодо-
родие земель во всем мире продолжает убывать. 
Значит, производимой на Земле пищи уже сейчас 
не хватает и Западным странам, перешедшим на 
производство генномодифицированных растений 
[18, 36]. 

Во-вторых, в России сокращаются не только 
запасы сырьевых ресурсов. Сократилось поголовье 
животных более чем в три раза. Это как бы высво-
бодило часть производимого зерна для экспорта. 
Одновременно с этим, именно в России сократи-
лось в  три раза не только производство мяса и 
молока, но и сократилось производство навоза. И 
именно в этот момент России навязывают идею 
нетрадиционной энергетики через переработку 
навоза в биогаз. 

Здесь снова придется обратиться к  Смиту: 
«Вызывая слишком поспешно отрасль труда, кото-

рая только возмещает капитал, затрачиваемый на 
нее, вместе с обычной прибылью, она задержит раз-
витие отрасли труда, которая, помимо возмещения 
этого капитала вместе с соответственной прибы-
лью, дает также чистый продукт, ренту для землев-
ладельца. Она будет сокращать производительный 
труд, слишком поспешно поощряя тот труд, кото-
рый совершенно бесплоден и непроизводителен» 
[2, С. 471].

Вполне ясно, что получение биогаза и его сжи-
гание для получения электроэнергии – есть созда-
ние новой отрасли энергетики за счет переработки 
органического вещества навоза. 

Переработка органическое вещество навоза 
в электричество требует дотаций со стороны госу-
дарства, т.е. является бесплодным занятием. При 
этом будет сокращаться производительный труд 
земледельца, поскольку органическое вещество 
навоза изымается из процесса воспроизводства 
почвенного плодородия. Стало быть, именно Рос-
сия терпит колоссальные убытки из-за снижения 
плодородия полей, на которых выращиваются зер-
новые [37]. 

Так же не блестящи дела и в западных стра-
нах. И там конкуренция из формы «competiviti» 
переросла в форму «concurrentia», разорив сотни 
тысяч мелких собственников земли. Это дало 
повод Лестеру Брауну заявить: «Поэтому вопрос 
о том, как прокормить растущее население пла-
неты состоит в том, кто будет распоряжаться рос-
сийским потенциалом» [38].

Однако такой сценарий не устраивает полити-
ков России. Как известно, в России более ста лет 
не удается достичь продовольственной безопасно-
сти. Она настолько упала, что руководство страны 
вынуждено обозначить задачу импортозамещения. 

Как показано выше, снижение экономического 
потенциала России произошло, в том числе, из-за 
нарушений положений классической политэконо-
мии Пети, Смита и Маркса и ошибочного ведения 
земледелия. Но поскольку основы новых техноло-
гий воспроизводства естественного почвенного 
плодородия созданы именно в России, постольку 
появляется надежда, что вместо уничтожения 
нового технологического направления будет осу-
ществляться его поддержка [39]. Это позволит 
предотвратить нежелательные международные 
конфликты через освоение в промышленности обо-
рудования и в сельском хозяйстве рациональных 
технологий воспроизводства почвенного плодоро-
дия, как основного средства производства пищи.

В то же время, российскому сельскому хозяй-
ству, наряду с технологическим реформированием, 
предстоит произвести рекооперацию по созданию 
крупных коллективных хозяйств, объединяемых, 
как и в Германии, в единую кооперативную сферу 
[40].

Смит утверждал: «И главная задача политиче-
ской экономии каждой страны состоит в увеличе-
нии ее богатства и могущества» [7, С. 207]. 
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Выводы

1. Словосочетание из трех слов «невидимая 
рука рынка» у Смита отсутствует.

2. Словосочетание «невидимая рука» исполь-
зовано Смитов для характеристики труда купца, 
приобретающего товары у отечественного произво-
дителя и вывозящего их на рынки чужих стран для 
получения дохода, необходимого для собственного 
проживания через торговлю. Но этот интерес никак 
не является следствием конкуренции между участни-
ками рынка или следствием существующей на рынке 
«невидимой руки», а является естественным желани-
ем купца, как и иного поставщика товаров на рынок, 
получить средства для своего существования.

Приписывание выражению «невидимая рука» 
иного смысла, чем это обозначено у Смита, явля-
ется не только введением в заблуждение экономи-
стов, управленцев, студентов и любой страны мира 
в целом. Это искажение отвлекает мировое сообще-
ство от решения тяжелейшей продовольственной 
проблемы и подвигает человечество к  военным 
разборкам [5, С. 349]. 

3. Смит предостерегает государство от «поощ-
рения внешней торговли предметами потребления 
предпочтительно перед внутренней торговлей» и 
от  нанесения торговлей ущерба отечественному 
производителю. Мало того, он прямо призывал, 
вслед за Петти, прекращать импорт товаров, если 
такой импорт наносит ущерб собственному произ-
водителю. Стало быть, ни о какой открытой рыноч-
ной экономике у Смита речь не идет.

Введенная в заблуждение искаженным смыс-
лом «невидимой руки», российская экономическая 
мысль не смогла предотвратить массового участия 
российских шопо-торговцев по ввозу в  Россию 
товаров повседневного спроса, включая пищевую 
продукцию. Одновременно с этим, купцы поста-
рались ввозить в  РФ овощи и фрукты из стран 
бывшего социалистического содружества, присое-
динившихся к Западу. Дисбаланс в торговле России 
с Западом усилили смещением в противоположную 
от рекомендаций Пети и Смита сторону созданные 
в России пищевые иностранные холдинги. Все это, 
включая приготовление пива и иных напитков из 
зарубежных концентратов, приводит к подавлению 
российского производителя пищи. При этом ника-
кие налоги на производство пищи на территории 
России иностранными компаниями не могут ком-
пенсировать ущерба, измеряемого вывозимой из 
России прибылью в родные для них страны. Ввоз 
этой прибыли назад в Россию под видом инвести-
ций лишь усиливает отсос добавочной стоимости, 
создаваемой на этих предприятиях из российского 
пищевого сырья. 

4. Категории «рынок» или «рыночная эконо-
мика» не являются признаками капитализма. Ка-
питализм по Марксу характеризуется производ-
ственными отношениями, основанными на частной 
собственности на все имеющиеся в  государстве 
средства производства.

Но как мы уже знаем, частная собственность 
на землю не предотвратила деградации почвен-
ного плодородия, а главное, она не может привести 
к росту производства пищи [40].

5. Некие соревновательные процессы между 
участниками сферы обращения, работающими на 
национальное богатство, у Смита имеются. Но эти 
соревновательные признаки определяются не латин-
ским словом «concurrentia», а словом «com-petīvī» 
или «com-petītum». Представляется, что именно 
смысл последнего слова превалирует в размышле-
ниях Смита об участниках рынка. Этот смысл за-
ключается в совместных действиях участников рын-
ка с результатом «быть годным». Т.е. отношения на 
рынке не есть конкуренция на выживание одной ча-
сти национальных участников за счет другой, а есть 
отношения по совместному выживанию через дости-
жение компетентного отношения к национальному 
производству и распределению товаров. 

6. Учитывая замечание Б. Рассела об измене-
нии смысла конкуренции (com-petītum), рассма-
тривавшейся основоположниками политэкономии, 
стоит согласиться, что в международном аспекте со-
ревнования на рынке переросли в борьбу наций за 
ресурсы. С этой точки зрения «competiviti» по Сми-
ту переросла в «concurrentia» или в conquer (рус. 
Завоевывать).

Изложенное позволяет полагать, что в  раз-
рушении СССР и продолжающемся разрушении 
экономики современной России имеет место быть 
дезориентация политэкономистов, смущенных 
байками о положительной роли некой «невидимой 
руки рынка», якобы описанной Смитом. 

7. В России и мире пониманию причины сни-
жения плодородия почв, как главного средства про-
изводства в сельском хозяйстве, мешают заблужде-
ния в науках, обслуживающих сельское хозяйство, 
и личные представления о гуано. Но факты – упря-
мая вещь. Эта причина определяется ущербными 
технологиями переработки навоза и помета, при-
водящими к выведению органического вещества из 
круговорота. В результате этого, почвенное плодо-
родие снижается, что приводит к уменьшению рен-
табельности земледелия и к потере плодородных 
земель. Стало быть, без вовлечения навоза для вос-
производства плодородия решить проблему про-
довольственной безопасности страны, как и задачу 
импортозамещения – невозможно.

8. Одним из препятствий на пути решения 
продовольственной проблемы является разделение 
сельского хозяйства на растениеводство и животно-
водство, как не зависимые друг от друга по интере-
сам отрасли. Как следствие, навоз оказался отходом 
у животноводов и «гадким утенком» для растение-
водов, опирающихся на минеральные удобрения по 
теории Либиха. Как следствие – страдают не только 
животноводство и растениеводство, но и экономика 
государства.

Между тем, уменьшение в  России с  1991 по 
настоящее время поголовья скота более чем в три 
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раза, автоматически снижает продуктивность и 
рентабельность животноводства и растениеводства 
из-за невозможности использовать всю имеющу-
юся в государстве площадь сельскохозяйственных 
угодий и труда сельского населения, отстраненного 
от дел.

9. Причина продовольственного кризиса 
в царской России, Советском Союзе и Российской 
Федерации, как и во всем мире, заключается в вы-
ведении из круговорота в земледелии органического 
вещества урожая, пошедшего на корм животным. 
Решение этой проблемы связано не с видом соб-
ственности на землю, а с преодолением научно-ин-
ституциональных ловушек. Положения наук о том, 
что «земля является основным средством», «плодо-
родие определяется гумусом и минеральными удо-
брениями», «навоз является отходом» – являются 
заблуждениями. 

На самом же деле, что предвосхищено россий-
скими и советскими учеными и обосновано в рабо-
тах Башкирского научно-инженерного центра по 
технологии переработки органики, основным сред-
ством в сельском хозяйстве является почвенное 
плодородие, определяемое взаимодействием поч-
венных организмов сельхозугодий с органическим 
веществом урожая, скормленного скоту и птице. 
Т.е. навоз – не отход, а ресурс воспроизводства пло-
дородия.

10. Исправить положение в сельском хозяйстве 
можно. Но для этого придется отказаться от пере-
работки навоза в компост и биогаз и приступить 
к освоению в серийном производстве технологии 
и технических средств, позволяющих перерабаты-
вать навоз и помет в органоминеральные удобре-
ния ОМУ. В опытах установлено – полученная из 
четырех тонн свежего навоза 1 т. ОМУ, внесенная 
в почву 1 раз на четыре года, дает прибавку урожая 
за эти четыре года в размере 3,2 тонны зерна [41]. 
При годовой производительности установки в 4,5 
тысячи тонн ОМУ это позволяет удобрить в год 4,5 
тыс. га и в течение четырех лет собрать дополни-
тельный урожай различных культур повышенного 
качества в размере 14 400 тонн в условных зерно-
вых единицах. При средней стоимости 1 т продук-
ции в 6 тысяч руб. это позволит получить выручку 
в 86,4 млн. руб. Себестоимость 1 т ОМУ составля-
ет 6,5 тысяч руб. Стало быть, чистый доход соста-
вит 57,15 млн. руб. Следовательно, при стоимости 
установки в 40 млн. руб. такая установка окупается 
практически за год. За десять лет 1 установка даст 
чистый доход, равный 531,5 млн. руб. Общий годо-
вой эффект по России – на многие порядки выше.

К сожалению, для освоения в серийном произ-
водстве не имеющегося в мире оборудования необ-
ходимо провести наукоемкую НИОКР с созданием 
опытно-промышленной установки на действующем 
комплексе. Но этим работам более 20 лет мешают 
конкуренты по Б. Расселу. 

11. Учитывая тяжелейшее состояние россий-
ской экономики, до которого ее довели воплощае-

мые в жизнь идеи интерпретаторов работы Смита, 
с прямо противоположным смыслом его исследова-
ний, следует признать, что «невидимая рука» рынка 
(международная торговля), мертвой хваткой держит 
«за горло» российскую экономику и осязаемо дово-
дит ее до безжизненного состояния. Удерживаться 
в этом состоянии от летального исхода помогает 
России последний указ Президента об импортоза-
мещении. Его достижение Президент России В.В. 
Путин связал с необходимостью усиления техниче-
ской и технологической политики [42]. 

Вполне ясно, что в данном случае, предлагается 
найти решения, которые позволят получить пище-
вые продукты от  деятельности отечественного 
производителя через выделение денег на соответ-
ствующие НИОКР. Поиск такого вложения денег 
(сеньораж) – есть насущная инвестиционно-бюд-
жетная задача правительства [43]. Поиск частного 
инвестора для решения этой правительственной 
задачи – является ошибкой. Об этом свидетель-
ствует весьма низкая творческая отдача академи-
ческой и прикладной науки и практически сведение 
до нуля изобретательской деятельности научно-ин-
женерного корпуса страны. В то же время, для осу-
ществления импортозамещения у России имеется 
задел [41]. Но его использованию мешает наличие 
научно-институциональных ловушек [44], недобро-
совестная внутренняя конкуренция, поощряемая 
претендентами на ресурсы России, усиливаемая 
искажением смысла категорий Смита, и низкий 
уровень (до ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей) компетенции госслужащих, форми-
рующих научно-техническую политику государства 
[39, 45]. 
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Любое современное промышленное предприя-
тия обладает социальной безопасностью. Процесс 
изучения промышленной социальной безопасности 
начинается с конца XIХ века. В этот период «впер-
вые появляется идея обратиться к тем резервам, 
которые кроются в самом человеке» [4, с. 98]. Суще-
ственный вклад в разработку вопроса о трудовых 
резервах внесли отечественные и зарубежные соци-
ологи. Среди них Э. Мэйо, У. Мур, Ф. Ротлисбергер, 
Ф. Херцберг, А. К. Гастев, А. Г. Здравомыслов, В. А. 
Ядов, О. И. Шкаратан, Ж. Т. Тощенко и другие.

Сегодня социальная безопасность, являясь 
неотъемлемой частью промышленного предприя-
тия, направлена на уменьшение возникающих на 
нем социальных рисков. Социальная безопасность 
предоставляет всем сотрудникам предприятия, 
независимо от профессионального статуса, равные 
возможности и едина на всем предприятии. 

Объектом и субъектом производственной 
социальной безопасности выступает ее работник. 
Он предъявляет к ней главное требование – умень-

шить социальное напряжение, сделать его трудовую 
жизнь относительно стабильной. Если данное тре-
бование выполняется, то сотрудник предприятия 
принимает и поддерживает социальную безопас-
ность предприятия, понимает ее результативность. 

Мы дали следующее определение социальной 
безопасности крупного промышленного пред-
приятия: «Социальная безопасность крупного про-
мышленного предприятия – это неотъемлемая 
характеристика современного предприятия, про-
низывающая все сферы его производственной жизни, 
призванная защищать потребности всех сотруд-
ников предприятия от возникающих на нем соци-
альных рисков, социального напряжения». Гарантом 
социальной безопасности предприятия высту-
пает его социальная политика. Если социальная 
политика удовлетворяет полностью или частично 
потребности сотрудников, то социальная безопас-
ность будет высока и наоборот. 

Объектом нашего исследования выступила 
социальная безопасность, сложившаяся на круп-
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ном промышленном предприятии, а предметом 
исторические периоды возникновения на данном 
предприятии социальной безопасности. Круп-
ным промышленным предприятием, на котором 
проходило исследование, стал Горно-химический 
комбинат, расположенный в городе Железногорске 
Красноярского края.

Была выдвинута гипотеза о том, что Горно-хи-
мический комбинат на протяжении всей деятель-
ности обладает социальной безопасностью. Она во 
все исторические периоды направлена на миними-
зацию возникающих социальных рисков. Прояв-
ляется социальная безопасность через социальную 
политику предприятия.

Используемый метод исследования – каче-
ственный анализ документов. 

Интерпретация полученных результатов про-
водилась с позиции универсумной социологиче-
ской парадигмы. 

Проведенный анализ документов позволяет 
нам утверждать, что Горно-химический комбинат 
как любое современное предприятие рискогенно. 
На нем присутствуют различные риски, в  том 
числе и социальные. Социальные риски представ-
лены на предприятии шестью группами, а именно 
рисками снижения экономическое благосостояние 
сотрудника, личной безопасности, падения науч-
но-технического и технологического потенциала 
сотрудников, медицинскими и экологическими 
рисками, а также рисками, снижающими социаль-
ную стабильность предприятия. 

Отметим, что данные риски охватывают все 
сферы жизни предприятия (от экономической до 
культурной). Их проявление зависит от истори-
ческого периода развития комбината. В  период 
становления (50-ые  года) на комбинате в  раз-
ной степени проявлялись все социальные риски. 
В  период расцвета (60-80-ые  года) наблюдается 
их практически полная минимизация. В  кри-
зисный период деятельности предприятия (90-
ые года) наиболее актуализируется деятельность 
двух групп рисков – рисков снижения экономиче-
ского благосостояния и социальной стабильности. 
На современном этапе (с 2000 года) продолжают 
сохраняться риски, снижающие социальную ста-
бильность предприятия.

Руководство предприятия во все исторические 
периоды жизни комбината решало возникающие 
социальные риски. Все их решения были направ-
лены на снижение негативных последствий, кото-
рые несут социальные риски для персонала. Это 
позволяет нам утверждать, что на Горно-химиче-
ском комбинате присутствует социальная безопас-
ность. Она направлена на уменьшение социальных 
рисков, а исторические периоды развития предпри-
ятия накладывают на нее свой отпечаток. 

Реализуется социальная безопасность на ком-
бинате через показатели, в основе которых лежат 
потребности его сотрудников. Закреплены данные 
показатели в социальной политике предприятия. 

Перечислим показатели социальной безопас-
ности:

1. Экономическое благосостояние. 
2. Личная безопасность.
3. Профессиональный рост.
4. Производственная инфраструктура.
5. Социальная стабильность.
6. Социально-бытовая инфраструктура.
7. Творческая инициатива.
8. Участие сотрудника в управлении произ-

водством. 
Рассмотрим социальную безопасность круп-

ного промышленного предприятия с позиции уни-
версумной социологической парадигмы. Данная 
парадигма включает в себя все основные харак-
теристики постнеклассического этапа развития 
социологии. «Исходя из методологического прин-
ципа минимального универсума, представляющего 
собой матрицу, на основе которой происходит 
процесс развития системы, принцип минималь-
ного универсума включает в  себя два элемента, 
три уровня, пять состояний, семь слоев, двенадцать 
качеств» [2, с. 66]. 

Для анализа в качестве нерасчлененной прото-
системы возьмем крупное промышленное предпри-
ятия. Его двумя полярными элементами с позиции 
методологического принципа минимального уни-
версума выступают его социальная безопасность и 
социальная опасность. На современном этапе раз-
вития общества оба элемента постоянно присут-
ствуют на каждом промышленном предприятии. 
Их соотношение во многом зависит от проводимой 
на нем социальной политики, а также от воспри-
ятия работниками самого предприятия как соци-
ально безопасного или социально опасного. 

Согласно принципу минимального универ-
сума в процессе изменения каждая развивающаяся 
система образует три уровня: вещественно-энер-
гетический, функционально-организационный и 
информационный. Внутри каждого из уровней мы 
предлагаем рассмотреть показатели социальной 
безопасности крупного промышленного предпри-
ятия.

К вещественно-энергетическому или дея-
тельностному уровню социальной безопасно-
сти отнесем показатели, в которых реализуются 
повседневные потребности работника. Это эко-
номическое благосостояние, производственная и 
социально-бытовая инфраструктуры и личная без-
опасность. Реализация данных показателей позво-
ляет работнику удовлетворить свои потребности 
в пище, одежде, жилье, в защите от производствен-
ных и бытовых травм, в сохранении здоровья и 
так далее. Отсутствие должного удовлетворения 
потребностей данного уровня может затруднить, 
а порой и затормозить формирование следующего 
уровня развития системы.

Второй уровень функционирования любой 
системы – функционально-организационный – 
характеризуется наличием потребностей более 



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 3 (11), 2015 91

№ 3 (11) Социальные риски и социальная безопасность современного промышленного предприятия

высокого уровня. На функционально-организа-
ционном уровне индивид реализует свои соци-
альные потребности. В связи с этим, мы отнесем 
к  нему показатель «Социальная стабильность», 
который включает в  себя удовлетворенность 
сотрудника своим положением на предприятии и 
уверенность в завтрашнем дне. И вновь отметим, 
что только наличие достаточно сформированных 
социальных связей работника внутри первичного 
производственного коллектива, а также в рамках 
предприятия, наличие уверенности сотрудника 
в завтрашнем дне может привести к формирова-
нию у него потребности перейти на третий инфор-
мационный уровень функционирования системы.

Из выделенных нами показателей социальной 
безопасности на крупном промышленном пред-
приятии к третьему, информационному уровню 
принципа минимального универсума, относятся 
профессиональный рост сотрудника, его участие 
в управлении производством и творческая иници-
атива. Реализация данных показателей позволяет 
сотруднику, участвуя в управлении, почувствовать 
себя хозяином производства и понять, что и от его 
решения зависит дальнейшая судьба предприятия, 
стимулирует профессиональный рост, который на 
данном уровне проявляется в форме самообразова-
ния сотрудника, и творческую инициативу в про-
изводственной и в организационной деятельности. 

Рассмотрим, как реализуются показатели 
вещественно-энергетического уровня социальной 
безопасности на Горно-химическом комбинате 
в различные исторические периоды его развития.

Впервые существенные проблемы с экономиче-
ским благосостоянием сотрудников отмечаются на 
комбинате в кризисный период деятельности пред-
приятия (90-ые годы ХХ века). До этого заработная 
плата на ГХК выплачивалась вовремя в соответ-
ствии с  тарифными окладами, установленному 
районному коэффициенту, доплатам за подземные 
и вредные условия труда. Материальное вознаграж-
дение труда в атомной отрасли считалось одним из 
самых высоких в народном хозяйстве СССР. 

Кризисный период развития предприятия 
характеризуется резким снижением суммы мате-
риального вознаграждения работников, нерегуляр-
ной выплатой заработной платы, ее отставанием от 
стоимости потребительской корзины. Выплачивае-
мые работникам надбавки за высокие достижения 
носят персонифицированный и разовый характер, 
их выдача приурочивается к юбилейным датам и не 
покрывает быстрый рост инфляции. Чтобы решить 
возникшую проблему руководство комбината 
предпринимает следующие меры по улучшению 
социальной безопасности работников:

1. Выплачивает работникам надбавки за вы-
сокие достижения.

2. Берет кредиты для покрытия расходов, 
в том числе и по выдаче заработной платы.

3. Внедряет систему безналичных выплат.
Существенные сдвиги в оплате труда сотрудни-

ков наметились в 2000-ые годы. С 2006 года на ком-
бинате отмечается существенный рост заработной 
платы, индексация окладов сотрудников проис-
ходит в соответствии с годовым уровнем инфля-
ции, внедряется новая унифицированная система 
оплаты труда. Внедрение ЕУСОТ позволяет про-
водить корректировки заработной платы сотруд-
ников атомной отрасли в случае ее отставания от 
среднерыночных показателей. 

Проблемы с реализацией социального пакета 
на предприятии также возникают в 90-ые годы XX 
века. В этот период впервые был поставлен вопрос 
об исключении некоторых пунктов из коллектив-
ного договора предприятия в связи с отсутствием 
прибыли. После стабилизации финансового поло-
жения комбината все исключенные статьи были 
возвращены в коллективный договор.

Личная безопасность сотрудников комбината 
совершенствовалась на всем протяжении дея-
тельности предприятия. Особенно сложным был 
период становления (50-ые  годы), когда данная 
система только формировалась. 

В основе личной безопасности сотрудников 
лежит научная организация труда. На ГХК суще-
ствуют все основные элементы научной органи-
зации труда, такие как хронометраж рабочего 
времени, внутренний трудовой распорядок, тру-
довая дисциплина, разделение труда, стандарти-
зация технологических методов, нормирование, 
паспортизация рабочих мест, оперативное внедре-
ние научно-технических новшеств и другие эле-
менты. Специфику в научную организацию труда 
предприятия вносят особенности технологического 
процесса. Ведь Горно-химический комбинат явля-
ется атомным предприятием, а технологический 
продукт, с которым работает персонал основных 
производств, обладает радиоактивностью.

Важным нововведением в научной организации 
труда в 2000-ых годах стало внедрение производ-
ственной системы Росатома. Она аккумулировала 
в себе все положительные достижения предыдущих 
периодов развития НОТа на ГХК, а также вобрала 
в себя передовые достижения ведущих мировых 
промышленных предприятий. 

Социально-бытовая инфраструктура комби-
ната в период становления находилась на низком 
уровне. Очень кратко ее можно охарактеризо-
вать так: бездорожье, грязь, деревянные бараки, 
минимум удобств, плохое отопление, масштабные 
строительные работы. Руководство предприятия 
прилагает усилия по улучшению социального быта 
своих сотрудников:

1. Ведется интенсивное строительство жилья 
для работников комбината. Ежегодный прирост жи-
лого фонда в 60-80-ые годы составил 10-15 тысяч 
квадратных метров. Построенные жилые площади 
в первую очередь распределяются между нуждаю-
щимися работниками комбината, часть передается 
в муниципалитет.

2. Одновременно со строительством жилья ве-
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дется строительство объектов соцкультбыта – мага-
зинов, школ, детских садов и так далее.

3. Улучшается организация досуга работ-
ников: строятся спортивные объекты (стадион и 
плавательный бассейн «Труд», горнолыжная трасса 
с подъемником, спорткомплекс «Октябрь»), куль-
турные объекты (Дворец культуры), базы отдыха, 
проводятся корпоративные мероприятия. 

4. Значительное внимание уделяется детям ра-
ботников: дошкольники посещают корпоративные 
детские сады, школьники проводят летний отдых 
в корпоративном пионерском лагере «Звездочка», 
в санатории-профилактории «Юбилейный» в пе-
риод заездов «Мать и дитя». Для детей работников 
открыты все спортивные и культурные объекты 
предприятия.

Все перечисленные изменения в социально-бы-
товой сфере снизили текучесть кадров и способ-
ствовали формированию на предприятии трудовых 
династий. На сегодняшний день комбинат насчи-
тывает более ста трудовых династий. 

Ухудшение социально-бытовых условий наме-
тилось в кризисный период развития предприятия. 
Они в первую очередь связаны с прекращением 
строительства жилья, а также с  передачей мно-
гих социальных объектов с баланса комбината на 
баланс города (детские сады, лагерь «Звездочка» 
и так далее). Для решения жилищного вопроса 
руководство комбината начинает привлекать на 
достройку домов средства работников, практи-
кует сдачу квартир под самоотделку. Впервые ста-
новится возможным приобрести жилье за выкуп. 
На современном этапе жилищному вопросу также 
уделяется внимание. В частности внедряются поло-
жения, касающиеся помощи сотрудникам в приоб-
ретении жилья. 

Производственная инфраструктура также фор-
мировалась на предприятии постепенно. Сейчас 
она обширна и направлена на решение основных 
задач – сохранение здоровья работника предпри-
ятия и предупреждение развития профессиональ-
ных заболеваний. 

На Горно-химическом комбинате проводятся 
все необходимые меры по контролю в  области 
охраны труда, пожарной, ядерной, радиационной 
и экологической безопасности, санитарно-гиги-
енический контроль производственной среды. 
Для защиты персонала от воздействия на их 
здоровье вредных производственных факторов 
используются средства индивидуальной защиты, 
спецодежда, дистанционность и автоматиза-
ция технологических процессов, биологическая 
защита, зональность помещений и контроль ради-
ационного фона внутри них, четкое соблюдение 
производственных инструкций и правил, техноло-
гических регламентов, норм ядерной и радиацион-
ной безопасности.

Профилактика профессиональных заболева-
ний на ГХК реализуется через созданную систему 
заводского здравоохранения и санаторно-курорт-

ное лечение. Ежегодно на профилактику профза-
болеваний комбинат тратит несколько миллионов 
рублей. Заводское здравоохранение организовано 
в рамках городской Клинической больницы № 51. 
Санаторно-курортное лечение сотрудники пред-
приятия получают в  санатории-профилактории 
«Юбилейный», который располагается в  черте 
города Железногорска, и на курортах России. 

Контроль экологической обстановки в  зоне 
влияния предприятия и на территории города 
Железногорска является для комбината обязатель-
ным видом деятельности. Занимается контролем 
экологии радиоэкологический центр, в  состав 
которого входит лаборатория радиоэкологиче-
ского мониторинга. Лаборатория радиоэкологиче-
ского мониторинга аккредитована на проведение 
любых видов проб на территории Горно-химиче-
ского комбината и в зоне его влияния, работает 
с использованием современных дозиметрических 
и гаммаспектральных приборов для контроля 
радиационного фона. В  ее составе входят веду-
щие дозиметристы и экологи. Все информация по 
радиационному фону, полученная в ходе исследо-
ваний, является открытой. Ежегодно на ее основе 
комбинат создает экологические отчеты, которые 
распространяет среди общественности города 
Железногорска и Красноярского края. Часть 
информации выкладывается на сайт предприятия 
для свободного доступа к ней. 

Функционально-организационный уровень соци-
альной безопасности представлен показателем 
«Социальная стабильность». Слабая реализация 
данного показателя дестабилизирует трудовую 
жизнь работника.

В периоды становления и расцвета комбината 
работники предприятия чувствуют стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. У предприятия 
есть перспектива, коллектив расширяется, строятся 
новые производства, внедряются новейшие техно-
логии. 

В кризисный период (90-ые годы) обостряются 
риски, снижающие социальную стабильность 
работников. Руководство комбината предприни-
мает меры для решения возникающих проблем. 
Например, сокращение кадров проводится при 
помощи естественной убыли персонала (уход на 
пенсию), а также при помощи уменьшения набора 
специалистов, в том числе и молодых. 

Современный период (с 2000  года) снижает 
обострившиеся в 90-ые  годы риски. У работни-
ков комбината постепенно растет уверенность 
в  завтрашнем дне, ощущение стабильности, 
намечаются положительные сдвиги в улучшении 
социально-бытовых условий. Перед комбинатом 
открываются новые перспективы, связанные с соз-
данием производства замкнутого ядерного топлив-
ного цикла. Вводится в  эксплуатацию «сухое» 
хранилище отработавшего ядерного топлива, 
запускается завод по производству МОКС-топлива, 
строится опытно-демонстрационный центр. Для 
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создания новых производств на комбинат посту-
пают федеральные инвестиции. Однако одно-
временно со строительством новых производств 
начинается процесс вывода из эксплуатации «тра-
диционных» подразделений комбината (РЗ, РХЗ) и 
выделение в дочерние зависимые общества вспомо-
гательных производств (УЖТ, ТПЦ «Телеком», с/п 
«Юбилейный», ПРЭХ и так далее).

Третий, информационный уровень социальной 
безопасности, представлен на комбинате тремя 
показателями. К ним относятся профессиональный 
рост сотрудника, его участие в управлении произ-
водством и творческая инициатива. 

Наиболее остро вопрос о подготовке кадров 
для комбината и повышении квалификации рабо-
тающего персонала стоял в период становления 
предприятия. 

На территории города Железногорска система 
подготовки кадров начала формироваться с откры-
тием в 1960 году Красноярского вечернего техни-
кума. Сегодня кадры для ГХК готовят как в городе 
Железногорске, так и за его пределами. 

Подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации персонала ГХК занимается учебный 
центр. Ежегодно в нем обучаются до 1000 человек. 
Повышение квалификации осуществляется как 
с отрывом от производства, так и непосредственно 
на рабочем месте. Одним из важных направлений 
деятельности учебного центра является развитие 
конкурсов профессионального мастерства среди 
работников предприятия.

Сложности в  обучение профессиональных 
кадров комбинат испытал в 90-ые годы ХХ века. 
Отметим, что в  этот период происходит сокра-
щение статей затрат на данный вид деятельности, 
сокращается количество привлекаемых молодых 
сотрудников из профильных ВУЗов. 

Проявление творческой инициативы харак-
терно для коллектива Горно-химического комби-
ната. Во-первых, это связано с востребованностью 
инноваций на предприятие. Во-вторых, с  нали-
чием у всего персонала возможности участвовать 
в рационализаторской и изобретательской работе. 
Ежегодно в данной работе участвуют до 800 сотруд-
ников, в среднем патентуется до 30 удачных инно-
ваций.

Качественный анализ документов показал, что 
формы реализации сотрудниками своего участия 
в управлении производством на всех этапах разви-
тия комбината похожи друг на друга. До 2000-ых 
годов нам удалось выделить две формы участия 

сотрудника в  управлении производством. Это 
производственные собрания и встречи с руково-
дителями. После 2000-ых  годов участие сотруд-
ника в управлении производством дополнилось 
третьей формой – общественными слушаниями. 
Выделенные формы участия сотрудника в управ-
лении производством одинаково существовали как 
в стабильные, так и в кризисные периоды развития 
комбината.

В заключении отметим, что нам удалось дока-
зать выдвинутую гипотезу о том, что Горно-хими-
ческий комбинат на протяжении всей деятельности 
обладает социальной безопасностью. Она прони-
зывает все исторические периоды предприятия 
и направлена на минимизацию тех социальных 
рисков, которые становятся актуальными в дан-
ный период. Социальная безопасность реализуется 
через социальную политику комбината под руко-
водством администрации предприятия. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КИБЕРТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПШЕНКО КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ,
АНИСИМОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности кибертерроризма, его разновидности и механизмам действия, а также 

вопросы по эффективной борьбы с этим принципиально новым видом преступности.
Ключевые слова: глобализация; терроризм; кибертерроризм; хакер; DoS-атака; корневой DNS сервер; wifi; логическая 

бомба.

CYBER-TERRORISM – THREATS TO INTERNATIONAL SECURITY

PSHENKO K. A.,
ANISIMOV P. K.

ABSTRACT:
The article discusses the features of cyberterrorism, his variety and mechanism of action, and also questions on effectively 

combat of this fundamentally new type of crime.
Keywords: Globalization; terrorism; cyberterrorism; hackers; DoS-attacks; the root DNS server; Wi-Fi; logic bomb.

В современной мировой политике широко рас-
пространено убеждение о том, что глобализация 
способствует быстрому экономическому разви-
тию. Большему сближению государств и народов 
в разных областях общественной и политической 
жизни, и научно-техническому прогрессу. Но, 
к сожалению, научно-технический прогресс стал 
прародителем такого явления как кибертерроризм. 
Само понятие кибертерроризм является совокуп-
ностью двух слов: кибер, означающее виртуаль-
ное пространство, пространство для которого так 
характерно хранение и перемещение данных, и 
слово терроризм, которое является международ-
ным.

По своей природе Интернет во многих отно-
шениях – идеальное поле деятельности для тер-
рористических организаций. Используя сегодня 
все структуры современного мира от новейшего 
оружия до интернета, для действия террористов 
открылось новое поле сражения. Всему этому спо-
собствует ряд таких факторов как: “Свободный 
доступ в  сеть из любой точки мира, конфиден-

циальность, передача информации на больших 
скоростях на дальние расстояния, создания и под-
держания имиджа, пропаганда, легкодоступность 
в создании собственного веб сайта или аккаунта 
в социальной сети оставаясь при этом в тени”. Это 
лишь одни из немногих аспектов, которые приво-
дят современное общество к проблеме возникнове-
ния кибертерроризма. 

Кибертерроризм сегодня является полноцен-
ным оружием, так как использует компьютерные 
системы, программное обеспечение и информаци-
онные технологии, разработанные специально для 
дестабилизации мирового сообщества и ведения 
террористической деятельности. При этом он не 
требует больших финансовых вложений, и спосо-
бен нанести огромный материальный ущерб про-
тивнику. Вести отсчет о киберпреступности можно 
с  70 годов. Так, в  1973  г. кассир нью-йоркского 
Ситибанка, перевел на свой счет 2 млн. долларов, 
использовав служебный компьютер, а в 1989 г. аме-
риканским студентом было заблокировано около 
6000 ЭВМ Пентагона, но это было только началом 
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и по некоторым меркам можно считать детской 
шалостью [1]. Так как с  развитием интернета и 
всех технологий, сопутствующих ему, трагедии и 
последствия могут становиться все ужаснее, а идеи 
и методы все изощрение.

Так, например, А. Дугин в своей работе «Сете-
вые войны: угроза нового поколения» отмечает, что 
в сетевой войне чаще всего могут использоваться, 
как и готовые сети, так и создаваться новые. Наибо-
лее подходящими готовыми сетями являются этни-
ческие и религиозные общины. Именно среди этих 
религиозных сетей и сообществ интернета в целом 
осуществляется пропаганда и обмен информацией, 
вербовка новых членов и организация подрывной 
деятельности. Такой подход, с  одной стороны, 
создает благоприятные условия для рекрутиро-
вания все новых террористов, а, с другой, ослож-
няет борьбу с террористическими организациями, 
которая фактически невозможна в условиях ано-
нимности и общедоступности интернет-коммуни-
каций. Формирование такого рода сетей порождает 
проблему обеспечения информационной безопас-
ности, без которой невозможна безопасность меж-
дународная [2].

На сегодняшний день специалисты по информа-
ционной безопасности и борьбе с киберпреступно-
стью разделяют кибертерроризм на три уровня [3]: 

1. Неструктурированный: использование ха-
ков против информационных систем, обычно ис-
пользуются программы созданные кем-то другим 
(не самими кибертеррористами). Как правило – са-
мый простой вид атак, потери от него либо мини-
мальны, либо незначительны.

2. Расширенный – cтруктурированный: воз-
можность вести более сложные атаки против не-
скольких систем или сетей и, возможно , измене-
ние или создание базовых инструментов взлома. 
Организация обладает определённой структурой, 
управлением и прочими функциями полноценных 
организаций. Также участники таких группировок 
проводят обучение новоприбывших хакеров.

3. Комплексные – координированные: Спо-
собность к  скоординированной атаке, способны 
вызвать массовое нарушение систем безопасности 
страны. Возможность создания сложных инстру-
ментов взлома. Имеют строгую структуру, зачастую 
представляют собой организации, способные здра-
во анализировать свои действия, вырабатывать ка-
кие-то планы атак и прочее.

На всех трех уровнях используются довольно 
стандартные методы. Разберем некоторые, наибо-
лее часто применяемые: 

 – DoS-атаки. Ее задача заключается в  том, 
чтобы компьютер или компьютерная сеть 
были недоступны пользователю этого ком-
пьютера или сети. В пример можно приве-
сти одну из самых глобальных в  истории 
DDOS атак от группы Anonymous. Она про-
шла в  2002  году, что привело к  выходу из 
строя 7 корневых DNS-серверов.

 – Логические бомбы. Как правило, это алго-
ритм, задача которого привести к  опреде-
ленным заранее последствиям, которые ста-
нут для пользователя неожиданными. Здесь 
можно привести пример вируса “CHIN” 
который активизировался 26 апреля  1999 
года, в  годовщину  Чернобыльской аварии. 
Или пример с  АВТОВАЗом ставшим пер-
вым предприятием в  СССР, на котором 
в  ноябре  1982 года с  помощью логической 
бомбы в  компьютерной программе (автор 
– программист УОП), был остановлен сбо-
рочный конвейер.

Третий метод и как показывает практика самый 
распространенный среди всех – “вирусная атака”. 
Вирусом называется вредоносное программное 
обеспечение (ПО), способное проникать в алго-
ритмы других программ. Так же вирус имеет свой-
ство распространять себя самостоятельно, без 
непосредственного участия пользователя, чей ком-
пьютер заражен. Метод распространения может 
быть от заражения через Интернет это переход по 
разного рода ненадежным ссылкам, получения на 
почту писем с вредоносной программой внутри 
него до передачи файла по Bluetooth и WiFi-се-
тям. Хотелось бы отметить, что развитие передачи 
вирусов через точки доступа по WiFi в  совре-
менной истории кибертерроризма становится 
сравнительно новой угрозой. Большинство антиви-
русов работают по принципу сканирования только 
устройств хранения, таких как жесткий диск, ОЗУ, 
USB-носители и сети. В силу такого алгоритма дей-
ствий антивирус не может определить нахождения 
на устройстве вредоносной программы.

Этот вирус является серьезной проблемой 
благодаря легкости распространения сравнимого 
с гриппом у людей. Таким образом, если заражен-
ное им устройство попадает в места большого ско-
пления компьютеров, к  примеру, на фуд-корты, 
его распространение будет молниеносным в связи 
с огромным количеством точек доступа. Также его 
отличительной чертой от других вирусов помимо 
умения заражать собой девайсы, через WiFi сети 
является умение задействовать автоматический 
поиск открытых сетей, при условии попадания им 
в защищенные паролем сети. Развитие такого рода 
вирусных программ расширяет спектр действия 
шпионских организаций, добычи ими информа-
ции и новых методов слежения [4]. На ряду с этими 
уровнями и угрозами существует одно очень важ-
ное и стремительно развивающееся благодаря 
современным IT технологиям направление, которое 
просто не может оставаться незамеченным с точки 
зрения проблематики развития кибертерроризма 
в современном мире. Речь идет о промышленном 
шпионаже. Его развитие имеет длинную историю 
в развитых индустриальных государствах, и с раз-
витием новых технологий лица, занимающиеся 
этим видом шпионажа, получили новые возмож-
ности по добычи необходимой информации. 
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Шпионаж может осуществляться в  пользу 
государства, организации или индивидуального 
«заказчика». Хотя промышленный шпионаж 
обычно ассоциируется с частными корпорациями, 
он может также быть осуществлен против воен-
ных сил государства. Например, как установлено 
Службой безопасности Министерства обороны 
в докладе 2002 года, важнейшие военные техноло-
гии США являются наиболее желанным предме-
том поиска в мире. Несмотря на то, что пока еще 
глобальной кибератаки, организованной терро-
ристическими группами, не произошло, многие 
специалисты считают, что террористы достигли 
того уровня, при котором они могут использо-
вать Интернет (как сам по себе, так и в сочетании 
с физической атакой) в качестве инструмента для 
причинения реального вреда.

Многие эксперты говорят о возможности вов-
лечения в террористические действия хакеров-о-
диночек и групп хакеров, (далее наемников) не 
имеющих представления о том, к какому резуль-
тату могут привести их действия. Стоит сразу 
пояснить алгоритм их действия. К примеру, про-
ведение хакерской атаки на предприятии, имею-
щее отношение к оборонной промышленности. А 
с одного компьтера проведения такого рода опе-
рации практически невозможно. Да и не каждый 
наемник согласится в одиночку взламывать сети 
предприятий такого рода. Именно поэтому созда-
ются хакерские группировки, а точнее структура, 
где единым центром управления для координации 
встает та или иная террористическая организация. 
Далее создаются подразделения, которые будут 
находиться под надзором и управлением коорди-
нирующего центра. В  задачи, которого помимо 
координации действий, входят обязанности подачи 
дозированной информации. Обладая которой 
наемники не смогут составить полноценную кар-
тину о том, что они делают и на кого работают. 

Далее действует очень простая схема – произ-
водится удаленная атака на серверные хранилища 
интересующих их предприятий, похищение инфор-
мации и отправка письма первым лицам компании 
с предложением возврата утраченного ими матери-
ала за хорошее вознаграждение или иные требова-
ния для выполнения выгодные кибертеррористам.

В противном случае информация будет пере-
дана их конкурентам. К примеру утрата того или 
иного скрипта программы или чертежей нового 
танка будет приравниваться к  поражению на 
информационном поле сражения и провалу всех 
контр- разведывательных операций. Это пример 
является лишь одним из немногих вероломных 
действий террористических группировок, с исполь-
зованием шантажа и вымогательства денег по сред-
ствам использования наемников.

На сегодняшний день для успешного противо-
действия кибертерроризму необходимо:

• принятие всеобъемлющих законов об элек-
тронной безопасности в соответствии с дей-

ствующими международными стандартами 
и Конвенциями Совета Европы «О  борьбе 
с  киберпреступностью» и «О  предупрежде-
нии терроризма»;
• организация эффективного сотрудни-
чества с  иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и спец-
службами, а также с  международными 
организациями. И наконец, создание наци-
ональных подразделений по борьбе с кибер-
преступностью. Создание международного 
контактного центра по оказанию помощи 
для реагирования на транснациональные 
компьютерные инциденты.

В.В. Путин 9 сентября 2000 г утвердил “Док-
трину информационной безопасности” которая 
представляет собой совокупность официальных 
взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безо-
пасности Российской Федерации.

 Настоящая Доктрина служит основой для:
 – формирования государственной политики 

в области обеспечения информационной безо- 
пасности Российской Федерации;

 – подготовки предложений по совершенство-
ванию правового, методического, научно- 
технического и организационного обеспече-
ния информационной безопасности Россий-
ской Федерации;

 – разработки целевых программ обеспечения 
информационной безопасности Российской 
Федерации.

 – развития Концепции национальной безо-
пасности Российской Федерации примени-
тельно к информационной сфере.

Указом Президента РФ от 15 января 2013 г. на 
ФСБ России возлагаются полномочия по созданию 
государственной системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ, информацион-
ные системы и информационно-телекоммуника-
ционные сети, находящиеся на территории РФ и 
в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях РФ за рубежом [5]. В свою оче-
редь, президент США 13 февраля 2013 г. подписал 
директиву о  кибербезопасности, обязывающую 
создать систему кибербезопасности страны и раз-
работать стандарты и методики, которые помогут 
снизить риски от кибератак.

В январе 2015 г. государствами-членами ШОС 
внесены в  качестве официального документа 
ООН «Правила поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности 
(МИБ)». Этот документ нацелен на предотвраще-
ние конфликтов в информационном пространстве 
[6]. 

Таким образом, проблема кибертерроризма 
является опасной угрозой для международной без-
опасности, и для борьбы с ним требуются усилия 
всего мирового сообщества.
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НАУКА, ИННОВАЦИИ  

И ОБРАЗОВАНИЕ

Введение

Среди результатов деятельности человека 
результаты творческой деятельности изобретателей 
занимают особое место. Ещё в древности появилось 
изобретательство и особое отношение к людям спо-
собным к нему. Древнегреческий мыслитель Фалес и 
его ученик Анаксимандр ((VI в. до н.э.), египетский 
жрец-архитектор Имхотеп (примерно 2700 год до 
н.э.), китайский гидростроитель Великий Юя (при-
мерно 2300 год до н.э.), древнегреческий зодчий и 
скульптор Фидия и создатель афинского акрополя 
Парфенон (V в. до н.э.) фактически были инжене-
рами древности [1]. Однако, на протяжении долгого 
времени результаты интеллектуальной творческой 
деятельности изобретателя не были чьей-либо соб-
ственностью, т.е. в современном представлении они 
являлись общественным достоянием. Собствен-
ность на результаты творческой деятельности стала 
признаваться лишь с XV века.

Понятие об «инновации» было введено еще 
в начале прошлого столетия Й. Шумпетером, кото-
рый полагал, что инновации – это новшество (на 
современном языке – интеллектуальная собствен-
ность), которое применяется в области новой техно-
логии производства и в процессе совершенствования 
системы управления производством, а также явля-
ется непременным условием получения прибыли. 

Однако за прошедшие столетия в Мире бизнеса поня-
тие «инновация» приобрело более широкий смысл.

Инновация осуществляется в двух направле-
ниях. Прежде всего, это понятие включает обновле-
ние или улучшение уже существующей технологии 
и расширение рынка выпускаемой продукции. Это 
направление менее затратное, и, следовательно, 
менее рискованное. Второе направление иннова-
ционной деятельности связано с созданием совер-
шенно новой наукоемкой научно-технической 
разработки и является более затратным, рискован-
ным для целей коммерциализации и требует более 
длительного времени.

Разработка стратегии, защиты результатов  
научно-технической деятельности студентов

В современных условиях реализации иннова-
ционной стратегии перехода от экспорта сырьевых 
ресурсов к экспорту инновационных технологий 
и прав на них – формирование, капитализация и 
управление нематериальными активами является, 
по сути, стратегическим инновационным ресурсом, 
т.к. инновации являются определяющим эконо-
мический рост фактором конкурентоспособно-
сти любой страны. Успешный зарубежный опыт 
перехода к  инновационной экономике, говорит 
о  том, что базовыми условиями этого перехода 
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являются формирование рынка интеллектуальной 
собственности (рынка ИС), развитие инновацион-
ной системы и подготовка инновационных кадров. 
В этой связи необходимо создать инновационную 
среду, обеспечивающую эффективную передачу 
результатов исследований сектора науки на вну-
тренние и глобальные рынки знаний и техноло-
гий. При этом возникает такая система отношений 
интеллектуальной собственности, развитие кото-
рой требует создания новых рыночных и обще-
ственных институтов в интеллектуальной сфере.

Инновационный процесс, обычно, состоит из 
следующих составных частей: источника иннова-
ционных процессов (создание интеллектуальной 
собственности), потребителей проектов, финанси-
рования и рынка.

С источниками создания интеллектуальной 
собственности в России дело обстоит достаточно 
благополучно. Проблема заключена в потребителях 
интеллектуальной собственности (средние и круп-
ные предприятия), которые «не жалуют» инноваци-
онные проекты из-за дороговизны, большого риска 
и не скорой отдачи в случае вложений.

Рынок ИС, как и другие рынки (биржи), пред-
ставляет сложную организационно-экономическую 
систему с высоким уровнем целостности и закон-
ности торговых операций. В стране идет процесс 
накопления законодательного материала в  этой 
новой и важной для экономики сфере.

Объект интеллектуальной собственности – это 
один из сложных видов товаров, что требует про-
фессионализации деятельности, связанной с его 
реализацией, требующей особой квалификации его 
участников. Рынок прав на объекты ИС – необхо-
димый атрибут рыночного хозяйства. Как объекты 
гражданских прав результаты интеллектуального 
труда относятся к товарам, будучи их особой раз-
новидностью [2, с. 6-7; 3, с. 3-6].

Интеллектуальная собственность, прежде всего, 
в  научно-технической сфере, играет важнейшую 
роль как механизм создания добавочной стоимо-
сти, как средство капитализации активов предпри-
ятий и организаций и как инвестиционный ресурс. 
Показателями инновационной экономики при этом 
являются, прежде всего, инновационные техноло-
гии, охраняемые патентами и ноу-хау, лицензионные 
и иные договоры по коммерциализации прав на них.
К основным факторам, оказывающим влияние 
на эффективность (коммерческий успех) инно-
ваций относятся:

 – ориентация на рынок;
 – эффективная система отбора и оценки инно-

вационных проектов;
 – эффективное управление проектами и их 

контроль;
 – источник творческих идей;
 – адаптивность, восприимчивость организа-

ции к нововведениям;
 – сопротивляемость (групповая, индивидуаль-

ная) нововведениям.

Одним из важнейших – является ориентация на 
рынок. При этом одна из задач – налаживание вза-
имосвязей между сферой НИОКР и маркетингом. 
Здесь возникают проблемы, связанные с коммуни-
кационными трудностями и особенностями орга-
низационной структуры предприятий (компании), 
скорее препятствующими, нежели способствую-
щими установлению эффективных взаимосвязей 
между работниками, занятыми НИОКР, и специа-
листами по маркетингу.

Известно, что идеи создания новшеств обычно 
возникают либо как следствие потребностей рынка 
(«рыночный толчок»), либо внутри подразделе-
ний НИОКР («технологический толчок»). Мнения 
о том, какой из двух путей наиболее эффективен, 
часто противоположны. Практика стран с разви-
той рыночной экономикой показывает, что от 25 
до 35% всех идей, лежащих в основе нововведений, 
зародились внутри подразделений НИОКР. Каким 
бы ни было их точное соотношение, ясно, что и 
НИОКР, и маркетинг служат главным источником 
идей, развитие которых наталкивается на слабые 
коммуникации и недостаток взаимопонимания.

Напрашивается вывод, что только при плодот-
ворном взаимодействии технических и рыночных 
аспектов возможен наилучший результат.

Принципы стратегии, которыми предприятия 
руководствуются в своей деятельности (производ-
ственной, инновационной), охватывают многие ее 
стороны и используются при: 1) оценке результатов 
деятельности в настоящем и будущем; 2) опреде-
лении отношений организации с внешней средой, 
когда обосновываются конкретные инновационные 
разработки, место их реализации и пути достиже-
ния превосходства над конкурентами; 3) установ-
ление отношений внутри организации (например, 
отношения между службами НИОКР и маркетинга) 
и осуществлении оперативной деятельности. Для 
стратегии характерны следующие особенности:

 – процесс выбора стратегии заканчивается 
установлением общих направлений, обеспе-
чивающих укрепление позиций предприя-
тия;

 – она оказывает помощь в выявлении эффек-
тивных путей и возможностей развития;

 – используется обобщенная и не всегда точная 
информация; широко применяются данные 
обратной связи (рекламации, требования 
потребителей и т.д.) [4, с. 17-19].

Важным элементом инновационного меха-
низма, обеспечивающим эффективность управ-
ления и, в конечном счете, успех инновационной 
деятельности, является финансирование. Раз-
личают две формы финансирования инноваций 
– прямое и косвенное. Первое, состоит из непо-
средственно прямых источников, а второе – из 
косвенных.

К прямым источникам финансирования отно-
сятся: бюджетные (федеральные и региональные) 
средства, внебюджетные фонды, собственные 
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средства предприятий (объединений), кредиты, 
инновационные инвестиции, специальные фонды, 
инновационные иностранные кредиты для венчур-
ных организаций, разрабатывающих наукоемкие 
новшества, гранты. Сюда можно отнести и другие 
источники (например, страховые фонды, в буду-
щем венчурные фонды, целевые благотворитель-
ные поступления и т. д). 

К косвенным источникам финансовой под-
держки инноваций относятся: налоговые льготы 
и скидки, налоговые кредиты, кредитные льготы 
(предоставление кредитов предприятиям – потен-
циальным потребителям инновационных разра-
боток), финансовые санкции за невыполнение 
договоров (конкретных отношений) и обязательств, 
лизинг специального научного оборудования и 
стендов, таможенные льготы, амортизационные 
льготы, научно обоснованное ценообразование на 
научно-техническую продукцию.

На уровне научно-исследовательских инсти-
тутов и научно-производственных комплек-
сов к  источникам финансирования инновации 
относятся собственные средства, бюджетные и 
внебюджетные средства, кредиты, частично аморти-
зационные отчисления, лизинговые льготы, специ-
альные фонды, гранты для научных работников и 
научных учреждений. В отдельных случаях финан-
сирование инновационных проектов осуществляют 
сами заказчики – потребители продукции, получае-
мой в результате инновации [4, с. 41-46].

Происходящие в России в последнее десятилетие 
становление рыночной экономики, модернизация 
структуры и содержания высшего профессиональ-
ного образования породили принципиально новые 
требования к организации подготовки специали-
стов в  вузах. Так современным этапом системы 
научной деятельности студентов можно считать 
отношение к инновационному развитию, как двига-
телю экономического роста промышленно развитых 
стран. В последние годы в Российской Федерации 
все большее значение уделяют развитию инноваций 
в области техники, технологий. Об инновационном 
развитии России говорится в  таких документах 
как Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 
№ 2227-р <Об утверждении Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года>, Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№  596 «О  долгосрочной государственной эконо-
мической политике». В российском образовании 
произошли и продолжают происходить процессы 
модернизации, связанные с изменениями в струк-
туре вузов и в содержании основных направлений 
деятельности. Наряду с образовательной и науч-
ной составляющей важнейшее место в наших уни-
верситетах заняла инновационная деятельность, 
направленная на укрепление связи образования, 
фундаментальной и прикладной науки с реальным 
производством, развитием высокотехнологичных 
секторов экономики, подготовку инновационных и 
предпринимательских кадров для нового типа эко-

номики – экономики знаний. Появляется понятие 
о приоритетных направлениях развития науки 
утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 
№ 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации».

Объекты интеллектуальной собственности

В широком понимании термин, интеллек-
туальная собственность – означает закреплён-
ное законом временное исключительное право, а 
также личные неимущественные права авторов на 
результат интеллектуальной деятельности. Полный 
перечень объектов интеллектуальной собственно-
сти (далее, ИС), которым предоставляется охрана 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обозначен в  ст.  1225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее, ГК РФ). Обозначим 
те из них, с которыми могут столкнуться исследо-
ватели научно-технической сферы деятельности:

 – произведения науки, литературы и искусства,
 – программы для электронных вычислитель-

ных машин (программы для ЭВМ);
 – базы данных;
 – изобретения;
 – полезные модели;
 – промышленные образцы;
 – топологии интегральных микросхем;
 – секреты производства (ноу-хау).

Для специалистов в области техники и техно-
логий, в первую очередь, интересны такие объекты 
интеллектуальной собственности, как промышлен-
ная собственность (изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы); некоторые объекты 
авторского права (программы для ЭВМ, базы 
данных и произведения науки), а также особые 
объекты правовой охраны, к которым относятся 
топологии интегральных микросхем и секреты про-
изводства (ноу-хау). Под произведениями науки 
стоит подразумевать научные статьи, монографии, 
учебные пособия и т.п., на которые распространя-
ется законодательство об авторском праве, также 
как и на произведения художественной литературы 
и искусства.

Уполномоченным на государственную реги-
страцию органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 
№ 218 (ред. от 28.01.2013) «О Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности», в Россий-
ской Федерации является Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (Роспатент, или 
ФИПС), занимающаяся также аттестацией и реги-
страцией патентных поверенных; рассмотрением и 
разрешением в административном порядке споров, 
возникающих в связи с защитой интеллектуальных 
прав в отношениях, связанных с подачей и рассмо-
трением заявок на выдачу патентов, продлевает 
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срок действия, а также восстанавливает действие 
исключительного права на изобретение, полезную 
модель; осуществляет прием, регистрацию и экс-
пертизу заявок на выдачу патента…[6].

Остановимся отдельно на наиболее распростра-
ненных в научно-технической исследовательской 
среде объектах интеллектуальной собственности 
– изобретениях и полезных моделях. Промышлен-
ные образцы, также являются довольно распро-
страненным объектом патентного права, однако 
актуальны, например, для архитекторов, поэтому 
им не будет посвящен данный труд.

Патентное право (промышленная соб-
ственность) – это институт гражданского права, 
который регулирует отношения, связанные с тех-
ническим творчеством. В отличие от авторского 
права, объектами которого могут являться произ-
ведения науки, литературы и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а также 
от способа его выражения, патентное право реа-
лизуется в иной сфере творчества. Объекты тех-
нического творчества связаны с  естественными 
законами материального мира; и не отражают 
индивидуальность их создателя в  той степени, 
в которой ее отражает объект авторского права. 
В  силу этого, объекты технического творчества 
являются повторимыми, и могут быть созданы 
независимо друг от друга самостоятельно, разными 
лицами и поэтому требуют формального офици-
ального закрепления. Кроме того, результаты 
технического творчества направлены на решение 
практических задач и имеют прикладное значение.

Патентом (от лат. patens – открытый, ясный, 
очевидный) называют официальный охранный 
документ, удостоверяющий исключительное право, 
авторство и приоритет изобретения, полезной 
модели либо промышленного образца, выдаваемый 
от имени государства уполномоченным органом. 
Закон охраняет права на объекты промышленной 
собственности (изобретения, полезные модели или 
промышленные образцы), а патент служит для под-
тверждения этих прав.

Наличие патента создает правовую ситуацию, 
при которой запатентованное изобретение может 
использоваться (изготавливаться, применяться, 
продаваться, импортироваться), как правило, 
только с разрешения владельца патента. Патент 
предоставляет патентообладателю возможность 
защиты от недобросовестных конкурентов.

Промышленная собственность является объ-
ектом гражданских прав, в соответствии со ст. 128 
ГК РФ и, в соответствии со ст. 129 ГК РФ, может 
свободно отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому.

Главным условием выдачи патента на тот или 
иной объект промышленной собственности явля-
ется его патентоспособность (охраноспособность), 
т.е. свойства объекта промышленной собственно-
сти, без наличия которых ему не может быть пре-
доставлена правовая охрана.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение 
или полезную модель, в соответствии с п. 2 статьи 
1354 ГК РФ, предоставляется на основании патента 
в объеме, определяемом содержащейся в патенте 
формулой изобретения или соответственно полез-
ной модели. Для толкования формулы изобретения 
и формулы полезной модели могут использоваться 
описание и чертежи.

Объектами патентных прав (промышленной 
собственности), в  соответствии с  гражданским 
законодательством (ст. 1349 ГК РФ), являются 
результаты интеллектуальной деятельности в научно- 
технической сфере, отвечающие установленным 
требованиям к изобретениям и полезным моде-
лям…» [7].

Изобретением, в соответствии с действующим 
гражданским законодательством, признаётся «тех-
ническое решение в любой области, относящееся 
к  продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма…) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объек-
том с помощью материальных средств), в том числе 
к применению продукта или способа по определен-
ному назначению».

Защита, предоставляемая патентом, ограни-
чена во времени. Патент на изобретение действует 
в течение 20 лет, считая с даты подачи заявки на 
выдачу патента в федеральный орган исполнитель-
ной власти по ИС, на полезную модель – 10 лет. 
Срок действия патента на изобретение, на приме-
нение которого требуется получение разрешения, 
может быть продлен на срок, потребовавшийся для 
получения первого такого разрешения.

Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327 «Об 
утверждении Административного регламента испол-
нения Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам государ-
ственной функции по организации приема заявок на 
изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи 
в  установленном порядке патентов Российской 
Федерации на изобретение» (далее, Приказ № 327  
«Об утверждении Административного регламента») 
делит понятие изобретения на объект изобретения – 
продукт и объект изобретения – способ.

К продуктам, как объектам изобретения отно-
сятся:

1) Устройство (изобретение-устройство) – 
конструкции и изделия;

2) Вещество – химические соединения, в том 
числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции 
(составы, смеси); продукты ядерного превращения;

3) а также штаммы микроорганизмов, линии 
клеток растений или животных, генетические кон-
струкции.

Способом как объектом изобретения является 
процесс осуществления действий над материаль-
ным объектом с помощью материальных средств.

Изобретение, являясь объектом интеллекту-
альной собственности, а точнее – промышленной 
собственности (в соответствии с Парижской кон-
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венцией) и являясь объектом нематериального 
имущества (исключительного права на имуще-
ство), является объектом права авторства (личного 
неимущественного права), не являясь при этом 
объектом авторского права.

Подобный подход согласуется с  мировой 
патентной практикой, которая, как правило, акцен-
тирует внимание не на всех признаках изобрете-
ния, а лишь на тех, которые необходимы для его 
охраны. Отечественная наука, равно как и дей-
ствовавшее ранее законодательство, традиционно 
рассматривали изобретение в качестве техниче-
ского решения задачи, изобретательское предло-
жение должно было не просто ставить ту или иную 
задачу, а указывать конкретные пути и средства её 
решения [8, с. 388-389].

С другой стороны, требовалось, чтобы решение 
задачи было техническим, а не каким-либо иным, 
в частности организационным или экономическим. 
При этом акцент делался не на самой задаче, а на 
сущности её решения. Иными словами, с помощью 
изобретения могла решаться любая практическая 
задача в  области техники, сельского хозяйства, 
культуры, образования и т.д., но исключительно 
техническими средствами. Данный подход к рас-
крытию понятия изобретения соединяет в  себе 
как историческую традицию российского законо-
дательства определять изобретение через техни-
ческое решение задачи, так и стремление сблизить 
российское определение изобретения с наиболее 
распространенным в мире пониманием изобрете-
ния как продукта или способа [9, с. 108].

Полезная модель – это сходный с  изобре-
тением нематериальный объект интеллектуаль-
ных прав (техническое решение), относящийся 
к устройству. Для полезных моделей установлены 
менее строгие условия патентоспособности, сокра-
щенные сроки и упрощенные процедуры рассмо-
трения заявки.

Программы для ЭВМ и базы данных, как и 
изобретения и полезные модели, являются объ-
ектами интеллектуальной собственности, 
которым предоставляется правовая охрана, но 
не являются объектами патентного права. Про-
граммы для ЭВМ и база данных являются объ-
ектами авторского права и охраняются как 
литературные произведения. Так для возникнове-
ния, осуществления и защиты авторских прав на 
программу для ЭВМ или базу данных не требуется 
их регистрация или соблюдение иных формаль-
ностей, но по желанию правообладателя, которым 
может быть автор или работодатель, программы 
для ЭВМ и базы данных могут быть зарегистриро-
ваны в Роспатенте [7].

Авторские права – это интеллектуальные 
права на произведения науки, литературы и 
искусств.

Стоит особо отметить, что автором результата 
любой интеллектуальной деятельности, как из 
области патентного права, так и авторского, при-

знается гражданин, творческим трудом которого 
создан такой результат, причем право авторства, 
право на имя и иные личные неимущественные 
права автора неотчуждаемы и отказ от них не воз-
можен.

Секретом производства (ноу-хау), в  соот-
ветствии с  гражданским законодательством, 
признаются сведения любого характера (про-
изводственные, технические, экономические, 
организационные и другие) о результатах интел-
лектуальной деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления профессиональ-
ной деятельности, имеющие действительную или 
потенциальную коммерческую ценность вслед-
ствие неизвестности их третьим лицам, если 
к таким сведениям у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель таких 
сведений принимает разумные меры для соблюде-
ния их конфиденциальности, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны.

Говоря о результатах интеллектуальной соб-
ственности, нельзя не сказать об исключительных 
правах на результаты интеллектуальной деятель-
ности. Исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом, первоначально возникает у  его автора. 
Это право может быть передано автором другому 
лицу по договору, а также может перейти к другим 
лицам по иным основаниям. Так, часто исключи-
тельное право на изобретение или полезную модель 
принадлежит работодателю автора. Работодатель 
в этом случае является патентообладателем. Также 
патентообладателем на объекты промышлен-
ной собственности могут быть лица, указанные 
в заявке, которым автор или работодатель пере-
дает исключительные права после выдачи патента, 
или правопреемники, которым, например, право 
получения патента перешло при реорганизации 
юридического лица…

Исключительным правом является совокуп-
ность принадлежащих правообладателю, физи-
ческому (автору, наследнику, спонсору) или 
юридическому лицу (работодателю или иному пра-
вопреемнику), прав на использование по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону 
способом результата интеллектуальной деятель-
ности и на запрещение или разрешения такого 
использования другими лицами.

Исключительное право на объект патентного 
права соответствует сроку действия патента, а 
исключительное право на объект авторского права 
действует в течение всей жизни автора и семиде-
сяти лет, считая с 1 января, следующего за годом 
его смерти. После прекращения действия исклю-
чительного права произведение науки, литературы 
или искусства, как обнародованное, так и необна-
родованное, переходит в общественное достояние.

Исключительное право на секрет производства 
действует до тех пор, пока сохраняется конфиден-
циальность сведений, составляющих его содер-
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жание. С  момента утраты конфиденциальности 
соответствующих сведений исключительное право 
на секрет производства прекращается у всех пра-
вообладателей [7].

Составление формулы изобретения (формулы 
полезной модели)

Как уже отмечалось ранее, охрана интеллек-
туальных прав на изобретение предоставляется 
в объеме, определяемом содержащейся в патенте 
формулой изобретения и именно формулой изобре-
тения (далее, ФИ) определяется объём предостав-
ляемой патентом правовой охраны. Таким образом, 
требования к заявке на изобретение предусматри-
вает обязательно наличие формулы изобретения, 
выражающую его сущность и полностью основан-
ную на описании. Формула полезной модели имеет 
такую же структуру, как и формула изобретения.

Формулой (предметом) изобретения назы-
вают краткую словесную характеристику сущно-
сти изобретения, выраженную совокупностью 
существенных признаков, составленную по строго 
определенным правилам и служащую для опреде-
ления объема правовой охраны, предоставляемой 
патентом.

Разберем требования к формуле изобретения. 
Согласно руководству по экспертизе заявок на изо-
бретение «Формула изобретения предназначена для 
определения объема правовой охраны предоставля-
емой патентом» и должна соответствовать требова-
ниям (Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам государ-
ственной функции по организации приема заявок 
на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 
выдачи в установленном порядке патентов Россий-
ской Федерации на изобретение, далее Администра-
тивный регламент); определять объект изобретения, 
в  отношении которого испрашивается правовая 
охрана; быть ясной; быть полностью основанной 
на описании (согласно требованиям, изложенным 
в Приказе Роспатента от 25.07.2011 № 87 (ред. От 
14.01.2014) «О введении в действие Руководства по 
экспертизе заявок на изобретения») [10].

Более подробно, требования к формуле изо-
бретения отражены в п. 10.8. Административного 
регламента [11]. Приведем основные требования из 
данного регламента:

По структуре, формула может быть однозвенной 
и многозвенной и включать, соответственно, один 

или несколько пунктов. Многозвенную формулу при-
меняют в случаях, когда некоторые из существенных 
признаков требуют уточнения или развития для того, 
чтобы дать более полную характеристику объекта 
изобретения. Тогда эти уточнения в виде дополни-
тельных признаков приводят в отдельных пунктах 
формулы. Обязательной многозвенная формула 
является, если изобретение содержит несколько, не 
нарушающих его единства технических решений.

Пункты формулы нумеруются арабскими 
цифрами с точкой. Первый пункт формулы явля-
ется основным. Он составляется по всем рассмо-
тренным выше правилам составления логической 
формулы. Последующие пункты формулы допол-
нительные. Они начинаются с указания на объект 
первого пункта, например: «2. Способ по п. 1...» 
Это говорит о том, что все, изложенное в пункте 1, 
является ограничительной частью пункта 2. Затем 
следуют разделительные слова «...отличающийся 
(...щаяся, ...щееся) тем, что...», и излагаются новые 
признаки данного пункта.

Если дополнительный пункт формулы характе-
ризует техническое решение, вид объекта которого 
отличается от вида объекта первого пункта, то допол-
нительный пункт должен начинаться с указания на 
вид объекта и на его отношение к объекту первого 
или второго дополнительного пункта, например: 1. 
Способ диффузионной пайки... 2. Припой для осу-
ществления способа по п. 1–3. Устройство для при-
готовления припоя по п. 2... и т.п. При этом указание 
на номер предшествовавшего пункта может быть 
опущено. В  каждом из дополнительных пунктов 
формулы перед разграничительными словами могут 
быть изложены известные признаки объекта, описан-
ного в этом пункте, если они отсутствуют в первом 
пункте. В случае, когда дополнительный пункт фор-
мулы уточняет признаки нескольких предыдущих 
пунктов, то эти пункты указываются альтернативно, 
через союз «или», например: 1. Способ лазерной обра-
ботки... 2. Способ по п. 1 –3. Способ по пп. 1 или 2...

При формулировке формулы изобретения (или 
формулы полезной модели) важен тщательный под-
ход. С одной стороны, нужно охватить как можно 
большую область применения изобретения, с дру-
гой – нужно избегать слишком общих формулиро-
вок признаков, которые могут с легкостью обойти 
конкуренты.

Под такую структуру подпадает большинство 
изобретений, имеющих отношение к электронике 
(таблица 1).

Таблица 1. 
Виды изобретений в области электроники

Объект изобретения Объект защиты Подтверждение
что именно сделано устройство чертеж

конструкторская документация
как сделано способ изготовления технологическая документация
как проконтролировано способ контроля технологическая и конструкторская документация
из чего сделано вещество рецепт, акт анализа
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Примеры формул изобретения:
Электронная пушка для СВЧ-приборов, содер-

жащая торцевой катод со сферической или другой 
криволинейной поверхностью и катододержатель, 
отличающаяся тем, что катод выполнен по периме-
тру с плоским буртиком, с помощью которого он 
вставлен в паз катододержателя.

Способ обработки электровакуумных прибо-
ров путем пропускания водорода сквозь прибор 
на этапе откачки, отличающийся тем, что источ-
ник водорода вводят в прикатодное пространство 
и выводят из него после окончания обработки.

Эмиссионный материал на основе окиси 
иттрия, отличающийся тем, что он содержит допол-
нительно от 10 до 40% по массе окиси алюминия.

В приведенных формулах изобретения четко 
проявляется их структура из совокупности призна-
ков – известных, расположенных до слова «отлича-
ющийся», и новых, введенных изобретателем, после 
этого слова. В формуле изобретения используются 
только существенные признаки, обязательное нали-
чие которых обеспечит достижение результата.

Рассмотрим особенности формулы изобрете-
ния, относящегося к способу. При использовании 
глаголов для характеристики действия (приема, 
операции) как признака способа их излагают в дей-
ствительном залоге в изъявительном наклонении 
в третьем лице во множественном числе (нагре-
вают, увлажняют, прокаливают и т.п.).

Поскольку формула изобретения–способа 
должна характеризовать процесс в  действии, то 
для описания признаков необходимо применять 
глаголы изъявительного наклонения третьего лица 
множественного числа настоящего времени: подают, 
отрезают, сваривают, зажигают, кидают, обрабаты-
вают и т.п. Предполагается, что все эти действия 
совершают люди, операторы, осуществляющие этот 
способ. Действия должны быть указаны в любой 
типовой группе признаков способа. Режимы обра-

ботки нельзя указывать точно, нужно приводить 
диапазон значений их параметров (например: зону 
сварки подогревают до температуры 700–900ºС). 
За обозначенными пределами способ должен быть 
либо неосуществим, либо малоэффективен. После-
довательность действий отражают путем использо-
вания наречий: сначала, затем, предварительно и 
т.п. Общие слова, такие как больше, меньше, значи-
тельно и т.п., позволяющие произвольно толковать 
признаки, не допускаются.

В мировой практике известны два вида формул 
изобретения: функциональная (американская) и 
логическая (германская). Функциональная фор-
мула содержит признаки изобретения, распо-
ложенные в соответствии с выполняемыми ими 
функциями, разделения на новые и известные при-
знаки в ней нет. Логическая формула имеет более 
четкую структуру, в ней признаки разделены на 
известные и новые признаки. В пределах каждой 
из этих частей формулы признаки излагаются в их 
функциональной последовательности. В  России 
применяется логическая формула.

Структура логической формулы. Формула 
изобретения состоит из двух частей: ограничи-
тельной и отличительной. Ограничительная 
часть включает в  себя название изобретения и 
содержит перечень всех известных существенных 
признаков объекта изобретения. Отличительная 
часть начинается с разделительных слов «отлича-
ющийся (-щаяся, -щееся) тем, что...» и содержит 
перечень всех новых существенных признаков. 
В ФИ, зарегистрированных в СССР, после разгра-
ничительных слов следовала формулировка цели 
(технического результата) изобретения, однако 4 
часть Гражданского кодекса РФ не обязывает к ука-
занию технического результата. Формула полезной 
модели имеет такую же структуру, как и формула 
изобретения. Приведем пример формулы изобре-
тения на способ (таблица 2.).

Таблица 2. 
Структура формулы изобретения на способ

Общая часть Способ дуговой сварки обечайки с днищем, при котором
– обечайку собирают с днищем,
– устанавливают на манипулятор,
– подключают к источнику тока,
– вращают и сваривают по отбортовке одновременно два шва,

Граница раздела отличающийся тем, что
Отличительная часть – на два манипулятора устанавливают две обечайки,

– наклоняют их навстречу друг-другу на угол 40-50° к горизонтали,
– между их торцами устанавливают зазор, равный требуемой длине дуги,
– подключают обечайки к разным полюсам источника тока,
– возбуждают дугу между торцами обечаек
– вращают обечайки в противоположных направлениях.

При составлении формулы следует выполнять 
два общих правила:

 – формула пишется всегда одной фразой, как 
бы велика она ни была, точки внутри фор-

мулы не допускаются, для связки признаков 
внутри формулы применяют соединяющие 
слова (а, причем, при этом и т.п.);

 – значения параметров, размеров, количе-
ственный состав компонентов в  признаках 
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изобретений должны указываться в формуле 
в  виде пределов, причем крайние значения 
этих пределов нужно выбирать на границах, 
после которых эффект от этих признаков 
становится невозможным или объект изо-
бретения становится неработоспособным.

Рассмотрим особенности формулы изобре-
тения, относящегося к  устройству. Признаки 
устройства излагаются в формуле так, чтобы харак-
теризовать его в статическом состоянии. При харак-
теристике выполнения конструктивного элемента 
устройства допускается указание на его подвиж-
ность, на возможность реализации им определенной 
функции (например, с возможностью торможения, 
с возможностью фиксации) и т.п.

Все особенности деталей устройства, связи 
между ними и другие признаки формулируются 
с  помощью кратких страдательных причастий 
совершенного вида: выполнен, подключен, снаб-
жен, расположен, соединен и т.п. В формуле устрой-
ства не должно быть глаголов изъявительного 
наклонения (соединяют, выполняют, располагают 
и т.п.). Действия, в  случае изобретения-устрой-
ства, должны быть показаны давно законченными. 
В формуле устройства не допускаются пояснения 
принципа его действия или операций, осуществля-
емых его элементами.

В случаях, когда необходимо показать осо-
бенности перемещений или характера движения 
деталей или элементов устройства, допускаются 
формулировки признаков, показывающие возмож-
ность таких движений или перемещений. Приведем 
примеры: втулка установлена на валу с возможно-
стью перемещения вдоль его оси, емкость установ-
лена на основании с возможностью поворота на 
угол 45–90°, рычаги соединены между собой шар-
нирно и т.п.

Характерные размеры в формулировках при-
знаков изобретения-устройства должны указы-
ваться в  формуле в  виде пределов, также как и 
в случае с изобретением-способом. Например: диа-
метр вала равен 8–20 мм. Пределы должны быть 
выбраны так, чтобы за ними устройство станови-
лось неработоспособным или малоэффективным.

Обозначим основные признаки устройства, как 
объекта изобретения:

1. Наличие одного или нескольких конструк-
тивных элементов. Пример: устройство содержит 
детектор нуля, тиристорный ключ, генератор им-
пульсов, синхронизатор и т. п.

2. Наличие связи между конструктивными 
элементами. Пример: выход синхронизатора сое-
динен с входом тиристорного ключа.

3. Взаимное расположение элементов. Пример: 
постоянный магнит расположен внутри соленоида 
над ферромагнитным телом.

4. Форма выполнения элемента или устрой-
ства в целом. Пример: задатчик вертикального по-
ложения ферромагнитного тела выполнен в виде 
интегратора. 4а.

5. Геометрическая форма элемента или 
устройства в целом. Пример: фиксирующий рычаг 
выполнен Г-образным.

6. Форма выполнения связи между элементами. 
Пример: грузонесущая планка шарнирно закрепле-
на на одной ветви корпуса.

7. Параметры и другие характеристики эле-
ментов и их взаимосвязей. Пример: ось Г-образно-
го рычага расположена на расстоянии от шарнира 
поворота грузонесущей планки не большем, чем 
сумма расстояний от выступа рычага до оси его 
поворота и от шарнира грузонесущей планки до ее 
крайней точки.

8. Материал, из которого выполнен элемент 
или устройство в целом. Пример: ионопроводящая 
мембрана выполнена из паронита, содержащего 
асбест.

9. Среда, выполняющая функцию элемента. 
Пример: электроды датчика помещены в электро-
лит, выполненный в виде кристаллогидрата.

10. Функция, выполняемая элементом. Пример: 
устройство содержит датчик для измерения темпе-
ратуры.

11. Функция, выполняемая связью между эле-
ментами. Пример: в верхних углах измерительного 
стола размещены ролики с возможностью взаимо-
действия с ветвями ката полиспаста.

Приведем пример формулы на устройство 
(патент РФ на изобретение № 2504485): Кондицио-
нер содержит конденсатор, смеситель, теплообмен-
ники, насос, ресивер, генератор (1) и дефлегматор. 
В тракты охлаждения введены радиаторы на тру-
бопроводах легкокипящей и высококипящей жид-
кости. Тракт высококипящей жидкости включает 
S-образный трубопровод (10), подогреваемый 
в  нижней части, соединяющий нижнюю часть 
отделителя жидкости (2) с верхней частью двухпо-
точного теплообменника (12), который, в  свою 
очередь, соединен с  верхней частью отделителя 
жидкости (2) газоотводной трубкой (11). После 
трехпоточного теплообменника на трубопроводе 
смеси жидкостей (19) установлен реверсивный 
насос (20), перекачивающий смесь через двухпо-
точный теплообменник обратно в генератор (1). 
Радиатор салона (кабины) (18) соединен допол-
нительным обводным трубопроводом (24), на 
котором установлен обратный клапан (23), откры-
вающийся в режиме обогрева и закрытый в режиме 
охлаждения. Достигается повышение эффектив-
ности кондиционера транспортного средства, 
позволяющего поддерживать оптимальный кли-
мат в салоне (кабине) транспортного средства за 
счет использования утилизируемого «бросового» 
тепла двигателя транспортного средства, например 
выхлопных газов ДВС или тепла батарей электро-
мобиля [13].
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Ставится знак равенства между
инновациями технологическими и инновациями  

в управлении, в том числе государственном.
Ли Кэцян, Премьер Госсовета КНР

1. Введение

В работе впервые цельно излагается технология 
управления системой инноваций страны и региона, 
хотя некоторые фрагменты были изложены ранее 
в работах [1–3]. В основу разработки технологии 
управления системой инноваций страны положена 
научная дисциплина «Топ-экономика: управление 
экономической безопасностью» [4].

Цель развития страны – сокращение потерь 
средств из-за коррупции и наркотизации населения 
и увеличение доходов за счет устойчивого разви-
тия социально-экономических систем. Достиже-
ние цели должна обеспечить система инноваций 
страны. 

Содержание статьи включает в себя следующие 
разделы:

1. Введение;
2. Анализ методики оценки Глобального Ин-

новационного Индекса стран;
3. Основные положения «Топ-экономики» для 

системы управления инновациями;
4. Концептуальная ЛВ-модель Глобального 

инновационного индекса (LGII);
5. Гибридная ЛВ-модель риска неуспеха реше-

ния проблемы инноваций;
6. Индикативная ЛВ-модель опасности состо-

яния системы инноваций;
7. Методика ЛВ-анализа системы инноваций;
8. Методики ЛВ-управление состоянием и раз-

витием системы инноваций;
9. Методика синтеза вероятностей событий- 

высказываний для ЛВ-моделей инноваций; 
10. Software для управления системой иннова-

ций.
Заключение.
Список литературы.

Для управления развитием регионов и госу-
дарства нужны ресурсы. Поэтому в  ЛВ-модель 
государства включена также ЛВ-модель для управ-
ления системой инноваций для сокращения потерь 
средств и увеличения их поступления [3]. Участие 

УДК 338.24, 330.4 
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TECHNOLOGY OF LOGIC-PROBABILITY MANAGEMENT OF INNOVATION SYSTEM

KOTOV A. I.,
SOLOZHENTSEV E. D.,

ABSTRACT
In the present paper, we justify the relevance of the development of technology of innovation management system of the 

country, regions and companies. We performed the analysis of existing methods of evaluation of the Global Innovation Index of 
countries. We set out the main provisions of the “Top-economics” for the construction of the system of innovation.

We present the conceptual LP-model of the Global Innovation Index, the hybrid LP-model of risk of failure to solve the 
problem of innovation, the indicative Risk LP-model of non-success of innovation of system.

We develop the methods of LP-analysis of innovations system, of LP-management of the state and development of the 
innovation system, the synthesis of probabilities of events-propositions for LP-models of innovation. We describe Software’s of 
innovation system.

The conclusion states the main findings of the work and references.
Keywords: management; system; innovation; risk; global innovation index; event; economics; logic; probability; scenario; 

LP-model.
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государства, бизнеса, ученых и общественного 
мнения в разработке и внедрении инноваций рас-
сматривается на примере инновации «Технологии 
управления риском в структурно-сложных систе-
мах» (ТУР ССС) [1, 2]. Анализ разработки и разви-
тия даже одной инновации выявил существенные 
изъяны в организации и управлении экономикой, 
наукой и образованием в России.

2. Анализ методики оценки Глобального 
Инновационного Индекса стран

Рассмотрим методику оценки Глобального 
Инновационного Индекса (Global Innovative Index, 
GII), принятого в международной практике [5, 6]. 
Инновационный индекс страны рассчитывается 
исходя из значений Инновационного Индекса Воз-
можностей (Innovative Index of Possibilities, IIP) и 
Инновационного Индекса Результатов (Innovative 
Index of Results, IIR), каждый из которых построен 
на значениях групп показателей (табл. 1):

• 7 групп производных показателей 1-го 
уровня (Y1, Y2,…,Y7);
• 21 группы производных показателей 2-го 
уровня (Y11, Y12, Y13,…,Y71, Y72, Y73); 
• 84 исходных показателей нижнего уровня 
(Y111, Y112,Y113,…,Y731, Y732, Y733). 

Пять групп показателей экономики оценивают 
Возможности системы инноваций: 

1. Институты – государство (политическая 
среда, регулятивная среда, бизнес среда); 

2. Человеческий капитал и исследования (об-
разование, наука и развитие); 

3. Инфраструктура (информационные ком-
пьютерные технологии и др.); 

4. Рынок (кредит, инвестиции, торговля и кон-
куренция); 

5. Бизнес (квалификация работников, связь 
бизнеса с инновациями, внедрение знаний). 

Две группы показателей оценивают Результаты 
системы инноваций: 

6. Итоги научных исследований; 
7. Итоги творческих изысканий. 
Каждая из 7 групп первого уровня имеет 

несколько отдельных показателей (табл. 1). Значе-
ние показателя группы рассчитывается как среднее 
арифметическое входящих в нее отдельных показа-
телей второго уровня (их 21). Каждый показатель 
второго уровня определяется в  функции исход-
ных показателей (всего 84). Проводят следующие 
вычисления:

1. IIP рассчитывается как среднее арифмети-
ческое первых пяти групп показателей;

2. IIR рассчитывается как среднее арифмети-
ческое последних двух групп показателей;

3. GII рассчитывается как среднее арифмети-
ческое IIP и IIR;

4. Коэффициент инновационной эффективно-
сти равен отношению IIP к IIR. 

В отчете GII-2013 [5] и работе [6] приведены 
оценки систем инноваций 142 стран по 84 исход-
ным показателям в  баллах (Score) и рейтингах 
(Rand). Чем больше балл системы инноваций 
страны (в интервале от 0 до 100), тем ее система 
инноваций лучше. Рейтинги же изменяются наобо-
рот: чем больше балл, тем меньше рейтинг.

Таблица 1. 
Глобальный инновационный индекс РФ за 2013 год

Наименования показателей Идентификаторы Score Rank

Глобальный Инновационный Индекс GII-13 37.2 62

Инновационный Индекс Возможностей IIP 30.6 72

Инновационный Индекс Результатов IIR 43.8 52

Коэффициент эффективности инноваций IIR/IIP KEI 0.7 104

Глобальный инновационный индекс за 2012 GII-12 37.9 51

1 Государство Y1 56.0 87

1.1 Политическая обстановка Y11 42.9 117

1.2 Нормативно-правовая среда Y12 57.2 100

1.3 Бизнес-среда Y13 68.0 55

2 Человеческий капитал и исследования Y2.. 44.1 33

2.1 Образование Y21 62.0 42

2.2 Высшее образование Y22 40.0 46

2.3 Исследования и разработки (R & D) Y23 30.3 31

3 Инфраструктура Y3 37.2 49

3.1 Информац. и коммуник.технологии (ИКТ) Y31 59.6 28

3.2 Общие инфраструктуры Y32 32.0 57

3.3 Экологическая устойчивость Y33 20.1 115
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Наименования показателей Идентификаторы Score Rank

4 Рынок Y4 45.4 74

4.1 Кредит Y41 23.6 116

4.2 Инвестиции Y42 37.1 32

4.3 Торговля и конкуренция Y43 75.6 78

5 Бизнес Y5 36.1 52

5.1 Работники умственного труда Y51 58.2 34

5.2 Инновационные связи Y52 18.9 109

5.3 Поглощения знаний Y53 31.2 52

6 Выход знаний и технологий Y6. 30.4 48

6.1 Создание Знаний .. Y61 34.6 25

6.2 Импакт знания Y62 33.0 77

6.3 Диффузия знаний Y63 25.7 68

7 Творческие выходы Y7 30.8 101

7.1 Нематериальные активы Y71 27.0 125

7.2 Творческие товары и услуги Y72 32.2 81

7.3 Онлайн творчество Y73 37.1 44

Оценки производных показателей системы 
инноваций России, GII, IIP и IIR, приведенные 
в табл. 1 и 2, показывают, что Россия не входит 
в число первых 30 стран ни по одной группе IIP 
(государство, человеческий капитал и исследова-

ния, инфраструктура, рынок, бизнес, выход знаний 
и технологий, творческие выходы). Наиболее низ-
кие рейтинги имеют следующие группы: государ-
ство – рейтинг 87, рынок – 74, творческие выходы 
– 101. 

Таблица 2. 
Сравнение Глобальных инновационных индексов разных стран

Индексы-
Показатели

Швейцария США Финляндия Китай Россия

Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank

GII 66.6 1 60.3 5 59.5 6 44.7 35 37.2 62

IIP 66.7 1 51.4 12 52.4 8 44.1 25 30.6 72

IIR 66.5 7 69.2 3 66.7 6 45.2 46 43.8 52

KEI 1.0 12 0.7 86 0.8 67 1.0 14 0.7 104

Y1 87.3 16 86.0 17 95.3 2 48.3 113 56.0 87

Y11 92.7 6 79.3 25 97.9 1 39.2 126 42.9 117

Y12 97.8 6 79.3 44 100.0 1 49.0 106 57.2 100

Y13 90.2 6 77.0 21 100.0 1 41.7 58 68.0 55

Y2 94.6 12 94.6 13 96.8 6 50.3 116 44.1 33

Y21 92.3 12 88.3 16 95.9 9 44.3 89 62.0 42

Y22 94.7 11 90.2 17 100.0 1 34.8 87 40.0 46

Y23 10.1 39 8.0 1 10.1 39 27.4 118 30.3 31

Следующие показатели групп IIP имеют низкие 
рейтинги: нормативно-правовая среда – рейтинг 
100, кредит – 116, торговля и конкуренция – 78, 
инновационные связи – 109, импакт знания – 77, 
высшее образование – 46, нематериальные активы 
– 125.

Лидеры по GII (Швейцария, США, Финляндия), 
имеющие наибольшие Rank (табл. 2), не стремятся 
достичь максимальных значений Score, так как это 
стоит дорого. 

Score используется для анализа и управле-
ния системой инноваций страны, а для реклам-
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ных целей – Rank. Исходных показателей много 
– 84 и сложно выбрать, как управлять системой 
инноваций страны. По значениям Score видно, что 
идеальной страны, у которой все Score=100.0, не 
существует. 

Глобальный инновационный показатель 
(индекс) GII, индексы IIP, IIR, производные пока-
затели первого и второго уровней и 84 исходных 
показателя определяют состояние и привлека-
тельность системы инноваций страны, но они не 
являются достаточными для управления системой 
инноваций. GII и другие производные индексы 
вычисляются арифметическим сложением с усред-
нением исходных показателей. Арифметическое 
сложение и усреднение i-Score показателей не 
позволяет корректно определить влияние каждого 
исходного показателя на GII и производные пока-
затели. 

GII не рассматривает многие аспекты эффек-
тивного управления системой инноваций страны. 
Не ясно что нужно делать чтобы улучшить каче-
ство системы инноваций и какова роль государ-
ства, бизнеса, банков, ученых и общественного 
мнения в решении проблемы. 

Чтобы ответить на эти вопросы, следует улуч-
шить теоретические основы оценки, анализа и 
управления системы инноваций страны. Для этих 
целей будем использовать аппарат научной дисци-
плиныа «Топ-экономика: управление экономической 
безопасностью» Поэтому ниже кратко изложим 
основные положения «Топ-экономики» [4].

3. Основные положения «Топ-экономики»

Компоненты топ-экономики. Научная дис-
циплина «Топ-экономика» (Top-economics) или 
«Управление экономической безопасностью» имеет 
следующие компоненты: 

1. Методы: определения топ-экономики и не-
валидности в экономике; ЛВ исчисление с булевыми 
«событиями-высказываниями»;

2. Модели: Гибридные ЛВ-модели риска не-
успеха решения трудных проблем, Невалидные 
ЛВ-модели состояния систем, Концептуальные 
ЛВ-модели прогнозирования развития, Индикатив-
ные модели опасности состояния систем.

3. Технологии Управления Риском в структур-
но сложных системах;

4. Задачи: оценка, анализ, прогнозирование и 
управление риском в системах;

5. Объекты управления: СЭС групп СЭС-1, 
СЭС-2, СЭС-3; 

6. Специальные Software.
Булевы события-высказывания в ЛВ-моделях 

для управления инновациями.
Введены новые виды «событий-высказываний»: 

события неуспеха субъектов, сигнальные события, 
события невалидности, концептуальные события, 
индикативные события и др. В  ЛВ-моделях для 
управления инновациями вместо вероятностей 

истинность/ложь событий используют вероятности 
успех/неуспех и опасность/неопасность событий.

1) События-высказывания о неуспехе субъек-
тов. Событие-субъект – это неуспех решения труд-
ной проблемы субъектом: государством, бизнесом, 
банками, учеными, общественным мнением. 

2) Сигнальные события-высказывания – ис-
пользуется только факт их появления в экономике, 
политике, праве и законах, инновациях, стихийных 
бедствиях и изменениях на мировом рынке для кор-
рекции вероятностей ИС по нечисловой, неточной 
и неполной экспертной информации [11, 12]. 

3) События-высказывания о  невалидности 
– это высказывание об отклонении показателя 
от нулевого или заданного значения. Показатели 
нормированы и имеют значения в интервале [0, 1]. 
Событие-высказывание о невалидности имеет риск, 
равный значению самого показателя. 

4) Концептуальные события-высказывания 
прогнозируют развитие системы. Вероятности ис-
тинности событий-высказываний оценивают по 
экспертной информации. 

5) Индикативные события-высказывания рас-
сматриваются как невалидные события. Их мерой 
опасности является отклонение значения параметра 
от заданного. 

6) События-высказывания о  латентности. 
Вероятности событий-высказываний оценивают 
по результатам опросов и информации социальных 
сетей. 

Новые типы ЛВ-моделей риска для системы 
управления инновациями. Введены следующие 
типы новых ЛВ-моделей риска: 

1. Гибридные ЛВ-модели риска неуспеха реше-
ния трудных социально-экономических проблем; 
строят на основе сценария риска для субъектов, уча-
ствующих в решении проблемы, и сценария риска 
для объектов-задач, составляющих суть проблемы; 

2. Невалидные ЛВ-модели риска состояния си-
стемы; строятся по невалидным событиям;

3. Концептуальные ЛВ-модели прогнозиро-
вания развития системы; строятся на основе опи-
саний специалистов, понимающих суть проблемы;

4. Индикативные ЛВ-модели опасности состо-
яния системы.

Гибридная ЛВ-модель риска включает в  себя 
субъекты и объекты (задачи). Субъектами явля-
ются: правительство, ученые, общественное 
мнение. Каждый событие-субъект, как слож-
ное событие, объединяет события-«желание» и 
события-«возможности». Событиями-объектами 
являются задачи, составляющие суть проблемы. 
События-субъекты и события-объекты рассматри-
ваются как события-высказывания. Их вероятно-
сти оценивают по экспертной информации.

Концептуальная ЛВ-модель прогнозирования 
риска процесса развития является Л-объединением 
событий-высказываний. Вероятности событий 
высказываний оценивают по экспертной инфор-
мации.
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Индикативная ЛВ-модель риска опасности 
состояния системы строится по событиям-выска-
зываниям об индикативных показателях. Напри-
мер, состояние системы инноваций описывают 84 
показателя. Наборы показателей позволяют срав-
нивать разные страны и устанавливать их рей-
тинги. Не все показатели могут быть индикаторами 
опасности системы, но по ним строят идикативные 
показатели опасности. 

Невалидная ЛВ-модель риска состояния 
системы строится по событиям-высказываниям 
о невалидности показателей, которые отклоняются 
от нулевого или заданного значения. Показатели 
нормированы и имеют значения в интервале [0, 
1]. Событие-высказывание о невалидности имеет 
риск, равный значению самого показателя. 

4. Концептуальная ЛВ-модель Глобального 
инновационного индекса (LGII)

Рассмотрим показатели GII как события-выска-
зывания в концептуальной ЛВ-модели прогнозиро-
вания состояния системы инноваций.

Логические события и функции LGII Глобаль-
ного Инновационного Индекса (GII) описывается 
m=84 независимыми исходными показателями и 
их связями с производными показателями. В отчете 
Мичиганского университета [6] приведены значе-
ния этих исходных показателей для 142 стран. По 
значениям показателей установлены рейтинги. 
Большая часть исходных показателей имеют значе-
ния в интервале [0, 100], которые легко преобразу-
ются в интервал [0, 1]. Значения других показателей 
могут быть также преобразованы в интервал [0, 1], 

т. е. все исходные показатели могут быть норми-
рованы. 

Введем для LGII события-высказывания или 
события-невалидности как отклонение значения 
показателя qi от нулевого или заданного значения. 
Условие, что значение показателя iq  больше 0:

   0≥iq   (1)

назовем событием невалидности. Значение веро-
ятности этого события-высказывания равно 
значению показателя. Исходные показатели и 
соответствующие им события независимы и для 
системы GII имеют одинаковые весомости 

   (2)

Нормированные исходные показатели будем 
называть теперь инициирующими событиями. Они 
равны: 

  /100.i
iq Score=  (3) 

Критерий   

   ( /100) (1/84)i i i iP q w Score= ⋅ =          (4)

выражает вероятность неуспеха от  i-показателя 
в системе LGII. 

Введем идентификаторы для Л-переменных ини-
циирующих событий-показателей (табл. 1 и табл. 3) 
В соответствии со структурой данных (табл. 3 и 
рис. 1) запишем логические функции (Л-функции) 
неуспеха для производных событий-показателей. 

Таблица 3. 
Фрагмент структуры глобального инновационного индекса 

Наименования показателей Identif. Score Rank

Глобальный Инновационный Индекс GII-13 37.2 62
Инновационный Индекс Возможностей IIP 30.6 72
Инновационный Индекс Результатов IIR 43.8 52
Коэффициент эффективности инноваций ИИР/ИИВ KEI 0.7 104
Глобальный инновационный индекс за 2012 GII-12 37.9 51
1 Институты (государство) Y1 56.0 87
1.1 Политическая обстановка Y11 42.9 117
1.1.1 Политическая стабильность Y111 44.7 113
1.1.2 Эффективность правительства Y112 27.33 90
1.1.3 Свобода прессы Y113 56.6 119
1.2 Нормативно-правовая среда Y12 57.2 100
1.2.1 Качество регулирования Y121 40.3 102
1.2.2 Обязательность законов Y122 26.2 113
1.2.3 Стоимость резервирования увольнения Y123 17.3 82
1.3 Бизнес-среда Y13 68.0 55
1.3.1 Простота открытия бизнеса Y131 83.6 69
1.3.2 Простота решения несостоятельности Y132 46.5 49
1.3.3 Простота уплаты налогов Y133 73.9 65
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Перейдем к вычислению логических значений 
LScore для производных событий-показателей, что 
соответствует математическому и здравому смыслу. 
Используя Л-сложение инициирующих собы-
тий-показателей, получим корректные и точные 
оценки Score и Rank всех производных событий-по-
казателей по структурной схеме связи событий 
(рис. 1). 

Система Л-функций риска неуспеха для 21 про-
изводных показателей 2-го уровня:
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Система Л-функций риска неуспеха для 7 произво-
дных событий-показателей 1-го уровня:
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Л-функции риска неуспеха критериев IIP и IIR:

 1 2 5... ;LIIP Y Y Y= ∨ ∨ ∨  (7)

            6 7.LIIR Y Y= ∨  (8)

Л-функция риска неуспеха логического Глобаль-
ного Инновационного Индекса (LGII):

       .LGII LIIP LIIR= ∨  (9)

В-функции для всех производных показателей 
строятся после ортогонализации Л-функций (5) – 
(9), как показано в примере.

Рисунок 1 – Структурная схема логической связи событий-показателей для LGII
(жирная стрелка – векторная стрелка)

Пример1.  Пус ть имее тся Л-функция 
д л я  с о б ы т и й :  1 2 3 4.Y Z Z Z Z= ∨ ∨ ∨  Л - ф у н к -
ция в  эквивалентной ортогональной форме: 

1 2 1 3 2 1 4 3 2 1.Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z= ∨ ∨ ∨

Соотношение между инновационными индек-
сами LGII и GII следующее:

  *100 .LGII AGII→  (10)

Сравнение GII и LGII. Выполнены расчеты 
логических инновационных индексов на разрабо-
танной программе в системе Excel. Из сравнения 
результатов расчетов по методикам GII и LGII 
(табл. 4) видно, что глобальные инновационные 
индексы по методикам отличаются. 

В LGII инновационные индексы групп произ-
водных событий первого уровня примерно в 7 раз 
меньше чем GII, а логические инновационные 
производные события второго уровня примерно 

в 4 раза меньше, чем первого уровня. ЛВ-Инно-
вационный Индекс Возможностей примерно в 2.5 
раза больше, чем Логический Инновационный 
Индекс Результатов (в GII отношение этих индек-
сов равно 0.7). Сравнение результатов показывает 
их соответствие здравому смыслу и правилам 
ЛВ-исчисления [7]. 

Достоинства LGII. LGII обеспечивает новую 
эффективную методику оценки, анализа и управле-
ния системой инноваций страны. В существующей 
методике LGII (табл. 1–3) все производные показа-
тели на всех уровнях имеют примерно одинаковые 
значения Score (в баллах), равные среднему значе-
нию Score исходных показателей (~50.0). Влияние 
исходных показателей усредняется. Корректно ана-
лизировать и управлять отдельными исходными 
показателями невозможно.

Предложенный LGII имеет следующие досто-
инства:
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1) Обеспечивает накопление значений оценок 
LScore для производных событий-показателей. Они 
на разных уровнях становятся разными в зависи-
мости от числа влияющих инициирующих событий 
–  показателей и их вероятностей. 

2) Производные события-показатели 2-го и 
других более высоких уровней теперь имеют точ-
ную оценку риска неуспеха и могут быть использо-
ваны для анализа и управления путем распределе-
ния ресурсов на изменение их вероятностей. 

3) Инновационные индексы Возможностей и 
Результатов имеют существенно разные значения, 
что соответствует здравому смыслу и числу ИС, 
влияющих на них.

4) Инновационные индексы групп собы-
тий-показателей имеют корректные оценки, так как 
вычисляются без усреднений и могут эффективно 
использоваться разными институтами, принимаю-
щими решения для управления системой иннова-
ций страны.

5. Гибридная ЛВ-модель риска неуспеха решения 
проблемы инноваций

Гибридная ЛВ-модель риска объединяет сце-
нарии риска для субъектов и объектов [3, 4]. 
Неуспех решения этой трудной проблемы DPinn 
зависит от  субъектов S1,S2,…,S5, принимающих 
участие в решении проблемы, и объектов – задач  
Tinn (T1, T2, T3), составляющих суть проблемы. Субъ-
екты определяют, кто решает проблему, а объекты 
– какие задачи решаются в проблеме innDP  (рис. 2). 

Субъекты, принимающие участие в решении 
проблемы инноваций: 1S  – Государство (Прези-
дент, Правительство, Государственная дума, Совет

 Федерации); 2S  – Бизнес, 3S  – Банки, 4S  – Ученые, 
5S  – Общественное мнение.

Объектами-задачами, составляющими суть 
проблемы, являются: 1T  – выделение характери-
стик системы поддержки инноваций в стране; 2T  
– создание концептуальной ЛВ-модели риска раз-
вития системы поддержки инноваций; 3T – созда-
ние индикативной ЛВ-модели риска разработки и 
внедрения конкретной инновации. 

С объектами и субъектами DPinn ,Sinn, Tinn , 
S1,S2,…,S5, T1,T2,T3 связаны события неуспеха и 
логические переменные, которые будем обозначать 
теми же самыми идентификаторами. Сценарий неу-
спеха решения трудной проблемы DPinn формули-
руется так: неуспех события DPinn происходит из-за 
неуспеха событий iininn TS ∧ . 

Логические функции неуспеха системы под-
держки инноваций в стране:

DPinn .;...; 321521 TTTTSSSSTSDP iininninniininn ∨∨=∨∨∨=∧=   
.;...; 321521 TTTTSSSSTSDP iininninniininn ∨∨=∨∨∨=∧=                (11)

Вероятностные функции неуспеха системы 
поддержки инноваций в стране:

   P{DPinn=0}= P{Sinn=0} P{Tinn=0};  (12)

...;})0{1})(0{1(}0{})0{1(}0{}0{}0{ 213121 +=−=−=+=−=+=== SPSPSPSPSPSPSP inn  

...;})0{1})(0{1(}0{})0{1(}0{}0{}0{ 213121 +=−=−=+=−=+=== SPSPSPSPSPSPSP inn  (13)

P{Tinn =0}= ...})0{1})(0{1(}0{})0{1(}0{}0{}0{ 213121 +=−=−=+=−=+=== TPTPTPTPTPTPZP inn  
...})0{1})(0{1(}0{})0{1(}0{}0{}0{ 213121 +=−=−=+=−=+=== TPTPTPTPTPTPZP inn     (14)

Таблица 4. 
Сравнение результатов расчетов по методикам GII и LGII по данным 2013 года

Наименования показателей Идентификаторы Score
(баллы)

Вероятность 
эффективности, P 

*AScore,
(9)

Глобальный Инновационный Индекс GII-13 37.2 0.334138 33.4

Инновационный Индекс Возможностей IIP 30.6 0.248174 24.8

Инновационный Индекс Результатов IIR 43.8 0.114341 11.43

1 Государство Y1 56.0 0.04847 4.847

1.1 Политическая обстановка Y11 42.9 0.015176 1.5176

1.2 Управляемая среда Y12 57.2 0.009988 0.9988

1.3 Бизнес-среда Y13 68.0 0.02406 2.406

2 Человеческий капитал и исследования Y2.. 44.1 0.051567 5.1567

3 Инфраструктура Y3 37.2 0.057438 5.7438

4 Рынок Y4 45.4 0.050785 5.078

5 Бизнес Y5 36.1 0.06886 6.886

6 Выход знаний и технологий Y6. 30.4 0.060265 6.0265

7 Творческие выходы Y7 30.8 0.057543 5.05754
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Вероятности инициирующих событий 
321521 ,,,,...,, TTTSSS  оцениваются методом ран-

домизированных сводных показателей по нечисло-
вой, неточной и неполной экспертной информации 
(ННН-информации) [11, 12].

Составляются сценарии для субъектов ЛВ-мо-
дели риска, в которых учитываются их желания и 
возможности. Для моделей риска объектов-задач 
разрабатываются структурные, логические и веро-
ятностные модели риска. 

Приведем сценарии поведения субъектов, 
принимающих участие в решении проблемы инно-
ваций, которые будем использовать для построе-
ния ЛВ-моделей риска и для оценки вероятностей 
событий по ННН-экспертной информации.

Государство S1. Это аппарат Президента, Пра-
вительство, Государственная дума, СФ. Желание W1 
решить проблему государство проявляет в много-
численных декларативных заявлениях своих руко-
водителей и создании постановлений и законов. 
Возможности O1 решить проблему ограничены 
из-за отсутствия достаточных ресурсов, государ-
ственные органы не имеют идей и знаний о техно-
логиях управления риском.

Бизнес S2 . Желание W2 бизнеса – делать деньги 
как можно больше, быстрее, любыми способами и 
выжить в конкурентной борьбе. Бизнес поддержит 
только те инновации, которые в  краткосрочной 
перспективе принесут ему прибыль. Государство 
как регулятор может только обязывать бизнес 
отчислять определенную часть прибыли в фонд 
инноваций.

Банки S3. Желание W3 банков – делать деньги 
как можно больше и выжить в  конкурентной 
борьбе. Банки заинтересованы дать кредит под 
инновации, которые без риска принесут ему при-

быль. Государство как регулятор может только 
обязывать банки отчислять определенную часть 
прибыли в фонд инноваций.

Ученые S4 создали для анализа и управления 
системы поддержки инноваций гибридную и инди-
кативную ЛВ-модели, а также соответствующие 
программные комплексы. 

Общественное мнение S5. Риски неуспеха собы-
тий, зависящих от критериев «отсутствие желания» 
и «отсутствие возможностей», для субъектов, есте-
ственно, разные. Некоторые субъекты могут вообще 
не желать решения проблемы. Лауреат Нобелевской 
премии Дж. Бъюкенена рассматривал такие ситуа-
ции. Поэтому необходимы желания и возможности 
ученых и общественного мнения, чтобы бороться 
с  непрофессиональным правительством. Обще-
ственное мнение S5 имеет желание W5 решить про-
блему инноваций в стране. Оно может заставить 
государство, бизнес, банки и ученых разрабатывать 
и внедрять систему инноваций в интересах населе-
ния страны. Свои возможности O5 оно осуществляет 
через демократию, оппозицию, средства массовой 
информации (телевидение, газеты), проведение 
митингов, демонстраций и т. д. 

6. Индикативная ЛВ-модель риска неуспеха 
системы инноваций

Анализ разработки и развития инновации 
ТУР ССС. Рассмотрим недостатки системы иннова-
ций в стране, которые обнаружились при разработке 
и развитии инновации «Технологии управления 
рисками в  структурно-сложных системах» (ТУР 
ССС).

Связь с  иностранными учеными. ТУР ССС 
апробировалась на одиннадцати ежегодных Меж-

Рисунок 2 – Гибридная ЛВ-модель риска решения проблемы
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дународных научных школах «Моделирование 
и анализ безопасности и риска в сложных систе-
мах» (МАБР), которые проводила Лаборатория 
Интегрированных Систем Автоматизированного 
проектирования (ИСАПР) Института Проблем 
Машиноведения РАН (ИПМаш РАН), 2001–2011 
[10].

В Школах участвовало до 150 ученых, из них 
около 30 западных. Прочитано более 1100 докла-
дов по проблемам безопасности и риска в технике 
и экономике. Автор в качестве одного из организа-
торов участвовал в составлении программ Науч-
ных школ и издании сборников трудов. ЛВ-модели 
для управления риском и эффективностью в эко-
номике, банках и технике заинтересовали ученых 
Англии, США, Японии, Индии, Украины и др. 

Несмотря на успех Научных школ и участие 
в них большого числа российских и иностранных 
ученых [10], Российский Фонд Фундаментальных 
Исследований (РФФИ), в целях экономии, перестал 
выдавать гранты на проведения школ с 2011 года. 
Это могли сделать только некомпетентные государ-
ственные и академические чиновники. Разрушены 
налаженные связи с западными учеными и общение 
ученых по важнейшей проблеме. Чиновники пред-
лагают писать ежеквартально заявки на проведение 
конференций. В то время как западному ученому 
надо знать не менее чем за год организационные 
аспекты, чтобы предусмотреть в своем институте 
средства на поездку, заказать билеты и т.д. 

Фундаментальные и прикладные направле-
ния развития науки в  России. К приоритетным 
научным направлениям развития науки в России 
должны быть отнесены такие, которые обеспе-
чивают существование и устойчивость развития 
страны. Выделенные государством фундаменталь-
ные научные направления не обеспечивают устой-
чивое развитие России и она может исчезнуть как 
единое государство.

В приоритетные направления развития науки 
в  России не попали социально-экономические 
проблемы: противодействие коррупции и взяткам, 
противодействие наркотизации населения реги-
онов, управление кредитными и операционными 
рисками по Базелю, оценка качества функциони-
рования компаний и предприятий по требованиям 
ВТО, управление состоянием и развитием соци-
ально-экономических систем и государства, хотя 
в  стране существуют социально-экономические 
проблемы:

 – Застой в развитии экономики;
 – Процветают коррупция, взятки и воровство 

во всех сферах управления и бизнеса;
 – Растет наркотизация населения – страна 

вышла на 1-е место в мире по потреблению 
наркотиков;

 – Отсутствует эффективная система под-
держки инноваций;

 – Отсутствует эффективное управление соци-
ально-экономическими системами; 

 – Слабое привлечение ученых и обществен-
ного мнения к решению проблем и др. 

Инвестиции в другие приоритетные фундамен-
тальные проблемы будут «распилены» и разворо-
ваны, если сохранится существующее положение 
с коррупцией.

Концепция устойчивого социально-экономиче-
ского развития страны. При выборе цели успеш-
ного развития социально-экономических систем 
и страны следует использовать концепцию соци-
альной справедливости в обществе [1, 2]. Первыми 
в  мире, кто проводил концепцию социальной 
справедливости на своих предприятиях, была 
династия Нобилей в России. Три поколения Ноби-
лей, выходцев из Швеции, работали в России в 19 
веке и начале 20 века. В 1917 году семья Нобилей 
вынуждена была вернуться в Швецию. Не потому 
ли Швеция стала эталоном государства социальной 
справедливости?

Политика социальной справедливости Нобелей 
заключалась в том, что значительную часть при-
были от бизнеса (производства дизелей, добычи и 
транспортировки нефти и газа и др.) они тратили 
на рабочих. Они платили рабочим достойную зар-
плату, установили низкую продолжительность 
рабочей смены 8 часов, строили дома, детские сады 
и школы, организовывали летний отдых рабочих 
и детей, обеспечивали бесплатные медицинские 
услуги и др. Они готовили квалифицированных 
рабочих и вкладывали средства в  образование, 
науку и инновации в производстве. 

Успешное развитие России также возможно 
на основе концепции социальной справедливо-
сти. Государство использует для получения средств 
в бюджет в основном природные ресурсы (нефть, 
газ, лес и др.). Чтобы получить средства от  их 
добычи, транспортировки, переработки и продажи, 
работают тысячи рабочих и служащих на производ-
ствах, в банках, страховых компаниях и др. Соци-
альная справедливость должна касаться достойной 
оплаты их труда, обеспечения достойной пенсии, 
заботе об их жизни, быте и образовании, качествен-
ного медицинского обслуживания и др.

Таким образом, концепцией успешного разви-
тия социально-экономических систем и страны 
является обеспечение социальной справедливости 
в  обществе. Хотя известны примеры успешного 
развития экономики стран (гитлеровская Герма-
ния) при инвестировании в военный комплекс. 

Ученые и общественное мнение в решении соци-
ально-экономических проблем. Известные ученые 
Джеймс Бьюкенен и Джеймс Хекмен получили 
Нобелевские премии за создания моделей связи 
экономики и политики. Их идеи нами существенно 
развиты. В логико-вероятностные модели устойчи-
вого развития страны и социально-экономических 
систем введены события в экономике, политике, 
праве, законах и инновациях, а также события свя-
занные с поведением и действиями государства, 
бизнеса, банков, ученых и общественного мнения. 
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Эти ЛВ-модели должны были привлечь внима-
ние и привести к принятию эффективных решений 
в  управлении страной и социально-экономиче-
скими системами. Однако работы оказались нево-
стребованными и не получили поддержки, так как 
их посчитали не первостепенными и не фундамен-
тальными. 

Наиболее часто к ученым обращаются с пред-
ложением обосновать продление ресурса изно-
шенного оборудования в энергетике, металлургии, 
химии и т.д., стараясь переложить на них ответ-
ственность за будущие аварии и катастрофы.

Ученые создали ЛВ-модели риска мошенниче-
ства работников, построили ЛВ-модель риска взяток 
в учреждении, которое выдает ресурсы и разреше-
ния, и ЛВ-модель выявления взяток по параметрам 
обслуживания. Они предложили также эффектив-
ные модели для противодействия наркотизации 
населения регионов, для управления состоянием и 
развитием социально-экономических систем, однако 
их разработки оказались ненужными государствен-
ным и академическим чиновникам. 

Статью по ЛВ-моделям коррупции и взяток 
не издавали в стране в течение 3-х лет с 2005 года. 
После ее публикации она была напечатана в ряде 
зарубежных научных журналах. Руководители 
страны стали повторять в высказываниях основ-
ные идеи статьи и обещать решение проблемы. 
Но вот незадача, без трудоемких в  разработке 
ЛВ-программ эта проблема не решается. Однако 
государственные и академические чиновники не 
позаботились о поддержке проблемы и сертифи-
кации методик и программ. 

Сложное событие неуспеха субъектов (госу-
дарства, бизнеса, банков, ученых и общественного 
мнения), участвующих в решении социально-эко-
номических проблем, представляется в виде логи-
ческого сложения событий «отсутствие желания» и 
«отсутствие возможностей», имеющих вероятности. 
Риски неуспеха событий разные для разных субъек-
тов. Некоторые субъекты, вообще, не желают реше-
ния проблемы. 

Общественное мнение имеет желание в инте-
ресах общества решить социально-экономические 
проблемы. Свои возможности оно осуществляет 
через демократию, оппозицию, средства массовой 
информации, проведение митингов, демонстраций и 
т.д. Компьютерное моделирование показало, что без 
ученых и общественного мнения невозможно решить 
трудные социально-экономические проблемы России. 

Разделение науки на кланы выполнено госу-
дарственными и академическими чиновниками. 
Появилось большое число новых научных цен-
тров и институтов. Известно, что наука и иннова-
ции развиваются на стыках смежных дисциплин. 
Научное направление ТУР ССС возникло на стыке 
технических, экономических, социальных и инфор-
мационных проблем. Государственные и акаде-
мические чиновники отказывают разработчикам 
научного направления в грантах и конкурсах – не 

нашего отделения РАН, не относится к престиж-
ным направлениям исследований, технологии не 
фундаментальные исследования и др. 

Западный мир живет на разработке и продаже 
технологий. Российские же государственные и ака-
демические чиновники считают «технологии» не 
фундаментальными разработками. Однако дисци-
плина «технологии» была в аттестатах учащихся 
гимназий царской России, а Массачусетский техно-
логический институт дал миру наибольшее число 
лауреатов Нобелевских премий. Инновация ТУР 
ССС не финансировалась под своим названием, 
хотя иногда что-то выделялось в «фундаментально» 
звучащих программах РАН.

Использование западных методик, программ и 
технологий. Результаты заимствования западных 
методик, программ и технологий рассмотрим на 
примерах.

П. С. Порецкий сделал 25 октября 1886 г. доклад 
на научном Совете Казанского университета [9] 
о решении общей задачи теории вероятности при 
помощи математической логики. С. Н. Бернштейн 
опубликовал в 1917 г. статью, в которой распро-
странил аксиоматику логики Буля на аксиоматику 
события. А. Н. Колмогоров (1929) ввел аксиоматику 
для вероятности, как одну из возможных мер. В. И. 
Гливенко опубликовал в 1939 г. статью, в которой 
выполнил обобщения аксиоматик логики, собы-
тия и вероятности и ввел аксиоматику множества 
и меры. И. А. Рябинин сформулировал аксиоматику 
ЛВ-исчисления и анализа надежности технических 
систем [7]. 

Некоторые российские ученые подхватили 
новое модное западное направление «Байесовские 
сети», которое не имеет эффективных приложе-
ний. Академические и государственные чиновники 
в течение ряда лет обеспечивают это направление 
грантами РАН. Разработчики же ТУР ССС, разви-
вающие работы российских ученых от П. С. Порец-
кого до И. А. Рябинина, гранты РАН не получали.

Болонский процесс. Чиновники Министерства 
образования внедряют Болонский процесс в учеб-
ный процесс университетов. Это программы дис-
циплин и списки компетентности (что должен 
знать будущий специалист). Знакомство с этими 
материалами по экономическим специальностям 
показало, что в них не используются понятия риск, 
безопасность, устойчивость и таких явлений рос-
сийской действительности как коррупция, взятки, 
откаты, распилы и др. Для какой страны готовят 
специалистов наши университеты?. 

Цитирование и число соавторов. Академиче-
ские и государственные чиновники ввели в каче-
стве критерия качества работы университетов 
число цитирований работ ученых в иностранных 
и российских журналах. Это привело к тому, что 
статьи ученых университетов и институтов РАН 
даже по мелким проблемам имеют до пяти соавто-
ров. Коллективное творчество порождает не только 
иллюзии творческой активности, но и является 
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признаками халтуры в разработках и публикациях 
и являются поводом для расследований. 

Непрозрачность методик и закрытость про-
граммного обеспечения. Академические и государ-
ственные чиновники способствовали внедрению 
западных непрозрачных методик для оценки кре-
дитных рисков и рейтингов и соответствующего 
программного обеспечения (ПО). Центральный 
банк РФ обязывает все банки использовать их под 
угрозой аудиторской проверки и наказания. Банки, 
приобретая дорогостоящие ПО, довольствуются 
только сведениями, содержащимися в рекламных 
буклетах. Методики представляют собой ком-
мерческую тайну. ПО построены по принципу 
закрытого исходного кода и не позволяют понять 
ни механизм реализации функций, ни взаимодей-
ствие программных модулей, ни алгоритмы – ведь 
они закрыты. Внедрение эффективных российских 
методик и программ невозможно из-за «приобрете-
ний» и не поддающейся объяснению политики ЦБ.

Желания и возможности субъектов в решении 
проблем. Государственные и академические чинов-
ники предлагают ученым нести инновации в бизнес 
и производство. Показано, на примере инновации 
противодействия коррупции, что при существую-
щей структуре управления экономикой и наукой 
это сделать невозможно.

ЛВ-модели риска неуспеха решения трудных 
проблем. В  них соединены сценарии неуспеха 
субъектов (государства, бизнеса, банков, ученых 
и общественного мнения), принимающих участие 
в решении проблемы, и сценарии неуспеха объек-
тов-задач, составляющих суть проблемы [1, 2]. 

Сложное событие неуспеха субъекта пред-
ставляется в виде логического сложения событий 
«отсутствие желания» и «отсутствие возможно-
стей». Риски неуспеха событий разные для раз-
ных субъектов. Некоторые субъекты, вообще, не 
желают решения проблемы. Лауреат Нобелевской 
премии Дж. Бъюкенен показал, что государству 
выгодно сотрудничать с коррупцией и преступно-
стью, когда у него не хватает ресурсов для управле-
ния. Поэтому необходимы желания и возможности 
общественного мнения, чтобы бороться с непро-
фессиональным правительством и его сотрудниче-
ством с коррупцией. 

Государство. Это аппарат Президента, Прави-
тельство, Государственная дума, Совет Федерации. 
Желание решить проблему государство прояв-
ляет в  многочисленных декларативных заявле-
ниях своих руководителей и создании комиссий. 
Возможности решить проблему ограничены, ибо 
они не имеют реального желания и знаний решить 
проблему.

Управление процессом кредитования. Развитие 
экономики, разработка и внедрение инноваций 
невозможны без привлечения доступных креди-
тов. Однако их получению препятствует высокий 
кредитный процент. В стране ставки по кредитам 
для бизнеса составляют 10.5–17%, в то время как 

в Европе их величина колеблется в пределах 3–4%. 
Разработанные ЛВ-модели для оценки, анализа и 
управления кредитным риском позволяют достичь 
европейских ставок, однако банки не желают их 
применять. Во-первых, нужно решение Централь-
ного банка; во-вторых, банки не утруждают себя 
точной оценкой и анализом риска, а предпочитают 
кредитные риски перекладывать на клиентов. Это 
достигается как требованием обеспечения кредита, 
так и повышенным процентом кредита (возмож-
ные убытки значительно перекрываются доходами, 
в которые уже заложены возможные потери вслед-
ствие риска и затраты на страхование). 

Противодействие коррупции и наркотиза-
ции населения регионов. Россия стала лидером по 
среднедушевому потреблению героина, опережая 
Европу более чем втрое. По данным ООН, Иран 
перехватывает 20% достигающих его опиатов, 
Китай – 18%, а Пакистан – 17%, Россия – лишь 4%. 
Состояние наркотизации в РФ критическое. Еже-
годно от наркотиков умирает более 100 тыс. чело-
век и это самый большой показатель в мире [3]. 

Проблема оценки опасности наркотизации 
региона отличается сложностью и ей посвящено 
большое количество публикаций. Специальный 
комитет ООН занимается оценкой и анализом нар-
коситуации в странах. Известные методики оценки 
и анализа наркоситуации, как показал анализ 
методического обеспечения систем мониторинга 
наркоситуации, не являются прозрачными и адек-
ватными событиям и риску. Установлена тесная 
связь наркотизации и коррупции, ибо наркобизнес 
является самым высокодоходным. 

Нами разработаны гибридная ЛВ-модель для 
противодействия наркомании с учетом и без учета 
коррупции, концептуальная ЛВ-модель риска разви-
тия наркотизации, индикативная ЛВ-модель риска 
опасности наркоситуации с  учетом латентности 
наркомании. Дана оценка риска опасности наркоси-
туации реального региона по данным мониторинга. 
Потери от наркотизации населения и коррупции 
велики, однако государственные и академические 
чиновники не считают проблемы коррупции и нар-
коситуации фундаментальными и они не включена 
в число приоритетных научных проблем. Получить 
финансирование на исследования по наркотизации 
и коррупции оказалось невозможным.

Финансирование науки. Умение государствен-
ных и академических чиновников раскрывается 
при выделении финансирования исследований 
на фундаментальные и прикладные проблемы. 
Каждый год ученые институтов должны состав-
лять планы с  обязательным звучанием тем по 
«фундаментальному», иначе денег не дадут. Темы 
звучат длинно и непонятно, академики с протяну-
той рукой выпрашивают деньги в правительстве. 
Абсурдность этого очевидна: фундаментальные 
проблемы не возникают ежегодно и не решаются за 
один год. Такое положение сопровождало развитие 
инновации ТУР ССС.
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Формирование тематики приоритетных иссле-
дований и требований к  конкурсам выполняют 
академики и их институты и они делают это под 
самих себя. Для них не существует фундаменталь-
ного научного направления ТУР ССС. К тому же 
требуется сертификация методик и программ, 
которая стоит немалые деньги, но их не выделяют. 
Программа «Сколково» не может помочь боль-
шинству инновационных проектов ученых, так 
как требует представить документы об участии 
в финансировании проекта бизнес- соисполнителя. 
Социальные и экономические проблемы, опреде-
ляющие существование и устойчивость развития 
страны, не попали в перечень приоритетных про-
блем «Сколково».

Сказывается также доминирование Москвы 
в решении вопросов финансирования. Чиновники 
не забывают финансировать опекаемые кланы, на 
которые разделена наука, и свое ближнее окруже-

ние. Конструктивные предложения в высшие эше-
лоны власти получали смешные отписки вроде «мы 
этим занимаемся (по поводу взяток)».

Исходя из выполненного анализа разработки 
и развития ТУР ССС сделан вывод, что в допол-
нение к созданной ЛВ-модели Глобального Инно-
вационного Индекса необходимо создать другие 
ЛВ-модели для анализа и управления системой 
инноваций, а именно: 

1. Гибридную ЛВ-модель риска неуспеха реше-
ния проблемы инноваций страны;

2. Концептуальную ЛВ-модель прогнозирова-
ния состояния системы инноваций. 

3. Индикативную ЛВ-модель риска опасности 
системы инноваций страны. 

На основе выполненного анализа разработки и 
внедрения ТУР ССС выделены укрупненные харак-
теристики неуспеха системы инноваций, приведен-
ные в табл. 5.

Таблица 5. 
Индикативные показатели опасности состояния системы инноваций

№ 
п.п. Наименование характеристики Иденти-

фикатор

1 Общение с иностранными учеными Z1

2 Выделение приоритетных фундаментально-прикладных исследований Z2

3 Выбор концепции развития социально-экономических систем и страны Z3

4 Привлечение ученых и общественного мнения к решению трудных социально-экономических проблем Z4

5 Решение инновационных проектов на стыке наук Z5

6 Заимствование западных методик, программ и технологий Z6

7 Анализ желаний и возможностей субъектов, участвующих в решении проблемы Z7

8 Управление процессом кредитования Z8

9 Финансирование науки и инновационных проектов Z9

10 Создание банка заказов на фундаментально-прикладные проекты и исследования от компаний и министерств Z10

11 Доля стоимости валового объема производства страны, направляемая в фонд инвестиций в инновации и науку Z11

Список этих показателей может измениться по 
мере анализа разработки и внедрения других инно-
ваций. 

На индикативных показателях, характеризу-
ющих неуспех системы инноваций (табл. 5), раз-
работана индикативная ЛВ-модель опасности 
состояния системы инновации. Индикативные 
показатели-события выделены укрупнено без дета-
лизации. Риски (вероятности) этих событий, опре-
деляющих неуспех системы инноваций, оценим по 
экспертной информации, используя метод сводных 
рандомизированных показателей Н. В. Хованова и 
соответствующий программный комплекс. 

Словами индикативная ЛВ-модель риска неу-
спеха системы инноваций читается так: риск неуспеха 
происходит ИЛИ из-за любого одного события- 
показателя, ИЛИ из-за любых двух событий-показа-
телей, ИЛИ из-за всех событий-показателей. 

Индикативная логическая модель риска  

неуспеха системы инновации: 
Y=Z1∨Z2∨Z3∨Z4∨Z5∨Z6∨Z7∨Z8∨Z9∨Z10∨Z11.  (15)
Индикативная вероятностная модель риска 

неуспеха системы инновации: 
1 2 1 3 2 1{ } (1 ) (1 )(1 ) ...,P Y R R R R R R= + − + − − +   (16)

где nR  – риски событий-показателей Zn ,n=1,2,…,11.
Методики ЛВ-анализа и ЛВ-управления риском 

в системах подробно рассмотрены в работах [1, 2]. 
Отметим только, что простая структура выраже-
ний (15–16) позволяет при анализе считать, что 
значимости и вклады инициирующих событий-по-
казателей Z в  риск неуспеха системы инновации 
пропорциональны величине их риска. Управление 
заключается в снижении риска наиболее значимых 
инициирующих событий-показателей путем струк-
турных изменений в экономике, науке и образова-
нии и выделения ресурсов для снижения рисков этих 
событий.
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7. Методика ЛВ-анализа системы инноваций

ЛВ-анализ системы инноваций выполняют 
алгоритмически по значимостям и вкладам ИС 
в вероятность итогового и производных событий. 
Структурную значимость вычисляют по В-функ-
ции риска:

.        (17)

где Py – вероятность итогового события, Pi – веро-
ятность ИС, а значения вероятностей остальных 
ИС равны P1=P2=…=Pn=0.5.

Вероятностная значимость i-события учи-
тывает его место в структуре и его вероятность. 
Вероятностную значимость и вклады вычисляют 
при реальных значениях вероятностей ИС. Вклады 

событий на минус и плюс в вероятность итогового 
события определяют, придавая вероятностям зна-
чения 0 и 1.

Значимость i-события (табл. 6, столбец 3):
 .       (18)

Вклад на минус i-события (табл. 3, столбец 4): 
 .        

(19)

Вклад на плюс i-события (табл. 3, столбец 5): 
           (20)

Вероятности инициирующих событий (табл. 6, 
второй столбец).следует оценивать по экспертной 
информации методом рандомизированных сум-
марных показателей [12]. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Количественный 
анализ риска по 
вкладам ИС 

Принятие решения об  
изменении вероятностей 
наиболее значимых 
событий 

Распределение 
ресурсов на 
изменение  
вероятностей ИС 

Таблица 6. 
Характеристики значимости и вкладов инициирующих событий

Номер ИС Вероятность Значимость Вклад на ‘–’ Вклад на ‘+’
1 2 3 4 5

8. Методики ЛВ-управление состоянием  
и развитием системы инноваций

ЛВ-управление риском и эффективностью 
системы инноваций осуществляют по результатам 
анализа в следующей последовательности: оценка 
вкладов событий-градаций и событий-параметров, 
выбор наиболее значимых вкладов, распределение 
ресурсов на изменение их вероятностей (рис. 3). 

ЛВ-управление риском состояния системы инно-
ваций осуществляют по схеме управления сложным 
объектом [1, 2]. Управление состоит в управлении 
движением системы по программной траектории и 
коррекцией при отклонении от нее (рис. 4). Здесь: 
j=1, 2, …,N – этапы развития; Pyi – риск экономиче-
ского состояния страны, Uj – управляющие воздей-
ствия (ресурсы), Wj – корректирующие воздействия 
(ресурсы). СЭС переводят из начального состояния 

A в конечное B по выбранной траектории A – B за 
несколько этапов. Прогнозируют возможные непри-
ятности и предусматривают ресурсы для коррекции. 
Вычисляют значения параметров Pj, Uj, Wj на этапах 
развития N.

Л-модель риска неуспеха развития системы 
в сумме по всем этапам:

1 2 ... nY = Y Y Y ,∨ ∨ ∨                   (21)

где 1 2 ... nY ,Y , ,Y – Л-функции неуспеха развития 
системы на этапах. 

По Л-модели риска записывают В-модель риска 
развития всей системы:

....)1()1()1(}0{ 213121 +−−+−+== RRRRRRYR ,(22)
где 1 2 ... nR ,R , ,R – риски (вероятности) неуспеха 
событий 1 2 ... nY ,Y , ,Y .

Рисунок 3 – Схема управления риском состояния системы инноваций

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 

R
Y 

Rj 

R2 

Сj 

j 1 

Uj 

 

n 

A 

B 

2
1 

Этапы 

Wj 

Dj 

Рисунок 4 – Схема управления развитием системы инноваций
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9. Методика синтеза вероятностей  
событий-высказываний 

Моделирование развития системы эквива-
лентно прогнозированию в  условиях неопреде-
ленности. Поэтому в технологии ЛВ-управления 
риском состояния и развития социально-экономи-
ческих систем, когда нет других данных, оценивают 
вероятности событий по нечисловой неточной и 
неполной (ННН) экспертной информации. 

Синтез вероятности ИС выполняют на основе 
метода сводных показателей по ННН-информации 
[12]. Эксперт не может дать точную оценку веро-
ятности одного события. Он сделает это точнее и 
объективнее, если будет оценивать 2-4 альтерна-
тивные гипотезы и учитывать их весомости (экс-
перта «раскачивают»). 

Формулируют гипотезы nAAA ,...,, 21 . Весовые 
коэффициенты гипотез nwww ,...,, 21  отсчитывают 
дискретно с шагом 1/h n= , где n  – число града-
ций весомости гипотез (например n=50). То есть 
весомости принимают значения из множества 

 {0, 1 , 2 ,..., ( 1) , 1}n n n n− .  (23)

Множество ( , )W m n всех возможных векторов 
весовых коэффициентов равно:

               1 2( , ) ... mW m n N N N=  ,                (24)

где 1 2, ,..., mN N N  – число градаций в весовых коэф-
фициентах.

Экспертную информацию по весомостям 
задают в виде ординальной порядковой информа-
ции и интервальной информации.

Ординальная порядковая экспертная инфор-
мация:

OI }}.,...,1{,,,;,{ msrjiwwwwOI srji ∈=>=
  

(25)

Интервальная экспертная информация:

          { ; {1,..., }}i i iII a w b i m= ≤ ≤ ∈     (26)

Объединенную экспертную информацию назы-
вают нечисловой, неточной и неполной (ННН). 
Естественно, что выполняется также условие:

              1...21 =+++ mwww .                 (27)

Условия (25-27) выделяют область допустимых 
значений весовых коэффициентов nwww ,...,, 21 . 
В качестве числовых оценок весовых коэффициен-
тов используют математические ожидания рандо-
мизированных весовых коэффициентов, а точность 
этих оценок измеряют при помощи стандартных 
отклонений.

Вычисления повторяют для 2 и более экспертов. 
Составляют таблицу оценок весовых коэффици-
ентов гипотез от всех экспертов. Вычисляют сво-
дные оценки весовых коэффициентов **

2
*
1 ,...,, nwww

.гипотез 1 2, ,..., mA A A по данным таблицы и теперь 
уже весомостям самих экспертов, устанавливаемых 
супер-экспертом по изложенной выше методике. 
Выбирают гипотезу с  наибольшей оценкой сво-
дного весового коэффициента.

Динамичность ЛВ-моделей риска системы 
инноваций обеспечивается коррекцией вероятно-
стей ИС по изложенной выше методике в следую-
щих случаях:

 – появление новых статистическим данным 
о состояниях системы;

 – появление сигнальных событий в экономике, 
политике, праве и законах, инновациях; 

 – повышение квалификации персонала;
 – изменение ситуации на мировом рынке;
 – проведение реформ в  образовании, науке и 

экономике.

10. Software для управления системой инноваций 

Построение ЛВ-моделей риска, оценка риска, 
анализ и управление риском имеют высокую вычис-
лительную сложность и могут выполняться только 
с  использованием компьютеров и специальных 
ЛВ-Software. Опишем разработанные и используемые 
Software для ЛВ-моделей риска системы инноваций.

Программный комплекс Aрбитр для автома-
тизации структурно-логического моделирования 
(разработан под руководством А. С. Можаева). 
Строятся ЛВ-модели риска для системы инноваций. 
Выполняется оценка, анализ и управление риском 
для следующих ЛВ-моделей системы инноваций:

 – Гибридные ЛВ-модели по сценариям риска 
для субъектов, участвующих в решении про-
блемы, и для объектов-задач, составляющих 
суть проблемы; 

 – Концептуальные ЛВ-модели, в которых сце-
нарий риска системы составляется на 

 –  основе описаний специалистов, понимаю-
щих суть проблемы;

 – Индикативные ЛВ-модели риска опасности 
системы инноваций. 

Программный комплекс EXPA для синтеза 
вероятностей событий. Необходим для ЛВ-моделей 
риска с экспертной оценкой вероятностей событий: 
гибридные ЛВ-модели, концептуальные ЛВ-мо-
дели Для этих моделей разработаны методики 
синтеза вероятностей инициирующих событий 
для ЛВ-моделей риска на основе метода сводных 
рандомизированных показателей с  использова-
нием нечисловой неточной и неполной экспертной 
информации (ННН-информации). Оцениваются 
вероятности следующих событий-высказываний:

1) Сигнальные события для коррекции иници-
ирующих событий ЛВ-моделей риска: в экономике 
(изменение курса валют, величины налога и др.), 
в политике (выступление президента, вступление 
в ЕС и др.), в праве и законах; в инновациях (появ-
ление нового типа сервиса и др.); в стихийных бед-
ствиях и войнах.

2) События успешности решения проблемы: 
государством, бизнесом, банками, учеными, обще-
ственным мнением. 

3) Концептуальные события-высказывания.
4) Индикативные события.
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Заключение

1. Предложена технология управления систе-
мой инноваций страны, регионов и компаний на ос-
нове научной дисциплины «топ-экономика». Техно-
логия имеет свои методы – введение новых булевых 
событий-высказываний и ЛВ-исчисления; ЛВ-мо-
дели – Гибридная модель риска неуспеха решения 
проблемы инноваций, Концептуальная ЛВ-модель 
прогнозирования состояния системы инноваций; 
Индикативные ЛВ-модель опасности состояния 
систем инноваций; Технологии Управления Риском 
в структурно сложных системах; Задачи: оценка, 
анализ, прогнозирование и управление риском в си-
стемах; Специальные Software.

2. Выполнен анализ методики оценки Глобаль-
ного Инновационного Индекса и установлены его 
принципиальные методические недостатки.

3. Изложены основные положения «Топ-эко-
номики» для системы управления инновациями;

4. Разработана Концептуальная ЛВ-модель 
Глобального инновационного индекса (LGII)

5. Разработана гибридная ЛВ-модель успеш-
ности решения проблемы инноваций, в которой 
субъектами-событиями являются государство, биз-
нес, банки, ученые и общественное мнение. 

6. Разработана Индикативная ЛВ-модель ри-
ска опасного состояния системы инноваций;

7. Предложены методики ЛВ-анализа системы 
инноваций и ЛВ-управленияе состоянием и разви-
тием системы инноваций.

8. Изложена Методика синтеза вероятностей 
событий-высказываний для ЛВ-моделей инноваций; 

9. Описаны Software для управления системой 
инноваций 

10. Установлено, что для разработки и вне-
дрения инноваций необходима структурная пере-
стройка образования, науки и экономики в России. 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекреационные объекты занимают важное 
место в жизни современного города. Они создают 
условия для реализации ежедневной и еженедель-
ной рекреации, которая играет не меньшую роль 
для восстановления трудоспособности, чем ежегод-
ный отпуск. Особое значение городские рекреаци-
онные объекты имеют для тех категорий населения, 
которые, в силу тех или иных причин, не выезжают 
за город. Между тем, количество рекреационных 
объектов сокращается, а, значит, возрастает рекре-
ационная нагрузка на еще сохранившиеся. 

Известно, что транспортная доступность и 
аттрактивность являются неотъемлемыми компо-
нентами рекреационного потенциала [1], поэтому 
самая высокая посещаемость и самая высокая рек-
реационная нагрузка отмечается на внутриквар-

тальных рекреационных объектах, особенно таких, 
где есть водоем. В связи с этим возникает необхо-
димость обеспечения экологической безопасности 
городских рекреационных объектов, включающих 
водные объекты.

Экологическая безопасность – состояние защи-
щенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от  возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, их последствий [2]. В случае 
городских рекреационных объектов понятие эко-
логической безопасности будет включать соот-
ветствие требованиям к  качеству атмосферного 
воздуха, почв и воды.

Целью данной работы является изучение путей 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПРУДЫ

ШАБАНОВА АННА ВСЕВОЛОДОВНА
АННОТАЦИЯ

В работе выполнен анализ некоторых аспектов обеспечения экологической безопасности городских рекреационных 
объектов, включающих пруды. Показано, что в  нормативных документах требования по качеству компонентов 
окружающей среды для таких объектов не сформулированы, что затрудняет управление их экологической 
безопасностью. В качестве одной из составляющих понятия экологической безопасности для городских рекреационных 
объектов предложено учитывать и видеоэкологические характеристики пруда и прилегающей территории. На примере 
прудов Самары выявлены изменения в  функциональном назначении прудов в  зависимости от  исторической эпохи. 
Проанализировано влияние на уровень экологической безопасности объектов, а именно – качества воды, проведенных 
мероприятий по экологической реабилитации водоемов.
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ENVIRONMENTAL SAFETY OF INTRADISTRICT RECREATION UNITS INCLUDING PONDS

SHABANOVA A. V.
ABSTRACT

In the paper the analysis of some aspects of environmental safety of urban recreation units, which include ponds was fulfilled. It 
is shown that the requirements of the regulations on the quality of environmental components for such objects are not formulated, 
making it difficult to control their environmental safety level. As one of the components of the concept of environmental safety for 
urban recreation units it is offered to take into account video-ecological characteristics of pond and surrounding area. On example 
of Samara ponds there were revealed changes in the functional purpose of the ponds depending on the historical period. The effect 
on the level of facilities’ environmental safety, namely – water quality of the measures on ecological rehabilitation of water bodies 
was analyzed.
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эволюции прудов в городских условиях, а также 
оценка экологической безопасности проводимых 
мероприятий по реабилитации прудов.

Объектами исследования выбраны 16 рекре-
ационных объектов, включающих пруды. Сейчас 
все они находятся в городской черте Самары, а на 
момент своего создания, т.е. в конце XIX–начале 
XX в.в., располагались на территориях фруктовых 
садов, хуторов и дачных поселков [3].

На ранних этапах набор функций водоемов 
был чисто утилитарным: питьевое водоснабжение, 
полив садов и огородов, пожаротушение. Можно 
предположить, что они имели и какое-то рекреа-
ционное значение. 

С появлением в 1887 году в Самаре водопро-
вода функция питьевого водоснабжения для город-

ских и пригородных водоемов начинает терять 
свое значение, сохраняясь дольше всего в дачных 
поселках, т.е. став по сути сезонной. К той же эпохе 
относится и первое достоверное упоминание о соз-
дании двух водоемов рекреационного назначения 
на территории Борщовских дач. 

Противопожарная функция теряла свое значе-
ние по мере того, как в городе развивалась водо-
проводная сеть. Можно сказать, что она полностью 
исчезла еще до войны. Для полива садов водоемы 
использовались до конца 50-х годов XX века, т.е. 
пока существовали сады-совхозы.

Для характеристики рекреационных объектов 
нами был применен подход [4]. Мы дополнительно 
включили в набор критериев видеоэкологические 
показатели (таблица 1). 

Таблица 1.
Характеристики внутриквартальных рекреационных объектов

Характеристика Рекреационно 
незначимый объект

Рекреационно 
малозначимый 

объект
Рекреационно значимый 

объект

Экологическое состояние неудовлетворительное неудовлетворительное удовлетворительное
Санитарно-гигиеническое 
состояние

неудовлетворительное неудовлетворительное удовлетворительное

Влияние на 
видеоэкологическую ситуацию

отрицательное отрицательное положительное

Использование населением 
для отдыха

Не используется Используется Используется

Ценность для района (города) Не представляет ценности 
в существующем виде

Представляет зачастую не 
только рекреационную, но и 
хозяйственную ценность

Представляет собой 
значительную ценность

Представители Пруд Сухой, пруд 
в 14 микрорайоне, 
пересыхающие пруды (два 
– в 13 микрорайоне, № 4 
Воронежские Озера)

Пруд № 2 в 12 микрорайоне, 
в 13 микрорайоне, 
у Ипподрома, ул. 
Нововокзальная /Карла 
Маркса

Пруды у Пирамиды, 
ул. Аэродромная, пруд 
Планового института, 
санатория «Фрунзенец», 
санатория «Приволжье», 
№ 1 в 12 микрорайоне

Нами были обследованы 16 внутрикварталь-
ных рекреационных объектов, включающих в себя 
пруды. Показано, что из них к рекреационно зна-
чимым можно отнести 7 (44%), к рекреационно 
малозначимым – 4 (25%) и рекреационно незначи-
мым – 5 (31%). 

Рекреационно значимые объекты. Как и сле-
довало ожидать, в эту группу попали тем пруды, 
для которых проводились мероприятия по экологи-
ческой реабилитации в рамках городских программ 
или силами местных жителей, т.е. здесь имела место 
трансформация «хозяйственный водоем →рекре-
ационно малозначимый объект → рекреационно 
значимый объект». Рассмотрим ее последствия 
с трех точек зрения: экологической, эстетической 
(видеоэкологической) и экономической. 

Улучшение экологического и санитарно-гигие-
нического состояния было отчасти достигнуто [5], 
но, как правило, утрачивался первозданный облик. 
Например, при реабилитации прудов у ТЦ Пира-
мида для крепления откосов были использованы 

габионы (рис. 1). Это решение, кроме сомнительной 
эстетической ценности, несет целый ряд негатив-
ных последствий для водоема. 

В работе [6] показано, что берегоукрепление 
из каменных габионов на основе стальной сетки 
из оцинкованной проволоки ведет к  подкисле-
нию воды, гибели многих водных организмов и 
избыточному развитию сине-зеленых водорос-
лей. Кроме того, как показали анализы воды этого 
пруда до реконструкции [7] и после [6, 8], ее каче-
ство существенно снизилось. Причиной послу-
жило уничтожение зарослей рогоза, что делается 
в обязательном порядке при любой реконструк-
ции пруда. Между тем это важнейший компонент 
не только видеоэкологической составляющей [9], 
но и в первую очередь – системы самоочищения 
пруда. Хочется отметить, что есть и замечательные 
примеры создания рекреационно значимых водных 
объектов в условиях города, где используются и 
габионные конструкции, и инженерно-биологиче-
ские методы, дающие впечатляющий эффект [10]. 
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Ранее на примере ряда прудов Самары и Самар-
ской области было показано [11], что их ценность 
напрямую зависит от величины площади, занятой 
камышом, рогозом и др., поскольку именно здесь 
реализуется одна из функций пруда – водоочисти-
тельная. 

В городских условиях отношение к заросшему 
пруду только негативное. Поэтому складывается 
парадоксальная ситуация: чем больше усилий 
вкладывает город в благоустройство пруда и при-
легающей к нему территории, тем меньше водоочи-
стительная способность [12], а, следовательно, тем 
интенсивнее идет процесс загрязнения пруда и тем 
скорее наступит момент, когда он перейдет в кате-
горию «рекреационно малозначимых объектов»!

Рекреационно малозначимые объекты. Как 
следует из определения, данного в работе [4], эти 
пруды используются для отдыха, несмотря на то, 
что это небезопасно из-за неудовлетворитель-
ного качества воды и состояния береговой линии. 
Ярким представителем может служить пруд № 2 
в 12 микрорайоне. Среди наших объектов иссле-
дования подобных оказалось четыре. Интересно, 
что два из них (на ул. Нововокзальной /Карла 
Маркса и у  Ипподрома) также имеют и хозяй-
ственную функцию: вода используется для полива 
огородов. Особенности их расположения (в мало-
этажной застройке) [13] ведет к захламлению бере-
говой линии бытовыми отходами и поступлению 
в воду неочищенных стоков от домохозяйств. Здесь 
путь трансформации приобретает своеобразные 
черты: появление рекреационной функции не 
исключило хозяйственную, т.е. «хозяйственный 

водоем →хозяйственный водоем + рекреационно 
малозначимый объект». В более общем случае для 
водоемов этой группы получаем «хозяйственный 
водоем → рекреационно малозначимый объект». 
Возможность сохранения хозяйственной функции 
в  условиях города сомнительна, во всяком слу-
чае, на длительную перспективу. Многим прудам 
этой группы угрожает перспектива исчезновения 
в результате застройки территории или пересы-
хания: «хозяйственный водоем → рекреационно 
малозначимый объект → утрата пруда».

Рекреационно незначимые объекты. Особен-
ностью водоемов этой группы имеет временный 
характер их существования – они пересыхают, 
в зависимости от погодных условий, к середине 
или к концу лета. Следовательно, как центр рекре-
ационного объекта они способны функциониро-
вать один-два месяца в год. В эту группу попали 
пруды, имеющие самое низкое качество воды [14] – 
два из них, в 14 микрорайоне и пруд Сухой, имеют 
высокий и экстремально высокий уровень загряз-
ненности тяжелыми металлами и органическими 
веществами. Один из них, а именно, пруд Сухой, 
имеет статус памятника природы [9], однако, 
отсутствие природоохранных мероприятий ставит 
под сомнение дальнейшее существование водоема. 
Путь трансформации может быть представлен сле-
дующим образом: «хозяйственный водоем → вре-
менный рекреационно незначимый объект». 

Особое положение в этой группе занимают два 
пруда в 13 микрорайоне и пруд № 4 в парке «Воро-
нежские Озера», которые пересыхают к концу июня 
и могут рассматриваться как временные водоемы 

Рисунок 1 – Пруды у Пирамиды после реконструкции в 2013 году  
(вид со стороны Длинного пруда)
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[15]. Они не могут расцениваться в полном смысле 
слова как рекреационные, потому что прилегающая 
территория не дает условий для реализации рекре-
ационных занятий из-за малой площади и полного 
отсутствия благоустройства. Единственное каче-
ство, в котором они могут нами рассматриваться, 
это декоративный водоем. Таким образом: «хозяй-
ственный водоем → временный декоративный 
водоем». Это направление использования позво-
ляет исключить контакт рекреантов с водой, что 

необходимо сделать ввиду недопустимо низкого ее 
качества. 

Одним из ключевых вопросов при разработке 
мероприятий по повышению уровня экологи-
ческой безопасности рекреационных объектов, 
включающих пруды, является определение целе-
вых показателей, характеризующих качество воды 
[16]. В зависимости от функционального назна-
чения пруда, требования могут быть различными 
(таблица 2).

Таблица 2.
Нормативно-правовая база обеспечения безопасности городских водоемов

Функциональное назначение 
водоема

Нормативный документ, 
регламентирующий требования 

безопасности
Примечание

Рыбохозяйственный ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. 
Гидросфера. Показатели состояния и 
правила таксации рыбохозяйственных 
водных объектов

Некоторые самарские пруды использовались 
для целей рыбного хозяйства, но сейчас эта 
функция полностью утрачена.

Питьевое водоснабжение ГОСТ 27-64-84 Источники 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и правила выбора

Пруды использовались для питьевого 
водоснабжения в дачных поселках до начала 
XX века.

Рекреационный ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. 
Гидросфера. Гигиенические требования 
к зонам рекреации водных объектов

Распространяется только на зоны 
организованной рекреации.

Противопожарный СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения

Как показали наши оценки, ряд прудов 
пригоден в качестве дополнительного 
источника для пожаротушения [17].

Декоративный Нет данных Вопросы видеоэкологической безопасности 
в нормативной литературе не отражены.

Особо охраняемая 
природная территория 
(памятник природы)

Нет данных Общие вопросы обеспечения экологической 
безопасности освещены в ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» и 
в «Положении о памятнике природы». 

Как показывают данные таблицы 2, на разных 
этапах существования пруда качество воды может 
регламентироваться очень жестко (питьевое водо-
снабжение) или не регламентироваться вообще 
(неорганизованная рекреация). Эта неопределен-
ность требований препятствует созданию системы 
управления городскими рекреационными объ-
ектами, способной обеспечивать необходимый 
уровень экологической безопасности и качества 
компонентов окружающей среды.

Город – это живой, развивающийся организм. 
Состояние водных объектов на его территории во 
многом определяется теми тенденциями, которые 
в  конкретную историческую эпоху существуют 
в  градостроительстве, инженерной экологии и 
других отраслях, связанных с  преобразованием 
городской среды. Полученные результаты по иссле-
дованию эволюции прудов в городской среде будут 
полезны при разработке стратегических и тактиче-
ских решений в управлении качеством городской 
среды и обеспечении экологической безопасно-
сти. Как было нами показано, одним из серьезных 

препятствий для полной реализации потенци-
ала городских водоемов является непроработан-
ная нормативно-правовая база, которая является 
основой для обеспечения экологической безопас-
ности городских водоемов. Отсутствие сформули-
рованных требования к минимально необходимому 
уровню экологической безопасности, неопределен-
ность статуса таких объектов часто подталкивают 
городские власти к самому простому решению про-
блемы – уничтожению водоемов, являющихся цен-
тром внтуриквартального рекреационного объекта.
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1.  Актуальность работы и постановка 
проблемы

Энергия, как силовое воздействие для совер-
шения работы, умножает возможности человека 
в разных сферах деятельности. В коммунальном 
хозяйстве тепловая энергия (ТЭ) необходима для 
обогрева помещений и горячего водоснабжения, 
электрическая энергия (ЭЭ) – для освещения и 
питания электроприборов. 

В Алтайском крае, Республике Алтай и других 
регионах Сибири площадь децентрализованного 

УДК 620.92

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЁННЫХ СЕЛЕНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ЧАСТЬ 1

КИРДЯКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 АННОТАЦИЯ
Приведены ограничения по использованию традиционных сжигающих источников энергии пятого технологического 

уклада, сдерживающих развитие человечества и уступающих новым технологиям возобновляемой безтопливной энергетики. 
Обобщены достоинства и недостатки электрической энергии и генерации традиционными и возобновляемыми источниками. 
Впервые разработаны основные требования к  альтернативным безтопливным генераторам. Систематизированы 
отечественные и зарубежные примеры реализации и технико-экономические обоснования возможного применения 
новых источников энергии – безтопливных генераторов для эффективного и безопасного обеспечения электрической и 
тепловой энергией удалённых от централизованных источников и изолированных селений и объектов. Разработаны меры 
и предложения по организации и финансированию ускоренной опережающей доработки, широкому использованию, 
импортозамещению зарубежных аналогов и экспортным поставкам альтернативных безтопливных генераторов в РФ. 

Ключевые слова: новые источники энергии; удалённые и изолированные потребители; требования к источникам 
энергии; селение; энергоснабжение; энергетическая безопасность; рынок новой энергетики; импортозамещение.

PROVISION OF ENERGY SAFETY OF OUTLYING SETTLEMENTS AND OBJECTS 
ON FEEDING FROM TRADITIONAL AND NEW SOURCES. PART 1

KIRDYAKIN A.A. 

ABSTRACT
Restrictions on applying traditional burning up sources energy of the 5th process order, restraining mankind development 

and inferior to new technologies of renewable power engineering without fuel have been given. Advantages and drawbacks of 
electric energy and its generation by traditional and renewable sources have been correlated. The main requirements for alternative 
generators without fuel have been developed at first. Domestic and foreign instances of realization and technical and economic 
reasons for possible application of new energy sources – generatorswithout fuel for effective and safe provision with electric 
and thermal energy distant from centralized sources and isolated settlements have been systematized. Measures and proposals 
on organization and financing of forced leading working out, wide use, replacement substitution of foreign analogs and export 
deliveries of alternative generators without fuel to the RF have been developed.

Keywords: new sources of energy; distant and isolated consumers; requirements for energy sources; settlements; energy 
supply; energetic safety; new energetics market; substitution of import. 
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энергоснабжения за счёт завозимого топлива или 
вырубаемого леса превышает 70% всей террито-
рии [1], и проблема обеспечения энергетической 
безопасности удалённых и автономных селений и 
объектов чрезвычайно актуальна (безморозный 
период продолжается около 3-х месяцев из 12). 
Централизованным теплоснабжением обеспечена 
часть населения по причинам: низкая плотность 
населения – менее 1-2 чел./кв.км на территориях 
вне городов и крупных населённых пунктов, боль-
шие потери, высокие тарифы. Централизованным 
электроснабжением со слабыми электрическими 
связями обеспечено население на удалении на 
десятки километров от городов и районных цен-
тров. При отключении электропитания потреби-
тели переходят в  изолированный, автономный 
режим. 

Отток молодёжи из удалённых от  городов и 
райцентров селений (их в Алтайском крае около 
600), опустошение территорий приводят к  эко-
номической неэффективности содержания глав-
ных инфраструктурных объектов – энергетики и 
транспорта. Нарастает и обратный поток населе-
ния в сельскую местность из городов для близости 
к природе, земле, дальше от вредных городских 
выбросов. 

Проблемы заселения территорий, энергоо-
беспечения удалённых и автономных селений и 
объектов в климатических условиях Сибири пред-
лагается решать комплексно с учётом использова-
ния местных возобновляемых ресурсов и новых 
источников безтопливной энергетики на основе 
отечественных разработок, обеспечить энергети-
ческую безопасность и импортозамещение.

2.  Анализ последних исследований и 
публикаций

Энергетика как отрасль имеет сложную струк-
туру, высокую затратность и ответственность, поэ-
тому развитие теории, разработку и производство 
энергетического оборудования, выпуск норматив-
но-справочных документов, проектирование и тех-
нико-экономические обоснования строительства 
электрических станций и сетей с учётом новейших 
достижений науки и техники, эксплуатацию произ-
водили крупные НИИ, организации, предприятия 
и вузы: ВНИИЭ, ВИЭСХ, Гидропроект, Теплопро-
ект, Тяжпромэлектропроект, Энергосетьпроект, 
ЭНИН, ОРГРЭС, Электросила, Сибэнергомаш, 
Сибэлектротяжмаш, Сибэлектромотор, МЭИ, ТПУ, 
СФУ, АлтГТУ и другие. 

Вопросы электроснабжения сельского хозяй-
ства, в  т.ч. с  использованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) разрабатываются и 
отражены в трудах ВИЭСХ (Будзко И.А., Стреб-
ков Д.С., Некрасов А.И. и др.), ИЭС (Бушуев В.В.), 
РусГидро, ИНСЭТ, Лукутина Б.В., Михайлова Л.П., 
Сибикиных Ю.Д. и М.Ю., Германович В. и Турилина 
А., Кашкарова А.П. и др. Роспатент выкладывает 
в Интернет большую базу изобретений по ВИЭ. 

Проблемы теории и разработки новых источников 
энергии и технологий на основе альтернативных 
безтопливных генераторов (АБГ) разработаны и 
обобщены Андреевым Е.И., Опариным Е.Г., Нико-
лаевым Г.В., Фроловым А.В., Ацюковским В.А., 
Леоновым В.С. и др. Проблемы рационального 
использования традиционной и альтернативной 
энергии с  применением ВИЭ для сельскохозяй-
ственных потребителей в Алтайском регионе раз-
рабатываются Никольским О.К. и Воробьёвой С.Н., 
Федяниным В.Я., Тошпоковым Ю.И., однако без 
учёта автономных селений и АБГ.

3.  Цель работы и методика

Автор данной работы обращается к россий-
скому и мировому опыту теоретического обосно-
вания, разработки, использования ВИЭ и АБГ и 
«примеривает» их применение в Алтайском и дру-
гих регионах Сибири как дополнение к традицион-
ному энергоснабжению удалённых и автономных 
селений и объектов с учётом Стратегий социально- 
экономического развития, Стратегий развития 
энергетики. 

Предлагаются комплексные меры, приво-
дятся примеры АБГ, отбираются приемлемые по 
интегральным показателям АБГ для реальных 
условий эксплуатации. Разрабатываются основ-
ные требования и предлагается методика выбора 
АБГ (бытовых электроприборов) как источников 
энергоснабжения по комплексу условий, оценки 
технико-экономической эффективности с учётом 
вероятных рисков, живучести и безопасности. Рас-
сматриваются теоретические, организационные, 
финансовые и мировоззренческие ограничения и 
предложения по безопасному использованию АБГ. 
Данная работа с учётом сложности и многосвяз-
ности рассматриваемых вопросов, не претендует 
на полноту и законченность, носит скорее обзор-
ный характер с  целью привлечения творческих 
специалистов, органов управления, организаторов 
и инвесторов для решения актуальных вопросов 
будущей энергетики и, возможно, будущего чело-
вечества, структурно намечает решения, в  ряде 
случаев является обоснованным мнением автора, 
имеющего опыт работы и наработки по традици-
онной энергетике и по ВИЭ, участника экспертизы 
нескольких реализаций АБГ. 

4.  Изложение основного материала 
исследования 

Для работы любой машины, технологической 
установки, двигателя, выпуска любой продукции и 
жизнеобеспечения человека необходима энергия. 
Энергия присутствует в каждом явлении природы, 
технологическом процессе, организме. 

Различают энергию по виду производимой 
работы: механическую, тепловую, химическую, 
электрическую, ядерную. Энергетика – базовая 
инфраструктурная отрасль всей экономики, науки 
и техники, охватывающая добычу и преобразо-
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вание энергетических ресурсов, производство, 
передачу, преобразование, аккумулирование, рас-
пределение и потребление энергии различных 
видов. Основные требования к энергоснабжению: 
полное удовлетворение потребителей ЭЭ и ТЭ 
надлежащего качества согласно договору, высо-
кая надёжность, техническая и экологическая 
безопасность объектов энергетики, приемлемые 
для потребителя начальные и эксплуатационные 
затраты. Эффективное энергообеспечение означает 
получение эффекта, выгоды по затратам на энерго-
снабжение. 

 Электрическая энергия универсальна, легко 
делится и преобразуется в другие виды энергии, 
созданы многие электроприборы и технологии для 
её получения и использования, при трансформации 
на высоких напряжениях передаётся на большие 
расстояния с малыми потерями. Однако ЭЭ, как 
вторичная, производится из первичной механи-
ческой, тепловой, химической, ядерной с малым 
коэффициентом полезного действия (КПД) и 
малым использованием тепла сжигаемого топлива 
(около 18%) и поэтому имеет высокую цену, опасна 
для человека поражением электрическим током (у 
человека отсутствуют органы чувства ЭЭ) и вред-
ным влиянием электромагнитных излучений, 
полей (ЭМИ, ЭМП), вредными выбросами в окру-
жающую среду при её получении [2], накопители 
ЭЭ в  промышленных масштабах отсутствуют и 
поэтому единовременно проводятся процессы её 
производства-передачи-потребления, при центра-
лизованном электроснабжении аварии в электриче-
ской системе охватывают многих потребителей ЭЭ 
(в т.ч. коммунальных и теплоснабжения), объекты 
электроэнергетики (генерации – электрические 
станции, передачи – электрические сети, электро-
приборы) имеют высокую цену (капитализацию). 
Преимущества ЭЭ преобладают и электроэнерге-
тика становится основой и вектором всей жизни 
человеческого общества ХХI века. Увеличение элек-
тровооружённости быта, труда, технологий ведёт 
к  значительному повышению качества жизни и 
производительности.

Энергообеспечение территорий с проживаю-
щим населением и объектами бизнеса производят 
предприятия энергетики и топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭК), имеющие сложную струк-
туру. Во времена Советского Союза – СССР 
производство и снабжение ЭЭ и ТЭ производи-
лось государственными предприятиями Мин- 
энерго при едином управлении от региональных 
энергосистем и по низким тарифам 0,04-0,02 р/
кВтч для населения. 

После ликвидации СССР проведена «реструк-
туризация» электроэнергетики и ТЭК с образо-
ванием многих предприятий с преимущественно 
частной и иностранной собственностью. Так, хол-
динг РАО ЕЭС по состоянию на 15.12.2000 был 
оценен в 3411 млн.USD, и приравнен по рыноч-
ной капитализации к энергетике Verbund Австрии 

с населением 8 млн. и территорией 83 тыс.кв.км (в 
Алтайском крае территория в 2 раза больше – 169,1 
тыс.кв.км), население России в этот период состав-
ляло 145 млн. при территории 17 млн.кв.км [3]. 

Проведём оценку стоимости установленной 
мощности электростанций ЕЭС СССР на 1991 г., 
равной 288,2 млн.кВт [4, с. 118], учтём средние 
удельные затраты на электростанциях равными 
2,0 тыс.USD/кВт по данным федеральной энерге-
тической комиссии США [5, Кн.1, с. 154], примем 
остаточную стоимость с учётом износа равной 0,5 
от начальной, и получим Сэс1991г.   = 288,2 млрд.USD, 
и это без учёта стоимости электрических сетей и 
трансформаторных подстанций. 

В современной России ЭЭ и ТЭ являются 
рыночными товарами и тарифы на них резко диф-
ференцированы по регионам, так в Алтайском крае 
в 2007 г. тариф на ЭЭ для населения составлял 1,50 
р/кВтч, в это же время в Иркутской области дей-
ствовал тариф 0,24 р/кВтч. Тариф является сред-
ством стимулирования или угнетения населения 
и бизнеса, экономики региона, т.к. доля затрат на 
энергетику в любой продукции и в любой семье 
значительна. В  структуре тарифа на ЭЭ произ-
водственные затраты (топливо, оборудование и 
ремонт, эксплуатация электростанций и сетей) 
составляют менее 17% стоимости ЭЭ для потреби-
теля, а 5/6 – затраты на распределительную систему 
РАО ЕЭС (в основном составляют доходы акцио-
неров), что снижает надёжность источников ЭЭ и 
увеличивает тарифы [6]. 

Проведена захватническая «реструкт у-
ризация» электроэнергетического комплекса 
СССР-России с присвоением наиболее выгодных 
предприятий через льготное акционирование для 
своих работников, наличные миллионные долла-
ровые вливания «от Чубайса» руководству энер-
госистем и по цепочке вниз на местный уровень, 
раздробление единого комплекса на ряд мелких 
компаний. Результатами являются: распределён-
ная (ничейная) ответственность за электроснаб-
жение и реагирование по результатам аварий (по 
«хвостам»), малый ввод новых объектов энер-
гетики, высокие кабальные тарифы. Сущность 
современной рыночной энергетики России – 
максимальная личная и корпоративная прибыль 
любыми способами, что вызывает напряжённость 
и конфликт интересов производителей товара ЭЭ 
и ТЭ, и потребителей. Это внутреннее накапли-
вающееся свойство рыночной экономики ведёт 
к  катастрофическим последствиям – к  опусто-
шению наших северных территорий, пустым без 
населения. 

В 2013 г. электроэнергетический комплекс Рос-
сии включал 600 электростанций (ЭС) единичной 
мощностью более 5 МВт с общей установленной 
мощностью 218 ГВт. Структура установленной 
мощности парка действующих электростанций по 
типам генерации: тепловые электростанции (ТЭС) 
– 68,4%; гидравлические (ГЭС) – 20,3%; атомные 
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(АЭС) – 11,1%; альтернативные возобновляемые 
источники (ВИЭ) – около 0,2%. Производство ЭЭ 
в России в 2013 г. достигло 1045 млрд. кВтч и впер-
вые приблизилось к выработке 1990 г. (1082 млрд. 
кВтч). Выработка ТЭ в 2010 г. составила 530 млн.
Гкал. [7]. Взаимоотношения производителей, 
поставщиков ЭЭ и ТЭ от традиционных источ-
ников и от ВИЭ, требования к их разработке, и 
потребителей определяются постоянно дополня-
ющимися правовыми, нормативными и органи-
зационными актами и документами.

4.1. Основные правовые и нормативные 
документы РФ в сфере энергообеспечения и ВИЭ 

1) Конституция РФ, 1993  г., устанавливает 
в ст.7 п.1: Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека; в ст.71: В ведении 
РФ находятся: ж) …основы ценовой политики, и) 
федеральные энергетические системы; в ст.130 п.1: 
Местное самоуправление в РФ обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов местно-
го значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. 

2) Федеральный закон 390-ФЗ, 2010 г. «О без-
опасности»; 256-ФЗ, 2011 г. «О безопасности объ-
ектов ТЭК»; 117-ФЗ, 1997-2013 гг. «О безопасности 
гидротехнических сооружений»; Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 52161-2004 (МЭК 60335-
1:2001) «Безопасность бытовых и аналогичных 
электрических приборов»; ГОСТ Р МЭК 61140-2000 
«Защита от поражения электрическим током».

3) 35-ФЗ, 2003-2014  гг. Об электроэнерге-
тике; 190-ФЗ, 2010 г. О теплоснабжении; ГОСТ Р 
53368-2009. Обслуживание потребителей электри-
ческой и тепловой энергии; 261-ФЗ, 2009-2013 гг. 
Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности…; Гражданский кодекс 
52-ФЗ, 1994-2014 гг. Статьи 536-548 регулируют 
правоотношения по вопросам энергоснабжения; 
Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12. 
2004  г. (с учётом редакции от  28.10.2013 ПП № 
967). Устанавливает правила взаимодействия всех 
участников процесса электроснабжения; Межго-
сударственный стандарт ГОСТ 13109-97. «Элек-
трическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения»; ГОСТ Р 52084-2003. Приборы 
электрические бытовые. ОТУ; ГОСТ Р 53175-2008. 
Установки электрогенераторные с бензиновыми 
двигателями внутреннего сгорания. ОТУ; Прави-
ла устройства электроустановок (седьмое издание 
ПУЭ-7), утв. приказом Минэнерго РФ от  08.07 
2002 г. № 204, введены в действие с 01.01. 2003 г.

4) 184-ФЗ, 2002-2009 гг. О техническом регу-
лировании.

5) Стратегии и прогнозы. Энергетическая 
Стратегия России на период до 2030  г. (ЭС-2030 

РФ), утв. ПП РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р, с изме-
нениями до 2035 (2050) гг. Основные положения; 
Прогноз развития энергетики мира и России до 
2040  г. ИНЭИ РАН, АЦ при Правительстве РФ, 
2013 г.; Стратегия социально-экономического раз-
вития Алтайского края до 2025 г., утв. Законом Ал-
тайского края 21.11.2012 г. № 86-ЗС; Энергетическая 
Стратегия Алтайского края на период до 2020г. (ЭС-
2020 АК), утв. Постановлением Администрации АК 
10.11.2008 г. № 474; Стратегия социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020г. (и план меро-
приятий по реализации), утв. распоряжением Пра-
вительства РФ 05.07.2010 г. № 1120-р (и 28.05.2011 г. 
№ 924-р).

6) Государственная политика стимули-
рования ВИЭ. Постановление Правительства 
РФ от  23.01.2015  г. № 47. О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства РФ по во-
просам стимулирования использования возоб-
новляемых источников энергии на розничных 
рынках электрической энергии; Распоряжение 
Правительства РФ от  28.08.2014  г. № 1657-р.  
О вступлении РФ в  Международное агентство 
по возобновляемой энергии; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р. Основные 
направления государственной политики в сфере  
повышения энергетической эффективности элек-
троэнергетики на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии на период до 2020 г.

7) Стандарты по ВИЭ (ветроэлектростанци-
ям ВЭС, малым ГЭС, солнечным электростанциям 
СЭС и др.). ГОСТ Р 51991-2002. Установки ветро-
энергетические. Общие технические требования; 
ГОСТ Р 54433-2011. Ветроэлектростанции. Требо-
вания по безопасности при эксплуатации; Стан-
дарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 
17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. 
Условия создания и требования; ГОСТ Р 51238-98. 
Гидроэнергетика малая. Термины и определения; 
ГОСТ Р 51594-2000. Солнечная энергетика. Терми-
ны и определения; ГОСТ Р 55617.1-2013. Установки 
солнечные термические и их компоненты. Солнеч-
ные коллекторы. Ч.1. Общие требования; ГОСТ Р 
56124.1-2014. Возобновляемая энергетика. Гибрид-
ные электростанции на основе ВИЭ, предназначен-
ные для сельской электрификации. Рекомендации. 
Ч.1. Общее введение для сельской электрификации 
(см. Ч.2-6); ГОСТ Р 53790-2010. Нетрадиционные 
технологии. Энергетика биоотходов. Общие техни-
ческие требования к биогазовым установкам.

Резкое увеличение количества стандартов по 
ВИЭ связано с выходом 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», который устанавливает необхо-
димость стандартизации продукции, в т.ч. и ВИЭ, 
на всех этапах её жизненного цикла: разработки, 
производства, испытаний, сертификации, продажи, 
эксплуатации и утилизации при выбытии. Однако 
стандарты по АБГ отсутствуют. 

Для гармонизации продукции в России вне-
дрено более половины принятых международных 
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стандартов МЭК (IEC) в области электроники и 
электротехники, международной организации 
стандартизации ИСО (ISO), DIN и др. Российские 
специалисты и организации работают в 190 тех-
нических комитетах и подкомитетах МЭК и др., 
в Мировом Энергетическом Совете (МИРЭС, быв-
ший МИРЭК), сотрудничают по договору «Евро-
пейской энергетической хартии» и Киотскому 
протоколу по ограничению выбросов, в МАГАТЭ 
и др.

4.2. Современное состояние энергообеспечения 
удалённых селений

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г., опубликованным в «Российской газете» 
[8], в РФ из всего населения 143 млн. человек сель-
ское население составляет 37,5 млн. человек (26%), 
которое проживает в 134 тыс. сельских населён-
ных пунктах, наблюдается ускоренное сокращение 
сельского населения с темпом (- 0,39)% в год и по 
сравнению с 2002 г. оно уменьшилось на 1,2 млн. 
человек. Размещается сельское население в сель-
ских населённых пунктах с числом жителей (чело-
век): 1-10 в  36,2 тыс. пунктах; 11-50 в  32,7 тыс. 
пунктах; 51-100 в 13,8 тыс. населённых пунктах. За 
межпереписной период 2002-2010 гг. число сельских 
населённых пунктов уменьшилось на 8,5 тыс. сёл и 
деревень, «за счёт включения части в черту горо-
дов и посёлков городского типа, их ликвидации по 
решениям местных органов власти в связи с есте-
ственной убылью и миграционным оттоком населе-
ния», зафиксировано 19,4 тыс. сельских населённых 
пунктов, в которых население фактически не про-
живало, число таких селений увеличилось на 48%. 

Аналогичные процессы с большей интенсивно-
стью характерны и для регионов Сибири с суровыми 
природно-климатическими условиями, и отражены 
в  «Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020г», в «Стратегии социально- 
экономического развития Алтайского края до 
2025г». Село, крестьянство как живущие в природе 
– это хранители народных традиций, культуры и 
жизненной силы народа. Наблюдается и обратный 
процесс – приток городского населения в сельскую 
местность для близости к природе, земле, органи-
зации бизнеса по переработке местной продукции, 
возникают дачные, родовые и другие селения, кото-
рые необходимо обеспечивать энергоресурсами. 

В РФ, Алтайском крае (АК), Республике Алтай 
(РА) и других регионах Сибири в местах с высо-
кой плотностью население обеспечено энерго-
снабжением от  источников централизованного 
электро- и теплоснабжения. Однако за пределами 
районных центров и крупных населённых пунктов 
централизованное теплоснабжение от источников 
отопления и горячей воды, в большинстве слу-
чаев, не обеспечивается, и тем более в удалённых 
селениях. 

Причины: значительная удалённость от источ-
ника, большие потери ТЭ (20-50)% и более, отри-

цательная эффективность, высокие тарифы, 
покрывать убытки некому при «тощем» кошельке 
муниципальных органов власти и большинства 
населения. Экономические пределы транспорта 
тепловой энергии – от сотен метров до нескольких 
километров. Централизованное электроснабже-
ние по воздушным и кабельным линиям электро-
передачи (ВЛ, КЛ, ЛЭП) сельскохозяйственного 
назначения через трансформаторные подстанции 
(ТП) эффективно на больших расстояниях, однако 
ограничено по потерям, техническим средствам 
обеспечения норм качества ЭЭ и в зависимости 
от  номинального напряжения сети и передава-
емой мощности имеет технико-экономические 
пределы по дальности: 0,4 кВ – до нескольких км; 
6-10 кВ – до 20-30 км; 35 кВ – до 70-100 км; 110 
кВ – сотни км (от Бийска до Кош-Агача) [9, с. 294; 
10, с. 58]. 

Как правило, электроснабжение удалённых 
населённых пунктов проводится по радиальной и 
магистральной схеме одноцепной трёхфазной ВЛ 
6-10 кВ, запитываемой от опорной ТП райцентра 
или от крупного населённого пункта, с отводом 
в село. 

Для примера, так запитано через ТП 10/0,4 кВ 
и с. Казанка Алтайского района Алтайского края, 
где в настоящее время постоянно функционируют 
7 домохозяйств и нарезаны 40 участков с разной 
степенью освоения, а 100 лет назад было 430 домо-
хозяйств. Рядом протекает речка со значитель-
ным уклоном и скоростью потока около v=3 м/с 
и водотоком до Q=10 куб. м/с (при устройстве 
плотинной малой ГЭС с напором Н=2 м, с учётом 
КПД Кпд=0,7 гидроэлектрического оборудова-
ния и его использования в течение года Ки=0,4, 
электрическая мощность МаГЭС составит около 
N=9,81хQхНхКпд=9,81х10х2х0,7=137 кВт, и годо-
вая выработка электроэнергии W=NхТгхКи= 
137х8760х0,4=480 тыс.кВтч, где Тг=8760 ч/году 
[5, с. 62], или с учётом соотношения напора и дви-
жения идеальной жидкости v2 = 2gH можно уста-
новить свободнопоточную МкГЭС, см. наш пат. 
ИЗ 2457357 РФ, 2012 г. ) и на удалении 2-4 км на 
вершинах гор высотой до 1300 м постоянно дует 
ветер, однако ВИЭ не используются. 

Автор обратился с вопросом в Интернет, какие 
документы необходимо собрать для устройства 
частной МкГЭС на речке у дома, и получил один 
ответ по законам США от фирмы, продающей обо-
рудование в РФ. Износ распределительных сетей 
и ТП достигает 60-70 % и более и является крити-
ческим, их эксплуатационное обслуживание для 
малонаселённых пунктов нерентабельно и связано 
с состоянием дорог. При аварийном отключении 
ВЛ или ТП восстановление питания сельских 
малых населённых пунктов – электроприёмников 
3-ей категории должно обеспечиваться за время 
до 1 суток [11, с. 15], необходимое для ремонта 
или замены повреждённых элементов системы 
электроснабжения. 
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В реальных условиях время перерыва электро-
снабжения удалённых селений (от одной ВЛ 6-10 
кВ запитывается и несколько селений) с учётом 
ремонтов электрооборудования и очистки засне-
женных дорог для проезда ремонтных бригад уве-
личивается и на это время отключённые селения 
переходят в изолированные, автономные режимы 
электроснабжения, а с учётом отключения электро-
приёмников котельных, при их наличии, и в авто-
номные режимы теплоснабжения. Как правило, для 
обогрева жилья используется печное дровяное и 
угольное отопление, а для освещения и питания 
бытовых электроприборов – местная сеть 220/380 
В, аккумуляторные батареи, индивидуальные и 
коллективные электростанции с приводом от дви-
гателя внутреннего сгорания (ДВС-ЭС, дизельные 
ДЭС и бензиновые), для пищеприготовления – бал-
лонный привозной сжиженный и природный газ, 
в местах прокладки местной газовой сети, и редко 
ВИЭ.

4.3. Традиционные решения, принятые 
в нормативно-правовых документах по энергетике

В Стратегиях социально-экономического 
развития, в энергетических Стратегиях России, 
Сибири, Алтайского края, прогнозах развития 
энергетики мира до 2040 г. (см. п. 4.1.5) планиру-
ется энергообеспечение от традиционных ЭС типа 
ТЭЦ, КЭС, АЭС, сжигающих невозобновляемое 
углеводородное и ядерное топливо, и от  круп-
ных ГЭС; использование природного и сжижен-
ного газа и местных энергоресурсов: дров, угля, 
малых ГЭС, ВЭУ, СЭС, тепла Земли, биоотходов, 
малых АЭС теплоснабжения (АСТ) и др.; дости-
жение тарифов на газ, электрическую и тепловую 
энергию как в США, не учитывая в несколько раз 
низкие доходы населения РФ. Актуализируется 
внедрение новых энергоэффективных энергоуста-
новок в ЭС, в различных производствах и в быту, 
с  высокой надёжностью, с  малыми вредными 
выбросами и излучениями. Прогнозируется рост 
электропотребления населением в  сфере ЖКХ. 
Однако недостаточность средств на ремонт и 
на ввод новых электростанций и сетей взамен 
выбывающих по износу (непонятно, куда исчезли 
средства на реновацию), перекладывание этих 
затрат на инвесторов-рыночников и в конечном 
счёте в тарифы на потребителей, всё более усугу-
бляет состояние энергетики удалённых сельских 
селений. 

Потребителями ЭЭ и ТЭ в сельском селении 
являются жилые домохозяйства, а также инфра-
структурные объекты: школа, здравпункт, мага-
зин, почта, клуб, спортзал, муниципальный орган 
местного самоуправления, сельскохозяйственные 
производства (фермы, комплексы КРС, перера-
ботки сырья) и проблема их энергообеспечения 
стоит очень остро. Энергетика есть жизнеобепечи-
вающая инфраструктура, с энергетикой приходит 
жизнь в село, и наоборот.

4.4. Российский и мировой опыт комплексного 
энергообеспечения удалённых и изолированных 
селений и объектов

Высокая плотность населения в  странах 
Европы и США привели к интенсивному использо-
ванию территорий и сплошному заселению с корот-
кими сетями централизованного снабжения ЭЭ и 
ТЭ, с характерным стремлением и возможностью 
населения к строительству индивидуального жилья 
с автономным энергообеспечением. В 50-60-е годы 
в СССР началось широкое строительство преиму-
щественно многоквартирных домов с железобе-
тонными и кирпичными конструкциями здания 
с малым тепловым сопротивлением, с отдельными 
квартирами для каждой семьи, и с централизован-
ным снабжением ЭЭ и ТЭ. 

Гигантские объёмы строительства и ввода элек-
трических и тепловых станций и сетей, создание 
мощной сети предприятий для эксплуатационного 
обслуживания, стремление к полной электрифи-
кации и теплофикации придали мощный импульс 
развития всех сфер хозяйства, науки, образования, 
культуры, ВПК и повышения уровня и качества 
жизни городского и сельского населения. Однако 
«гигантомания» привела к тому, что с 1956 г. по 
постановлению ЦК КПСС и Правительства мно-
гие малые колхозные и другие ГЭС, ВЭС, ТЭС 
мощностью менее 500 кВт были выведены из экс-
плуатации и демонтированы [5, с. 12-13]. В качестве 
резервных источников питания при потере центра-
лизованного электроснабжения и для автономных 
объектов, был разработан и широко применяется 
и в настоящее время норморяд по мощности и сте-
пени автоматизации пуска дизельных электростан-
ций (ДЭС).

Для сельского жилья применяется комплекс 
мер для эффективного обеспечения энергией и 
коммунальными удобствами. Строят жильё, сое-
диняющее в себе достоинства городской квартиры 
с  благоприятным микроклиматом и «независи-
мостью» индивидуального дома, которое хорошо 
держит тепло и не нуждается в дополнительном 
подогреве, кроме использования выделяемого 
тепла при пищеприготовлении и работе бытовых 
электроприборов; со своей системой утилизации 
отходов; с применением экологических строитель-
ных материалов; с  гармоничным вписыванием 
в  окружающую среду; строят дом с  небольшой 
стоимостью и минимальными расходами средств 
и времени на его содержание. 

Такой экодом в  Сибири разработан и пред-
лагается ЗАО ЭКОДОМ, г. Новосибирск (энерго-
эффективный дом, энергонезависимый дом, дом 
нулевого энергопотребления, умный дом), имеет 
автономную систему жизнеобеспечения с  набо-
ром инженерного оборудования, включая системы 
отопления и электрообеспечения, вентиляции, 
подготовки питьевой воды, канализации, авто-
матизированного управления и контроля, связи, 
обеспечивающие комфортные условия для прожи-
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вания и независимость от централизованных ком-
муникаций [12]. 

Обратный приток городского населения в сель-
скую местность требует уютного и комфортного 
жилья с учётом разных возможностей населения, 
местных условий и ресурсов, соблюдения строи-
тельного законодательства, многочисленных стро-
ительных норм и правил (СНиП) и накопленного 
мирового опыта [13, 14]. 

Высокий уровень оплаты труда и поддержка 
государства, позволяют населению стран Европы 
и США покупать и широко применять (дорогие для 
большинства населения РФ) разнообразные уста-
новки ВИЭ для индивидуального жилья: солнеч-
но-нагревательные коллекторы с аккумуляторами 
тепла для круглогодичного использования и сол-
нечные электростанции (СЭС), реализуется про-
грамма «Соляр» 1 млн. солнечных крыш в Германии 
с 1990-х годов, программа 5 млн. солнечных крыш 
в США и др. с удельной стоимостью до 1,5-3,0 тыс.
USD/кВт; индивидуальные малые и микроГЭС и 
ВЭС; тепловые насосы и установки для утилизации 
сбросного низкопотенциального тепла и использо-
вания тепла поверхностных слоёв коры Земли (эти 
ТНУ на 1 кВт затрачиваемой электрической мощ-
ности вырабатывают 3-4 кВт энергии теплового 
потока [12, с. 80]); биогазовые и гибридные уста-
новки и др., осваивать экономический потенциал 
потоков воды и ветра, создавать распределённую 
«зелёную» энергетику, финансировать, патентовать 
и скупать разработки (и разработчиков, не призна-
ваемых в своей стране) альтернативных источни-
ков энергии других стран уже более 30 лет. 

Мировой рынок альтернативной возобновля-
емой энергетики очень богат и разнообразен уже 
более 15 лет и производство установок и услуг 
«под ключ» по ВИЭ рентабельно и конкурирует 
с  традиционной энергетикой, высокие темпы 
выпуска и использования ВИЭ имеют Австрия, 
Китай, Канада, США, Швеция, Япония [5, с. 153; 
16, с. 22 и 211], а также Казахстан, Белоруссия и др., 
принявшие законы о ВИЭ. 

В местах удалённых селений имеются есте-
ственные и искусственные водные потоки, так 
в  Алтайском крае в  Обь стекает более 20 тыс. 
неиспользуемых в энергетике водотоков суммар-
ной протяжённостью около 60 тыс. км и общим 
объёмом около 43 куб. км воды в  год. Однако 
принятые в  энергетической Стратегии к  строи-
тельству 5 малых ГЭС с участием РусГидро тормо-
зятся населением, не желающим отдавать местные 
энергоресурсы в частную компанию, отсутствием 
финансирования и действенной государственной 
поддержки, отсутствием внятной энергетической 
политики – федерального закона, интегрирующего 
кодекса по использованию ВИЭ, вместе с Поста-
новленими Правительства по стимулированию 
ВИЭ (см. п.4.1.6). В нашей стране вклад малой энер-
гетики не превышает 2%, а при добыче каждого 
миллиона тонн угля гибнут 4-6 шахтёров, нередко 

и десятки; вредные выбросы при сжигании угля 
содержат «всю таблицу Менделеева», рассеиваются 
в воздухе и в водном бассейне на сотни киломе-
тров, золоотвалы занимают обширные площади и 
тепловые выбросы «обогревают Сибирь».

 Через 6 лет страны Европы согласно директиве 
ЕС перейдут на стандарты строительства исключи-
тельно энергоэффективных зданий по принципу 
«трёх нулей»: ноль внешнего энергопотребления, 
ноль вредных выбросов, ноль отходов, в разных 
странах (в России, Германии, Великобритании, Гон-
конге, Южной Корее, Дании) построены опытные 
активные дома, а в Японии «экологичный умный 
город», и проводится их тестирование, НАТО 
в  июне 2015  г. проверит войска на готовность 
использовать ВИЭ и другие альтернативные источ-
ники в боевых условиях [15, с. 41-51, 62-63]. В рам-
ках проекта «Солнечные кровли России» в Анапе 
начато тестирование дома с  фотоэлектрической 
черепицей (ряд по мощности 6, 8, 10 Вт, а также 
20 Вт с выработкой ЭЭ и ТЭ; в 5 раз дешевле зару-
бежных, ресурс до 50 лет за счёт применения крем-
нийорганических полимеров, режим эксплуатации 
от -40 до +80ºС, срок окупаемости до 2,5 года), раз-
работанной и выпускаемой ООО «Инноватикс», 
г. Анапа [15, с. 29-30]. В Кузбассе и в Кош-Агаче 
СЭС начали выдавать ЭЭ. 

В России имеются значительные местные 
ресурсы ВИЭ, многие разработки, демонстрации, 
изобретения по установкам ВИЭ [16; 17; 18], в вузах 
начата подготовка специалистов по специально-
сти «Нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии» (назвали нетрадиционными, однако 
ветро- и гидродвигатели как мельницы и подъём-
ники воды, биоотходы и энергия Солнца и Земли 
использовались издревле). 

Установки ВИЭ имеют преимущества перед 
традиционными источниками сжигающей энерге-
тики: отсутствие затрат на закуп и завоз топлива, 
возможности автономного обеспечения близких 
потребителей, независимость от подключения и 
от режимов и тарифов сетей централизованного 
энергоснабжения, исключение экологического 
ущерба от сжигания замещаемого топлива, обе-
спечение быстрого возврата вложенных средств 
в течение 3-5 лет. Однако установкам ВИЭ при-
сущи недостатки: они дорогие (1,5-3,0 тыс.USD/
кВт и более), как и ЛЭП; естественные энергопо-
токи, используемые ВИЭ, имеют низкую плотность 
энергии; ВИЭ вместе с ЛЭП подвержены несанкци-
онированному воздействию посторонних лиц (раз-
граблению), что резко снижает их использование; 
плотинные даже малые ГЭС изменяют режим рек 
и загрязняют нефтепродуктами водный бассейн, 
затопляют плодородные земли, опасны при раз-
рушении плотинной стены (авария на СШ ГЭС, 
размыв плотин в Краснодарском крае), в Сибири 
в зимние месяцы максимума нагрузок водоток сни-
жается в 7-10 раз; ВЭУ вырабатывают ЭЭ нерав-
номерно в  зависимости от  ветрового кадастра, 
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в Западной Сибири энергетические ветры более 
7-8 м/с бывают только в переходные месяцы весны 
и осени эпизодически, или постоянно дуют высоко 
в горах, где нет селений, и поэтому ВЭУ малоэф-
фективны, низкочастотные вибрации лопастей 
губительны для живых организмов, частые буревые 
ветры, ураганы и торнадо могут разрушить ВЭУ 
с разлётом лопастей, имеют низкий ресурс работы 
в суровых климатических условиях Сибири. 

Солнечные нагревательные и электрические 
системы эффективны в  летние месяцы в  наших 
северных территориях, с учётом продолжительной 
облачности не могут быть единственным источ-
ником энергии и необходимы гибридные энерго-
источники. Биогазовые установки эффективны 
в южных районах, т.к. для переработки биоотхо-
дов необходима температура выше +70ºС. ТНУ, 
широко применяемые на Западе, в Сибири мало 
применяются: высокие тарифы на ЭЭ стимулируют 
сжигать топливо, компрессионные ТНУ дорогие, 
разработки абсорбционных ТНУ института Тепло-
физики СО РАН большой мощности и дорогие. Все 
установки ВИЭ и АБГ с вращающимися механиз-
мами, в отличие от статических без подвижных 
элементов, недолговечны и требуют частого и 
затратного обслуживания при эксплуатации. 

Несмотря на многие отечественные разработки 
по ВИЭ и высокий научно-технический потенциал 
полного цикла конверсируемых предприятий 
ВПК/ОПК – разработчиков продукции двойного 
назначения в т.ч. и ВИЭ, многие разработанные 
программы и Стратегии освоения, ВИЭ в  РФ 
в настоящее время практически не применяются по 
основным, на наш взгляд, причинам: отсутствие 
федерального закона – кодекса об использовании 
ВИЭ в  РФ; разработку ВИЭ часто проводили и 
больше вредили «специалисты» далёкие от сило-
вой энергетики, не учитывающие накопленный 
отечественный и мировой опыт в энергетической 
науке, опыт конструирования и длительной эксплу-
атационной отработки, и комплекса требований 
к установкам силовой энергетики; значительные 
запасы углеводородного и ядерного топлива в РФ и 
отработанные технологии (практически частными 
компаниями ТЭК со значительной долей иностран-
ных инвесторов-владельцев) добычи, переработки, 
транспорта, продажи по рыночным механизмам 
с  максимальной прибылью и сжигания топлива 
в тепловых и атомных электростанциях; исполь-
зование крупных ГЭС; использование рынка мощ-
ностей и энергии, ЭЭ и ТЭ; защита корпоративных 
интересов ТЭК в  плановых, разрабатывающих 
Стратегии, и в научных структурах РАН, в СМИ 
и «недопущение» альтернативных разработок; до 
выпуска базового 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» отсутствие нормативно-правовой, орга-
низационной и финансовой базы, в т.ч. как основы 
и для ВИЭ и для АБГ. 

Однако потребности в ЭЭ повсеместно растут 
и необходима альтернативная и безтопливная 

генерация. Известно применение на Земле беспре-
дельного космического источника энергии взамен 
топлива планеты около 25 млн. лет тому назад 
пришельцами с Ориона с белым цветом кожи [19, 
c.100, 109]. 

Выводы и предложения по Ч.1. 
1) Традиционная сжигающая энергетика 

(ТЭЦ, КЭС, котельные, АЭС, и крупные ГЭС) и 
распределительные сети требуют значительных 
вложений, загрязняют биосферу и, в ряде случаев, 
при питании от них нарушаются требования обе-
спечения энергетической безопасности удалённых 
селений и объектов, и ст.7 п.1 Конституции РФ 
о создании условий для достойной жизни человека. 

2) Применение ВИЭ для континентальных су-
ровых северных территорий РФ затратно и в зимнее 
время малоэффективно. 

3) Рост потребности в ЭЭ и состояние биос-
феры требуют альтернативной и безтопливной ге-
нерации. 
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