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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ

В последнее время в  мировом геополитиче-
ском пространстве произошли события, кото-
рые по своей значимости существенно изменили 
международную обстановку, баланс соотношения 
сил в мире и тем самым оказали заметное влия-
ние на ход современной истории. Как подтверж-
дение, – меняющееся евразийское пространство и 
результат его преобразований появление крупного 
регионального экономического игрока – Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). По нашему 
мнению основной поворот в современной геопо-
литике был сделан в 2007 году, когда Президент 
Российской Федерации В. В. Путин на  Мюнхен-
ской встрече заявил о  том, что «однополярный 
мир не состоялся»[1]. Именно с  этого момента 
начали развиваться те события, которые мы сей-
час и наблюдаем. Евразийская интеграция стала 
объединяющим фактором для народов Беларуси, 
Казахстана и России на  евразийском простран-
стве. В  2007  году эти страны приняли решение 
о создании общего Таможенного союза, с 2012 года  

«в формате тройки» начало действовать Единое 
экономическое пространство. 29 мая 2014 года сто-
ронами был подписан Договор о создании ЕАЭС. 
Этот договор можно рассматривать «как важный 
тренд по восстановлению центростремительной 
геополитической характеристики евразийского 
пространства» [2]. Так, по сути, создается новый 
геополитический центр, новый влиятельный актор 
мировой политики. ЕАЭС становится крупнейшим 
транспортным узлом, соединяющим ЕС и ЕАЭС 
со странами Юго-Восточной Азии, Персидского 
залива и Индией [3].

Рассматривая Республику Беларусь, как неза-
висимое государство и одновременно как участ-
ника нового евразийского объединения, нельзя 
не учитывать наличие следующих объективных 
моментов. Во-первых, правовая регламентация 
евразийской интеграции осуществлена сугубо эко-
номическим Договором. Во-вторых, Беларусь как 
субъект международного права самостоятельна 
в определении приоритетов своей внешней поли-

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается, что Евразийский экономический союз как результат процесса евразийской 

интеграции стал новой геополитической реальностью, важным трендом по  восстановлению центростремительной 
геополитической характеристики евразийского пространства. Отмечается многовекторность внешнеполитического 
курса Беларуси, направленного на  развитие взаимовыгодных отношений с  различными странами мира. Обращается 
внимание на  необходимость существенно активизировать межпарламентское сотрудничество в  рамках Евразийского 
экономического союза.

Ключевые слова: Евразийское пространство; евразийская интеграция; Евразийский экономический союз; 
геополитический центр; многовекторная политика; глобализация, дорожная карта.

REPUBLIC OF BELARUS – GEOPOLITICAL APPROACH TO THE EURASIAN INTEGRATION

KOGUT V. G.

ABSTRACT
The article emphasizes that the Eurasian Economic Union as a result of the process of Eurasian integration has become a new 

geopolitical reality, an important trend to restore the centripetal geopolitical characteristics of the Eurasian space. There multi-vector 
foreign policy of Belarus, aimed at the development of mutually beneficial relations with different countries of the world. Attention is 
drawn to the need to greatly intensify inter-parliamentary cooperation in the framework of the Eurasian Economic Union.

Keywords: Eurasian space; Eurasian integration; Eurasian Economic Union; geopolitical center; multi-vector policy; 
globalization; the roadmap.
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Республика Беларусь – геополитический взгляд  на евразийскую интеграцию

тики. В-третьих, она расположена в центре Европы 
и находится на пересечение стратегических транс-
граничных коридоров, идущих с востока на запад 
и с юга на север. Все это вместе и предопределяет 
многовекторность внешнеполитического курса 
Беларуси, направленного на развитие взаимовы-
годных отношений с различными странами мира.

«Стратегическая цель белорусской внешней 
политики понятна: создание оптимального баланса 
наших интересов между различными центрами 
силы…» [4], отметил Президент Республики Бела-
руси А. Г. Лукашенко, обращаясь в апреле 2015 года 
с ежегодным посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию. Что касается позиции 
Республики Беларусь относительно евразийского 
вектора развития, то она всегда была и остается 
убежденной сторонницей интеграции на постсо-
ветском пространстве. «Мы исходим из того, что 
региональная экономическая интеграция является 
одной из ключевых факторов повышения устойчи-
вости национальной экономики в условиях неста-
бильной мировой экономической системы. Именно 
в таком ключе и выстраиваем свою деятельность 
в Евразийском экономическом союзе» [5], – ска-
зал глава государства, выступая перед депутатами 
белорусского Парламента.

В этой ситуации напрашивается логичный 
вопрос о возможных перспективах сотрудничества 
Республики Беларусь с Европейским союзом. Здесь 
можно отметить следующее. Сегодняшний пример 
сближения европейских партнеров с Молдовой и 
Украиной наглядно свидетельствует о том, что для 
нас такой сценарий не приемлем, так как предпола-
гает не равноправное членство, а лишь ассоциацию 
с другим интеграционным объединением при его 
доминировании над национальными интересами, 
что коренным образом противоречит основным 
направлениям внешней политики страны. Поэ-
тому единственно правильное решение на данном 
этапе для Беларуси, это эффективное экономиче-
ское сотрудничество с партнерами по евразийской 
интеграции. В нынешних условиях постоянного 
усиления глобальной конкуренции объединение 
рынков и ресурсов региональных экономических 
объединений является одним из наиболее эффек-
тивных механизмов достойной интеграции в миро-
вую экономическую систему.

Скоро уже будет год, как на базе Таможенного 
союза и Единого экономического пространства 
начало работать новое объединение — Евразий-
ский экономический союз, «занимающее седь-
мую часть суши, создающее порядка 4 процентов 
мирового валового продукта, обладающее мощной 
минерально-сырьевой базой и значительным эко-
номическим потенциалом. В Союзе сосредоточены 
более 20% запасов пресной воды и лесного покрова 
планеты» [6, 7]. 

ЕАЭС был создан в целях всесторонней модер-
низации и усиления конкурентоспособности наци-
ональных экономик. В его основе лежат принципы 

равенства, верховенства конституционных прав и 
свобод гражданина и человека, уважение истории, 
культуры и национальных традиций государств- 
участников. В  нашем случае политическая воля 
Беларуси, Казахстана и России выражена Догово-
ром о ЕАЭС, к которому позже присоединились 
Армения и Кыргызстан. Как подтверждение и 
экономическая составляющая Союза проявляется 
весьма рельефно. Это и есть то, что необходимо для 
оптимального старта. 

Мы должны понимать, что нам понадобилось 
около 20 лет, чтобы пройти путь от осторожных 
предположений до создания такого интеграци-
онного объединения. Это новая геополитическая 
реальность. Беларусь пошла на участие в Евразий-
ском экономическом союзе исходя из понятных и 
прагматичных целей и взаимовыгодных отношений 
с государствами – партнерами ЕАЭС, для создания 
дополнительных условий для устойчивого разви-
тия своей экономики. Безусловно, наши ожидания 
от ЕАЭС велики. Усиливающаяся экономическая 
глобализация заставляет государства создавать 
единообразные правила регулирования экономи-
ческих отношений, обеспечивающее свободное 
перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы как главной цели Евразийского экономиче-
ского союза.

В вопросы экономики на современном этапе, 
как правильно заметил Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Д. А.Медведев « …
очень существенно вмешалась политика» [8]. Еще 
недавно многие ученые – экономисты говорили 
о  глобализации, как о  неком универсальном и 
панацейно-спасительном явлении в развитии чело-
вечества и справедливых мирохозяйственных свя-
зей. Но объективная оценка ситуации указывает 
на то, что глобальный кризис 2008–2009 годов, и 
последовавший за ним кризис 2014–2015  годов, 
который из регионального перерос в глобальный, 
продемонстрировали проявление издержек глоба-
лизации, в которой нет и не может быть абсолют-
ного равенства и справедливости. Идет постоянная 
борьба за сферы влияния (политика), за ресурсы и 
рынки (экономика), за интеллектуальное богатство. 
Борьба изощренная, бескомпромиссная и жесто-
кая, в которой используются все средства. Причем 
на первое место выходят политические отношения. 

В качестве примера можно привести такой 
факт. Если бы страны ОПЕК в ноябре 2014 года 
не приняли решение об уменьшении квот добычи 
нефти примерно на 10–15%, падение цен на нефть 
можно было бы смягчить. Понятно, что инициато-
рами данного решения ОПЕК преследовалась цель 
таким образом наказать Россию, Венесуэлу, Иран. 
Кроме того по стратегическому партнеру Беларуси 
был нанесен и второй удар – санкции. Оба направ-
ления очень уязвимые не только для Российской 
Федерации, но и очень больно ударили по всем чле-
нам Евразийского экономического союза.

Объективности ради следует отметить, что ряд 
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исследователей в свое время обращали внимание 
на то, что глобализация – не только благо. Эти аргу-
ментированные утверждения содержатся, напри-
мер, в научных работах академиков С. Ю. Глазьева, 
П. Г. Никитенко, профессора В.Н. Шимова, а также 
Стиглица, Родрика, Роула и других. Совершенно 
прав был болгарский профессор Иван Ангелов, 
утверждая, что «…руководство СССР допустило 
судьбоносную ошибку, не сумев извлечь необходи-
мые уроки от обвала цен на нефть до 12 долл./барр. 
в 1986 году…» [9], что и предопределило дальней-
шее деструктивное развитие событий в Советском 
Союзе. 

Кризисные явления в  мировой экономике и 
вызовы, исходящие из-за пределов Таможенного 
союза, негативно отразились на экономиках стран 
– участниц ЕАЭС, а это в свою очередь повлияло 
на ухудшение показателей во внешней и, что самое 
неприятное, во взаимной торговле. Так товарообо-
рот «в тройке» «в 2013 году – минус 5 процентов 
по отношению к 2012 году, а в 2014 году – минус 
11 процентов по сравнению с 2013 годом. Динамика 
января – февраля 2015 года по объемам взаимной 
и внешней торговли государств – членов ЕАЭС 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
также отрицательная и составляет 31,1 и 29,8% 
соответственно» [10]. Показатели первого полуго-
дия текущего года продолжают такую же тенден-
цию. 

Очевидно, что данные обстоятельства не соз-
дают благоприятную почву для позитивных про-
гнозов. Поэтому важно действовать активно, не 
мириться со сложившимися обстоятельствами. 
В такой ситуации ученым, осуществляющим науч-
ные исследования в области экономической теории 
и экономической интеграции стран – участниц 
следовало бы объединить усилия и на основе глу-
бокого анализа генезиса современных потрясений 
предложить как краткосрочные меры, так и пер-
спективные направления развития. Тем самым 
создать источники и факторы роста для ЕАЭС, но 
здесь не стоит повторять ошибок свойственных 
странам СНГ. 

Не лишним будет резюмировать, что мягкие 
формы работы Содружества, рамочный характер 
большинства решений уставных органов СНГ свя-
зан с напоминанием ряда лидеров государств – чле-
нов СНГ о том, что возрождения СССР не должно 
быть. Член – корреспондент РАН Р. С. Гринберг 
обоснованно утверждает, «что международная 
интеграция имеет как позитивные, так и нега-
тивные явления» [11]. Негативность процессов 
связана с  отменой всяких ограничений нацио-
нального характера, тех злосчастных барьеров во 
взаимных хозяйственных отношениях стран, всту-
пивших в региональный союз, а позитив – в соз-
дании общего рынка и протекционизма интересов 
хозяйствующих субъектов интеграционного объе-
динения. Определяющая роль при этом принадле-
жит стране с самой большой экономикой. В нашем 

случае – Российской Федерации. Но при этом не 
должно быть рассуждений: кто кого кормит. Еще 
в  начале 90–х суверенных  годов были высказы-
вания, что «скоро приползут». Никто не пополз, 
никто не утратил суверенитет в рамках СНГ, а тре-
вога – осталась. Недоверие – враг интеграции.

В Евразийском экономическом союзе это сле-
дует учитывать. Но не в ущерб базовым принципам 
ЕАЭС. Есть нормы, игнорирование которых при-
ведет к несостоятельности Союза, его развалу еще 
на стадии созидания, что не допустимо. Тема очень 
деликатная и успешное ее развитие возможно 
только эволюционным путем. В качестве положи-
тельного примера может быть Европейский союз, 
который прошел все фазы интеграции за доста-
точно продолжительный исторический период.  
И даже в этих условиях вопросы взаимоотноше-
ний стран в ЕС постоянно присутствуют в повестке 
политической жизни этого мощного объединения. 
Навязывание норм поведения, порядка рассмо-
трения вопросов, выработки и принятия решений 
может привести к подозрительности, сомнениям и 
блокированию разумных предложений.

При вступлении в  ЕАЭС новых членов, 
по  нашему мнению не стоит допускать в  отно-
шении к  ним исключения из общих правил.  
То есть надо действовать по принципу: или все, или 
ничего. Компромиссным вариантом является уста-
навливаемый переходный период для новых чле-
нов Союза, в течение которого кандидат в ЕАЭС и 
сам ЕАЭС берут на себя обязательства реализовать 
план мероприятий – «Дорожную карту», прежде 
чем кандидату стать полноправным членом Союза.

Что касается передачи функций на наднаци-
ональный уровень, то эта работа должна прово-
диться целенаправленно, даже с  определенным 
понуждением. Иначе формирование общего рынка 
ЕАЭС может затянуться по  времени и огром-
ные ожидания несостоявшимися, а хозяйствен-
ные субъекты будут нести трудновосполнимые 
издержки.

Свой вклад в евразийскую интеграцию внесли 
национальные парламенты, которые в приоритет-
ном порядке ратифицировали Договор о Евразий-
ском экономическом союзе и проводили большую 
работу по разъяснению целей, задач и преимуществ 
такого сотрудничества. 

Беларусь при этом последовательно придер-
живается принципов на  глубокую и всесторон-
нюю интеграцию. Законопроектом, поступившим 
на ратификацию Договора о ЕАЭС в белорусский 
Парламент, предусмотрена следующая оговорка: 
«Ратифицировать Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе, подписанный в г. Астане 29 мая 
2014 года (далее – Договор), со следующим заявле-
нием: «Республика Беларусь заявляет, что добро-
совестно будет выполнять свои обязательства 
в рамках Договора и предпримет иные меры по его 
реализации при условии, что к  этому моменту 
на трехсторонней или двухсторонней основе будут 
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достигнуты конкретные договоренности о  сня-
тии барьеров, ограничений и изъятий в торговле 
отдельными видами товаров и оказании отдельных 
видов услуг, в первую очередь в отношении энер-
гоносителей, продукции сборочных производств, 
либерализации автомобильных перевозок и других 
чувствительных позиций. 

При этом данные договоренности должны 
содержать положения о недопустимости их ухуд-
шения в последующий период до полного устра-
нения изъятий и ограничений в ЕАЭС» [12]. Это 
очень важно в плане дальнейших действий сторон 
по работе в рамках Союза. Планами работы палат 
Национального собрания Республики Беларусь 
предусматривается совершенствование действую-
щего национального законодательства и привиде-
ние его в соответствие с нормами Договора о ЕАЭС 
в тесном взаимодействии с коллегами из Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Евразийской 
экономической комиссией. 

Наш Союз существует еще менее  года, и мы 
находимся в начале этого сложного и важного пути 
по созданию единого рынка товаров, услуг, труда 
и капиталов. В  таких условиях особое значение 
придается гармонизации и унификации законо-
дательства стран – участниц. Главные цели этой 
работы – установление идентичных механизмов 
правового регулирования (унификация) и сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регу-
лирования (гармонизация). Договор определяет 
сферы, в которых требуется проведение гармони-
зации и унификации законодательства (например, 
в области технического регулирования, валютной 
политики, банковского регулирования, налогов, 
рынков ценных бумаг, энергетических ресурсов, 
транспортных услуг и другого). Вместе с тем в нем 
не определены временные рамки их завершения 
и конкретные критерии для оценки результатов 
работы по гармонизации. Не способствует и пози-
тиву отсутствие в ЕАЭС парламентского измере-
ния. Поэтому можно сказать, что унификация и 
гармонизация фактически являются доброй волей 
государств – членов Союза. В этих условиях един-
ственным способом оперативного создания общего 
правового поля является тесное сотрудничество 
государств, в том числе их парламентов.

В этой связи перед нами стоит задача суще-
ственно активизировать межпарламентское сотруд-
ничество в рамках Евразийского экономического 
союза. И здесь за основу можно взять следующие 
направления работы. Первое. Парламентам стран – 
участниц совместно с Евразийской экономической 
комиссией необходимо сформировать план пер-
воочередных действий по реализации направле-
ний сотрудничества, унификации и гармонизации 
законодательства в «критических» сферах и пред-
ставить его Высшему Евразийскому экономиче-
скому совету на уровне глав государств. Второе. 
Необходимо обеспечить приоритет экспертизы 
рассматриваемых законопроектов в сферах евра-

зийской интеграции, а также в смежных областях 
права на их соответствие Договору о ЕАЭС. Одним 
из вариантов реализации этого пункта может стать 
включение данной нормы в регламенты подготовки 
и рассмотрения законопроектов в национальных 
парламентах. Кстати, что уже успешно на  прак-
тике притворяется в жизнь в Республике Беларусь  
и Российской Федерации. Третье. Надо усилить 
роль совместных заседаний профильных пар-
ламентских комитетов для обсуждения наибо-
лее значимых программ и документов в  рамках 
интеграционных процессов, таких важных, как 
например Таможенный кодекс Союза. Четвертое. 
Следует регулярно проводить форумы, круглые 
столы и иные встречи с участием депутатов, уче-
ных, экспертов и предпринимателей по актуальным 
вопросам законодательного обеспечения ЕАЭС.  
Это в конечном итоге будет способствовать форми-
рованию единых подходов по проблемным вопро-
сам повестки дня.

Ведь если следовать букве Договора о  Евра-
зийском экономическом союзе, то к 2016 году мы 
фактически будем иметь только общий рынок 
лекарств и медицинских изделий, а также решение 
некоторых вопросов регулирования и администри-
рования отдельных правоотношений. Что касается 
других сфер, то до 2020 года можно рассчитывать, 
пожалуй, лишь на общий энергетический рынок и 
только до 2025 года – на общий рынок газа, нефти 
и нефтепродуктов. 

Много остается неопределенности по  фор-
мированию рынка услуг, валютных отношений.  
Поэтому вопросы создания общего рынка без изъя-
тий и ограничений должны решаться быстрее, орга-
низованнее, на законодательном уровне должны 
сниматься барьеры во взаимной торговле. Сегодня 
в сфере торгово-экономических отношений таких 
барьеров 422. Договором о ЕАЭС снимается только 
71. Остальные, полагаю должны устраняться актив-
нее, а не в течение всего десятилетнего переход-
ного периода. Кроме того, имеется еще порядка 
290 барьеров, по которым должно быть проведено 
дополнительное изучение. Приведенные данные 
свидетельствуют, насколько серьезно разошлись 
наши законодательства.

Для достижения указанной цели Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) и государ-
ствам – участницам важно сконцентрироваться 
на выполнении Рабочего плана разработки актов и 
международных договоров в соответствии с основ-
ным Договором о ЕАЭС. Как было отмечено выше, 
ключевую роль в этом играет ЕЭК, с которой надо 
выстраивать понятную систему работы по этим 
вопросам. Особенно по промышленной политике, 
что очень важно для Беларуси, как страны с высо-
ким, 26–29%, удельным весом обрабатывающей 
промышленности в  экономике по  добавленной 
стоимости. В  то же время в  Договоре этот вид 
деятельности имеет слабую степень интеграции.  
Так и записано: «государства – члены самостоя-
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тельно разрабатывают и реализуют национальные 
промышленные политики» [13]. 

Промышленный комплекс является во многом 
определяющим в развитии экономик стран – пар-
тнеров по ЕАЭС. Здесь сконцентрировано более 
330 тысяч предприятий, около 20% рабочих мест, 
30% валовой добавленной стоимости, более 80% 
экспорта в третьи страны и 96% взаимной торговли 
государств – членов ЕАЭС [14, 15, 16]. Научно-тех-
ническое и инновационное развитие, перспективу 
Евразийского экономического союза также генери-
рует промышленность. Для Республики Беларусь 
единая промышленная политика, масштабная про-
мышленная кооперация в ЕАЭС – это приоритет из 
приоритетов. Разве не очевидно, что именно здесь 
нужны конкретные действия, вплоть до разработки 
и подписания отдельного договора.

Евразийская интеграция дает возможность 
реализовать новые проекты, что обеспечит фор-
мирование обновленной структуры объединенной 
экономики. Это могут быть международные компа-
нии с объединенным капиталом, в том числе и из 
третьих стран. Поэтому под общей промышленной, 
аграрной и иной политикой в экономической сфере 
в Беларуси понимают именно такой принцип инте-
грации. 

Большой пласт задач также предстоит решить 
в сфере технического регулирования (технических 
норм и регламентов). Назван далеко не исчерпыва-
ющий перечень первоочередных проблем, стоящих 
перед ЕАЭС, национальными госорганами, реше-
ние которых сделает процесс интеграции успеш-
ным и необратимым. Что касается приоритетных 
действий министерств (концернов) и хозяйствен-
ных субъектов Беларуси, то наряду с интеграцией 
в  ЕАЭС следует обратить внимание на  необхо-
димость глубокой диверсификации экспорта 
белорусских товаров, что является директивным 
требованием Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. И здесь приходится рассчитывать 
только на собственные силы, консолидацию усилий 
в рамках ЕАЭС и эволюционную работу на запад-
ном направлении. 

 Республика Беларусь – страна с малой откры-
той экономикой. Соотношение объема внеш-
неторгового оборота к  ВВП в  последние 3  года 
составляет около 130% и является устойчивым. 
Рост объемов производства товаров и услуг не 
может быть востребованным в полном объеме вну-
тренним рынком. А значит должен идти на экспорт. 
Напрашивается вывод: при всей привлекательно-
сти и приоритетности торговли в рамках ЕАЭС 
надо не ослаблять работу на рынках третьих стран 
и добиваться там весомых результатов. К примеру, 
сегодня «ЕС занимает второе место в структуре 
товарооборота Беларуси, на его долю приходится 
более 36% белорусского экспорта товаров, около 
50% экспорта услуг, 20% импорта» [17, 18]. Наши 
партнеры по ЕАЭС должны объективно признать 
– потеря такого рынка для Беларуси может обер-

нуться катастрофой.
И даже при всем этом важно отметить, что 

белорусское руководство всегда подчеркивало 
неприемлемость выбора между Россией и евра-
зийской интеграцией и европейским векто-
ром по  принципу «или-или». А наоборот видит 
в отношениях ЕАЭС и ЕС свою роль как некоего 
«связующего звена», способного обеспечить вза-
имодействие двух структур в  период кризиса 
отношений. Как видим «принцип экономической 
дипломатии» прагматично вмонтирован в основу 
внешней политики Республики Беларусь. Главная 
цель его – создание благоприятной среды для функ-
ционирования белорусской экономики. 

События последнего  года вновь показали, 
какой ущерб международному сотрудничеству 
наносит монополия заокеанской валюты. Опреде-
ляя подходы в денежно-кредитной политике Евра-
зийского экономического союза, следует об этом 
помнить в первую очередь.

Правительс тв о Ре сп у блики Беларусь 
в  2014  году предложило Российской Федерации 
ряд серьезных мер по взаимной поддержке наци-
ональных финансов, укреплению национальных 
платежных систем и ликвидности в  российских 
рублях в  целях сглаживания кассового разрыва 
потребителей сторон для урегулирования проблем 
во взаимных расчетах. Суть предложения заклю-
чается в обеспечении свободного доступа государ-
ственных ценных бумаг на внутренние финансовые 
рынки сторон на условиях, аналогичных нацио-
нальным государственным заимствованиям (вклю-
чение в ломбардный список, допуск к размещению 
на  бирже рублевых и валютных ценных бумаг), 
другие механизмы партнерства и компенсации 
внешних шоков. К этим серьезным мерам нужны и 
соответствующие научные обоснования. А их нет. 
Конечно, данные шаги в рамках договора о ЕАЭС 
должны опираться на возможности национальных 
банковских систем, более активное взаимодей-
ствие, которых укрепило бы финансовый сектор 
Союза.

Что сказал в  свое время Ротшильд? «Дайте 
мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, 
кто будет устанавливать там законы». После Брет-
тон-Вудской конференции 1944  года уже 70 лет 
Золотой стандарт (прообраз мировой резервной 
валюты) дополнен бумажным эквивалентом – 
долларом США, эмиссию которого осуществляет 
одна страна в мире, несмотря на то, что в 1971 году 
в результате кризиса Бреттон-Вудской валютной 
системы конвертируемость доллара в золото отме-
нена, но де-факто Федеральная резервная система 
США, управляет мировой финансовой системой и 
сегодня.

Поэтому цены на нефть, политика обменных 
курсов национальных валют это вторично, это 
не единственные инструменты влияния. Главный 
регулятор – деньги. Мир финансов – это не эконо-
мические, а политические отношения.
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Рассмотрим это более детально. Дело в том, что 
западный мир с 1945 года, а мы с 1991 года живем 
в рамках Бреттон-Вудской экономической системы. 
Смысл этой системы и всех ее институтов заклю-
чается (напомню, что именно на Бреттон-Вудской 
конференции было принято решение о создании 
МВФ, Мирового банка, и ГАТТ, именуемого ныне 
ВТО, кроме того придали новые функции ФРС 
США, которая из национального центрального 
банка стала международной структурой) в расши-
рении зоны оборота доллара. При этом при появ-
лении в зоне доллара новых активов под их оборот 
имитировались доллары, которые неким сложным 
образом делились между эмитентом и владельцами, 
бенефициарами этих новых активов.

Проблема состоит в  том, что, начиная 
с  2000  года, после того, как окончательно были 
освоены активы, созданные на территории быв-
шего СССР, начались экономические проблемы, 
связанные с тем, что вся финансовая система была 
создана под непрерывное расширение. То есть 
под создание этого эмиссионного дохода. С 2000 
по 2008 уже в качестве виртуального актива пыта-
лись использовать будущий спрос. В результате мы 
получили дефляционный шок 2008 года, который 
купировали быстрой эмиссией. Она не привела 
к  инфляции по  причине специфики структуры 
денежной массы. Для справки, «в США кредит-
ный мультипликатор в  2008  году был равен 17, 
при норме 4-6, за это время он упал до 4» [19]. 
Эмиссию прекратили. И сегодня мировая эконо-
мическая система стоит перед крайне неприятным 
фактом – вложенные инвестиции не гарантируют 
их возврат и получение прибыли, что в предыду-
щие десятилетия во многом обеспечивалось эмис-
сионным притоком денег. В результате выясняется, 
что инвестиционный процесс в мировой экономике 
останавливается и как следствие, доллар больше 
не является инвестиционным активом. И это про-
блема общеэкономическая.

Для Евразийского экономического союза, а осо-
бенно для России это означает, что мы в ближай-
шие годы и даже десятилетия не будем получать 
реально большие доходы, связанные с эмиссион-
ными деньгами. Прежде всего, доходы от продажи 
нефти и газа. То есть цены на нефть и газ будут 
падать в связи с отсутствием этой эмиссионной 
подпитки. Единственный выход – заменить долла-
ровый инвестиционный ресурс на региональный. 
Иными словами, нужно серьезно задуматься о соз-
дании региональной эмиссионной валюты. Разуме-
ется, не каждая страна может себе это позволить, 
но ЕАЭС – это одна из тех территорий, где это воз-
можно. Ведь речь сейчас не идет о политических 
перспективах создания единой валюты, о том, как 
это связано интеграционно, разговор идет о реше-
нии конкретной экономической задачи – поиска 
инвестиционного ресурса, который мог бы обе-
спечить экономический рост. И здесь чрезвычайно 
важным представляется предложение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина по формирова-
нию в перспективе валютного рынка наших стран.

На протяжении более десяти лет в Республике 
Беларусь наблюдались высокие показатели эко-
номического развития, однако в 2015-2016  годах 
увеличились риски существенного замедления эко-
номической активности и ухода экономики в рецес-
сию. Это указывает на то, что Беларусь нуждается 
в поиске новых драйверов экономического роста. 
Республике необходимо более эффективно исполь-
зовать свои преимущества «сборочного цеха», свя-
занные с выгодным геополитическим положением, 
наличием высококвалифицированных трудовых 
ресурсов и развитой транспортной, энергетической 
и иной инфраструктуры. В связи со значительным 
повышением белорусского транзитного потенци-
ала назрела необходимость создания на территории 
республики крупных транспортно-логистических 
центров [18]. И сегодня эффективное и взаимовы-
годное сотрудничество с партнерами по евразийской 
интеграции может стать одним из перспективных 
направлений для реализации стратегии экономи-
ческого подъема Республики Беларусь, да, пожалуй, 
это в равной степени касается и всех других госу-
дарств – участниц Союза. В  таком случае ЕАЭС 
имеет все шансы приобрести и политический смысл.

Таким образом. Евразийский экономический 
союз – новая геополитическая реальность, воз-
никшая как результат процесса евразийской инте-
грации, который готовился еще в  рамках СНГ, 
Таможенного союза и ЕврАзЭС. Развитие общего 
рынка объединения – сложнейшая социально-э-
кономическая и политическая задача. Существуют 
внутренние и внешние негативные факторы, тор-
мозящие развитие процесса интеграции. Не до 
конца гармонизированы различные сферы право-
отношений. Многое регулируется национальными 
законами, далекими от унификации. И как перво-
причина этого – отсутствие парламентской струк-
туры в ЕАЭС.

Пока не удалось создать равные условия для 
деятельности предприятий разных государств, 
правил налогообложения, продвижения товаров и 
др. Слабые инвестиционные ресурсы не позволяют 
реанимировать экономику. Стоит добавить обще-
мировую экономическую стагнацию, низкие цены 
на нефть и сырьевые ресурсы на мировом рынке, 
различного рода санкции. Одним словом, сейчас 
то, время, когда необходимо мобилизоваться и 
по возможности использовать текущую ситуацию 
во благо своей страны. 

Республика Беларусь социально ориентиро-
ванное государство, главная цель которого состоит 
в неуклонном повышении благосостояния белорус-
ских граждан. Вышеприведенный массив информа-
ции позволяет мне сделать вывод, что перспектива 
сотрудничества Беларуси в ЕАЭС огромна, и может 
принести стране значительные как экономические, 
так и политические дивиденды. А достижению этой 
цели, несомненно, будет способствовать изучение 
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Евразийского экономического союза с  научной 
точки зрения, как принципиально нового объекта 
социально-экономических исследований, особен-
ностей его формирования и функционирования,  
а также его места в мировом геополитическом про-
странстве. 
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Обеспечение национальной безопасности и 
реализация интересов страны на международной 
арене невозможны без долгосрочного планирова-
ния, и, следовательно, качественных прогнозов и 
аналитики. Взрывной рост объемов информации 
благодаря развитию технологий сбора данных, 
увеличение количества угроз и противников, 
возрастающая динамика и взаимосвязь меж-
дународных событий – все эти вызовы требуют 
совершенствования не только методов сбора 
информации, но и технологий анализа данных,  
а также роста профессионального мастерства ана-
литиков. 

В современной международной ситуации для 
РФ качественные прогнозы, касающиеся наци-
ональной безопасности, особенно актуальны. 
Однако в нашей стране проблеме осуществления 
стратегической аналитики в  указанной сфере 
уделяется недостаточно внимания как в  науч-
ном, так и в профессиональном сообществе. Так, 
в России фактически не существует собственных 
учебников по стратегическому анализу в области 
национальной безопасности, в открытом доступе 
имеются только переводные зарубежные работы 
1950-1960-ых гг. [1, 2], а также почти отсутствует 
научная дискуссия по соответствующим вопросам 
за отдельными исключениями [3, 4, 5, 6]. 

Целью настоящей статьи является определить 
специфику стратегической аналитики в  сфере 
национальной безопасности и показать сильные 
и слабые стороны различных профессиональных 
групп, работающих в данном направлении, а также 
осветить проблемы обучения аналитиков. 

Стратегический анализ – это процесс, в резуль-
тате которого появляются данные для долгосроч-
ного планирования курса действий. Основные 
сферы применения стратегического анализа: 

национальная безопасность, публичная политика, 
военная и правоохранительная сферы, бизнес. 
Хотя общие принципы стратегической аналитики 
во всех этих областях схожи, каждая имеет свои 
особенности и нюансы. В  сфере национальной 
безопасности стратегический анализ имеет много 
пересечений с такими видами деятельности, как 
работа разведки, научные исследования, политиче-
ский анализ и аналитическая журналистика. Опи-
раясь на сходства и различия между этими видами 
деятельности и стратегическим анализом, выделим 
его основные характеристики. 

Акцент на будущее, работа с  широкими и 
зачастую неопределенными вопросами. Так, вопрос 
о том, «каковы основные угрозы безопасности для 
государства N в ближайшее десятилетие?» тре-
бует не только широкого понимания основных 
тенденций глобального развития угроз на ука-
занную перспективу, но и работу со множеством 
неизвестных факторов, которые могут возникнуть 
в  любой момент. Прогнозирование обществен-
ного развития, особенно на период свыше пяти 
лет, – одна из самых сложных задач в современ-
ном стремительно меняющемся мире, однако ни 
государственное управление, ни бизнес не могут 
существовать без долгосрочного планирования. 
Стратегические аналитики, как и политические 
лидеры, не могут предвидеть будущее. Но они 
могут показать основные варианты развития 
событий и оценить их с точки зрения вероятно-
сти наступления, а также продемонстрировать 
влияние различных альтернатив на интересы сво-
его клиента. В процессе стратегического анализа 
появляется описание угроз, рисков и возможно-
стей, на основе которого могут быть выработаны 
конкретные программы и политика. Анализ дол-
госрочных тенденций развития требует, во-пер-
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вых, рассмотрения вопроса широким планом, 
во-вторых, достаточной глубины и детальности 
исследования, позволяющей понять суть происхо-
дящего. Стратегический анализ призван выявлять 
то, что неочевидно для широкой публики, и то, 
что требует долговременных мер. Это роднит дан-
ный вид деятельности с научным исследованием, 
и его методология во многом основана на научной 
методологии. Фундаментальная разница между 
стратегическим уровнем аналитики и аналити-
кой в целом заключается в том, что в первом слу-
чае требуется не просто получение максимально 
точных данных и их надлежащая обработка, но 
творческое осмысление информации. Поэтому 
в стратегической аналитике роль человеческого 
фактора гораздо выше, чем где бы то ни было: 
личностные особенности, одаренность, эрудиро-
ванность, профессионализм аналитиков опреде-
ляют качество сделанных ими прогнозов. 

Формирование представлений в  обществе 
о будущем. Очевидно, что для востребованности 
продукта стратегического анализа необходимо 
наличие стратегии – у государства или корпора-
ции. Однако и в  случае слабой распространен-
ности стратегического мышления в  обществе 
работа аналитиков на стратегическом уровне не 
является бессмысленной, хотя и осуществляется 
зачастую по собственной инициативе. Одна из 
важных задач аналитика – привлечение внима-
ния к  возникающим угрозам и возможностям, 
которые еще не видны как широкой публике, так 
и политическим элитам. В современном обществе 
возрастает потребность в стратегической инфор-
мации не только у крупных игроков в междуна-
родной политике и бизнесе, но и у  небольших 
организаций, предприятий и даже индивидов. 
Это происходит в результате того, что американ-
ский исследователь В. Агрелл назвал «социальной 
революцией в сфере аналитики» – современному 
обществу требуется все больше и больше обра-
ботанной информации и многие процессы в нем 
уже основаны на ее использовании [7]. Соответ-
ственно стратегические аналитики могут способ-
ствовать появлению эффективной национальной 
и частной стратегии. 

Ориентация на практическую пользу. Это то, 
что решительно отличает стратегический анализ 
от научного исследования. Результаты аналити-
ческой работы должны быть такими, чтобы их 
можно было использовать для осуществления 
определенных действий. Исследование должно 
быть полезным для решения какой-то про-
блемы, для политического планирования или 
принятия решения. Это делает стратегический 
анализ схожим с работой разведки и политиче-
ских аналитиков. Отсюда вытекает значительная 
ответственность, которую аналитики разделяют 
с  лицами, принимающими решения. При этом 
в  случае успеха они остаются анонимными,  
а в  случае поражений – оказываются мишенью 

для критики. Так, в  наиболее известных воен-
но-политических провалах – от нападения Гер-
мании на СССР до операции англо-американской 
коалиции в Ираке 2003 года – часто винят стра-
тегическую разведку: «не предупредили», «дали 
непроверенную информацию». Весьма распростра-
ненное в американском истеблишменте изречение  
«не существует политических провалов, суще-
ствуют лишь политические успехи и провалы 
разведки» характеризует уровень ответственно-
сти аналитика. 

«Сопротивление» объекта исследования.  
Данная характеристика относится именно к ана-
литике в такой «чувствительной» сфере, как наци-
ональная безопасность. Здесь объект исследования 
зачастую не только не идет на сотрудничество 
с аналитиком, но даже не является нейтральным,  
а чаще всего – тщательно скрывает и засекречи-
вает, либо фальсифицирует все то, что мы хотели 
бы о нем узнать. 

Необходимость делать выводы на основе непол-
ных данных или данных сомнительного качества. 
Данные никогда не бывают полными и исчерпыва-
ющими даже в научных работах, где отсутствуют 
такие жесткие временные ограничения и проти-
водействие со стороны объекта исследования,  
а в аналитической работе – это одна из ключевых 
характеристик. Аналитик должен делать выводы 
и давать рекомендации на основании имеющейся 
информации, какого бы качества она ни была. 

Падение со временем ценности информации. 
Успех или неудача научной работы почти не 
зависят от  времени ее публикации: интересная 
работа будет востребована и годы спустя. Однако  
аналитическая справка с  прогнозом событий 
может оказаться устаревшей уже в момент попада-
ния на стол заказчика, если неожиданный поворот 
событий полностью меняет картину происходя-
щего. 

Ограниченность времени. Поскольку работа 
стратегического аналитика ориентирована на опре-
деленные потребности заказчика, то всегда есть 
жесткие сроки ее исполнения. 

Кто осуществляет стратегический анализ 
в сфере национальной безопасности и междуна-
родных отношений? Во-первых, сами политики. 
Когда речь идет о  принятии важных решений, 
некоторые лидеры не полагаются на выводы 
своих подчиненных, а предпочитают сами анали-
зировать факты. Они таким образом выступают 
в роли своих собственных аналитиков. Этим отли-
чались, например, такие сильные политики, как 
У. Черчилль или Г. Киссинджер. Особенно легко 
это делать в современных условиях, когда госу-
дарственный деятель может видеть информацию, 
добытую разведкой, фактически в режиме реаль-
ного времени на экране собственного компью-
тера. Кроме того, по откровенному свидетельству 
бывшего директора центральной разведки США: 
«президент и другие высшие чиновники страны 
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получают вплоть до 90% необходимой им инфор-
мации из ежедневных новостей и аналитических 
обзоров в средствах массовой информации» [8, 
p.325]. Преимущества самостоятельного анализа 
очевидны. Во-первых, те, кто заняты собственно 
разработкой стратегии, четко понимают, какие 
именно данные им нужны. Во-вторых, обладая 
стратегическим видением и политической интуи-
цией, они лучше предугадывают решения других 
лидеров. Так, накануне начала войны Судного дня 
израильские и американские аналитики полагали, 
что у арабов недостаточно ресурсов для войны, 
и что для Египта было бы крайне нерациональ-
ным в имеющейся ситуации напасть на Израиль. 
Однако внезапная атака и последующие воен-
ные действия принесли Египту существенный 
геополитический и дипломатический выигрыш.  
Как пишет известный исследователь провалов 
разведки Р. Рассел, во многом просчет аналитиков 
американской и израильской разведки объяснялся 
тем, что «Садат был государственным деятелем, 
обладавшим стратегическим видением, тем каче-
ством, которым не владел ни один аналитик ЦРУ» 
[9, p.40] Ограничения политических лидеров 
в сфере аналитики – это необходимость одновре-
менного решения множества проблем и невоз-
можность длительной концентрации только на 
одном вопросе, а, следовательно, невозможность 
его качественного и глубокого анализа, постоян-
ный недостаток времени, зачастую – отсутствие 
специальных знаний. 

Стратегическая разведка. Предоставление 
сведений, необходимых для долгосрочного плани-
рования на национальном уровне, является одной 
из главных задач разведки любого государства. 
При этом стратегический анализ входит в ком-
петенцию стратегической разведки. Выделяют 
три типа разведки: тактическая, оперативная, 
стратегическая. Тактическая разведка предостав-
ляет сведения, которые могут быть использованы 
для достижения конкретной цели. Оперативная 
разведка обеспечивает информационную под-
держку текущих операций либо операций, кото-
рые должны начаться в скором времени. И та и 
другая имеют дело с краткосрочной перспективой, 
с конкретными мишенями (существующие враги) 
или видами деятельности (международный терро-
ризм). Самое главное здесь – иметь первоклассные 
источники, быстрее всех получать важную инфор-
мацию и предоставлять ее потребителям. В опе-
ративной и тактической аналитике прогнозы, как 
правило, основаны на экстраполяции наблюда-
емых тенденций в  будущее. Стратегическая же 
разведка имеет дело с более длительной перспек-
тивой, с неопределенными проблемами и вызо-
вами, упор в ней делается на прогноз ситуации,  
а успех обеспечивает не только качество добытой 
информации, но и ее творческая интерпретация 
и осмысление. В  государственных структурах, 
в  спецслужбах стратегическая разведка редко 

выделяется в независимое направление, обычно 
предоставлением долгосрочных прогнозов зани-
маются те же люди, что анализируют и текущую 
информацию. В США еще в 1950-ые годы начали 
говорить о необходимости выделения стратеги-
ческой разведки в отдельное направление, однако 
до сих пор и на государственном уровне, и в биз-
несе основное внимание уделяется тактическому 
и оперативному уровням – поиску источников, 
созданию агентуры, формированию баз дан-
ных, регулярным отчетам и докладным запискам 
лицам, принимающим решения. Именно под 
эти задачи выделяются основные материальные, 
кадровые и временные ресурсы, а стратегическая 
аналитика обеспечивается по остаточному прин-
ципу. Основные преимущества разведывательных 
служб в  сфере осуществления стратегического 
анализа – это опора на мощь государственной 
машины: использование передовых технологий и 
специальных операций для получения секретных 
данных, уникальные ресурсы, включающие в себя 
как накопленный опыт спецслужб, так и информа-
ционные базы, сотрудничество со спецслужбами 
других государств. Имеются и определенные огра-
ничения в  работе разведчиков в  данной сфере. 
Необходимость соблюдения секретности иногда 
мешает при сборе сведений, так как требуется 
маскировать свой интерес, препятствует привле-
чению экспертов, не прошедших жесткий отбор 
по критериям безопасности, например, специ-
алистов по зарубежным государствам, которые  
зачастую сами являются выходцами из этих госу-
дарств и имеют обширные связи за рубежом. 
Офицеры разведки редко являются обладателями 
академических степеней в связи с традиционным 
предубеждением спецслужб против «оторван-
ного от реалий» академического мира, и, следова-
тельно, не имеют достаточно глубоких экспертных 
знаний по проблемам, которыми им предстоит 
заниматься, при поступлении на службу. В ходе 
работы им редко выпадает возможность получить 
нужные знания: выучить новый иностранный 
язык или узнать больше об истории исследуемого 
региона, так как все их время занято выполне-
нием текущих обязанностей. Еще одна проблема 
для сотрудников разведки – это множество бюро-
кратических слоев, расположенных между ними и 
конечным потребителем (главой государства или 
министром), из-за которых как формулировка 
задачи, так и финальный отчет должны пройти 
множество согласований и редакций, прежде чем 
достигнуть своей цели [9, pp.119-138]. 

Правительственные и ведомственные анали-
тики. Большинство государственных министерств 
и ведомств имеют в своем составе отдельных ана-
литиков или целые аналитические департаменты, 
в  особенности министерства иностранных дел, 
экономики и финансов, а военные ведомства – 
свою собственную службу разведки. Одно из клю-
чевых преимуществ таких аналитиков – близость 
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к заказчикам, четкое понимание их проблем, лежа-
щей на них ответственности, их возможностей и 
ограничений. Недостатки аналитиков являются 
продолжениями их достоинств: долгое вращение 
в определенной среде – среди военных или дипло-
матов – неизбежно порождает принятие менталь-
ных моделей, свойственных этой среде, а также 
формирует лояльность аналитика организации или 
конкретному политическому лидеру, что снижает 
беспристрастность оценок. 

Академические учреждения и научно-иссле-
довательские институты, «мозговые тресты».  
В России самыми известными «мозговыми тре-
стами», занимающимися проблемами националь-
ной безопасности и международных отношений, 
являются ИМЭМО и другие институты РАН, 
ПИР-центр. Основное преимущество академи-
ческих экспертов – не только наличие глубоких 
знаний по конкретной проблеме, но и общая эру-
диция, дающая более широкое понимание контек-
ста проблем, а также высококлассное мышление. 
Недостатки аналитиков с учеными степенями – 
ограниченный по сравнению с другими группами 
доступ к источникам, более скромные ресурсы, 
небольшой опыт общения с практиками, и, как 
следствие, – непонимание их потребностей и про-
блем актуальной политики. 

Независимые эксперты, публицисты, журна-
листы зачастую имеют собственную агентуру и 
информаторов, а также обладают экспертными 
знаниями в своей сфере. Наиболее авторитетным 
изданием в сфере стратегического прогнозиро-
вания сегодня является британский журнал The 
Economist, имеющий несколько десятков отде-
лений по всему миру, и многочисленную сеть  
экспертов по самым разным проблемам. 

Частные аналитические фирмы. В  насто-
ящее время востребованность стратегической 
аналитики ведет к  расцвету частных аналити-
ческих компаний, которые работают на бизнес, 
и даже на некоторые правительства. К примеру, 
в  1996  году американский специалист в  сфере 
международной безопасности Дж. Фридман осно-
вал частное разведывательное агентство Strat-
for (www.stratfor.com), которое предоставляет 
аналитические материалы по международной 
безопасности и мировой политике для корпо-
ративных и государственных заказчиков. Оно 
приобрело большую известность в  последние 
годы. В частности, данное агентство оказывало 
консультации правительству Грузии в 2008 году.  
В Российской Федерации в 2014 году появилось 
схожее по задачам частное аналитическое агент-
ство Внешняя политика (www.foreignpolicy.ru). 

Методология стратегического анализа в сфере 
национальной безопасности и международных 
отношений базируется на двух столпах. В части 
сбора и обработки данных – это, прежде всего, 
методология разведывательного анализа. 

Разведывательный анализ – это общий набор 
аналитических принципов и методов, используе-
мых разведками мира. Он основан на адаптации 
методов общественных наук – политологии, соци-
ологии, экономики, теории международных отно-
шений, экономической географии – к проблемам 
разведки. 

Одним из важнейших источников развития 
и совершенствования разведывательного ана-
лиза является изучение крупных стратегиче-
ских провалов и провалов разведки в прошлом. 
Самые известные из них: нападение Германии  
на Советский Союз, Перл-Харбор, военное пора-
жение Великобритании в Сингапуре (1942), начало 
войны Судного дня (1973), теракты 11 сентября 
(2001), отсутствие оружия массового пораже-
ния в Ираке, обнаруженное в ходе второй войны 
в Заливе (2003). Эти провалы делают видимыми 
многие детали, которые в  случае успехов еще 
долго сокрыты от исследователей и от широкой 
публики. Именно провалы позволяют реконстру-
ировать весь цикл сбора и анализа информации, 
увидеть проблемы в деятельности аналитиков и 
их заказчиков, и предложить рекомендации по 
совершенствованию аналитической работы. Как 
правило, за любой из таких катастроф следует ряд 
парламентских и правительственных расследова-
ний, и благодаря СМИ, общественности и ученым 
становятся известны подробности работы спец-
служб в сфере стратегического анализа. 

Очевидно, что наибольшее количество мате-
риала имеется сегодня по демократическим 
западным странам, в которых максимальна про-
зрачность политического процесса и обществен-
ный контроль за действиями правительственного 
аппарата, в том числе и разведки. Так, для рас-
следования действий аналитиков различных 
ведомств, ответственных за военное поражение 
в Перл-Харборе, в США было создано 6 специаль-
ных комиссий уже в период с 1941 по 1945 годы. 
Такая солидная источниковая база позволила 
Роберте Вольштеттер в 1962 году опубликовать 
глубокое научное исследование данного провала, 
которое на сегодняшний день считается одним 
из классических трудов по деятельности страте-
гической разведки [10]. То же самое относится и 
к событиям недавнего прошлого. 

Отчет парламентской комиссии по расследо-
ванию терактов 11 сентября 2001 года (появился 
в 2004) и отчет о поисках оружия массового пора-
жения в Ираке (2005) являются на сегодняшний 
день наиболее полными и детальными рассекречен-
ными оценками разведдеятельности, которые ког-
да-либо видел мир. На основе данных материалов 
в 2000-2010 годах появилось большое количество 
научных работ, в которых предлагаются различные 
варианты совершенствования методологии страте-
гического анализа с целью недопущения подобных 
поражений. Естественно, данные рекомендации 
относятся, прежде всего, к разведке США. Разве-



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4 (12), 2015 15

Стратегическая аналитика в сфере национальной безопасности

дывательные сообщества других стран не обяза-
тельно напоминают американское. Тем не менее, 
американский опыт имеет несколько преимуществ. 
Во-первых, американское разведывательное сооб-
щество является крупнейшим в  мире, с  самым 
большим бюджетом и самой крупной агентурной 
сетью. В  связи с  этим оно может использовать 
передовые технологии, демонстрирует высокую 
эффективность, и, соответственно, является неким 
шаблоном, ориентиром, с которыми сравнивают 
спецслужбы других государств. Во-вторых, это то 
разведывательное сообщество, деятельность кото-
рого в  наибольшей степени известна публике и 
исследователям. 

В части осмысления собранных данных и 
построения прогнозов используются методы, раз-
работанные для стратегической разведки, а также 
научные. При этом общей методологии для созда-
ния прогнозов в сфере национальной безопасности 
и международных отношений не существует, так 
же как и в области общественно-политического 
прогнозирования в целом. Сегодня в этой сфере 
насчитывается около 200 различных количествен-
ных и качественных методик, хотя наиболее часто 
используются лишь 10-20 из них. 

Какими качествами должен обладать анали-
тик, чтобы успешно делать прогнозы для сферы 
национальной безопасности? Существуют два 
типа аналитиков: аналитик общего профиля, кото-
рый может работать над любыми проблемами и 
быстро переключаться с одной задачи на другую, и 
аналитик – эксперт, который глубоко разбирается 
в конкретной теме: например, эксперт по региону 
или конкретному виду оружия. Для успеха стра-
тегического анализа важны и те, и другие. Но в то 
время как роль экспертов общепризнана, роль 
специалистов широкого профиля зачастую недо-
оценивается в  государственных службах, и тем 
более в  научной среде. К недостаткам эксперта 
относится то, что его «создание» требует больших 
затрат времени и денег, так как включает в себя 
хорошее базовое образование, изучение иностран-
ных языков или получение специальных техниче-
ских знаний, серьезный опыт работы в выбранном 
направлении. Но в современных условиях очень 
быстро меняется повестка дня. Вчера все внима-
ние было приковано к Ирану, сегодня – к Украине, 
завтра – к Израилю. И никогда неизвестно, какая 
именно проблема окажется в числе приоритетов. 
В этой ситуации необходимо либо держать огром-
ный штат аналитиков по всем возможным направ-
лениям, либо наряду со специалистами нанимать 
некоторое количество аналитиков-универсалов. 
Аналитик-универсал может быстро вникнуть 
в новую проблему, провести сбор и анализ инфор-
мации, владея общей методологией решения 
таких задач, а в случае необходимости – исполь-
зовать знания внешних экспертов, работающих  
в  смежных ведомствах или в  академических 
учреждениях. 

Для того, чтобы стать успешным аналитиком, 
необходимо обладать, прежде всего, определен-
ными интеллектуальными качествами. Это, без-
условно, само умение мыслить, которое включает 
в себя быстрое восприятие данных, высокую ско-
рость обучения, хорошую память, знание базовых 
законов логики, умение выделять главное в боль-
ших потоках информации, критическое мышле-
ние. Плюс для аналитика очень важна ментальная 
открытость, то есть способность рассматривать 
одновременно различные гипотезы, выходить  
за пределы своих собственных представлений 
о проблеме, ставить себя на место человека, при-
надлежащего другой культуре. Также важно раз-
вивать стратегическое видение и не испытывать 
страха перед будущим, иначе невозможно прогно-
зирование. Кроме того, на стратегическом уровне 
для аналитика крайне важным является наличие 
воображения. Это то качество, которое труднее 
всего достигается обучением. Придумать ориги-
нальный вариант поиска информации, составить 
целостную картину на основе малочисленных 
и разрозненных фактов, расписать различные  
варианты развития событий, аналога которых еще 
не было, мысленно перенестись в будущее, пред-
ставить его во всех деталях, почувствовать то, что 
будут чувствовать лидеры 20-30 лет спустя – для 
всего этого требуется воображение. 

Вышеуказанные качества являются необхо-
димой базой, но их одних недостаточно для того, 
чтобы стабильно выдавать хороший результат 
и довольно долго продержаться в  этой профес-
сии. Важны также и особые свойства характера. 
Одна из особенностей аналитической деятельно-
сти заключается в том, что до 90% времени здесь 
занимает сбор данных, проверка их достоверности 
и сортировка. Это рутинная и тяжелая работа, тре-
бующая повышенного внимания, скрупулезности, 
дотошности, терпения и настойчивости. Далеко не 
редки ситуации, когда проделанная работа оказы-
вается бессмысленной, поскольку с таким трудом 
найденная информация уже устарела или потеряла 
значение. И чем больше аналитиком движет жажда 
добраться до сути, разгадать то, что скрыто, тем 
качественнее он выполняет эту работу, и тем выше 
обоснованность его выводов. Помимо этого, нужно 
сознавать, что большая часть правительственных 
аналитиков – из разведки, министерства обороны 
или аппарата президента – обречены на то, чтобы 
оставаться безвестными. В некоторых ведомствах 
практикуется коллегиальная ответственность, 
когда под отчетом не указывается имен конкретных 
аналитиков. Но даже если они и указываются, то 
узнать их может лишь вышестоящее начальство и 
будущие исследователи, которые найдут эти отчеты 
в рассекреченных архивах. Это связано со сферой 
применения стратегического анализа. 

Когда речь идет о проблемах национальной 
безопасности, то на первый план выступает 
соблюдение секретности, скрываются не только 
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источники ценной информации, но и методы 
обработки данных, а также личности тех людей, 
которые разрабатывают прогнозы. Иногда рабо-
тающие над той или иной проблемой аналитики 
не могут обсуждать свою работу с  коллегами 
даже из собственного ведомства, не говоря уже 
о  сторонних экспертах. Они часто не имеют 
обратной связи от своих заказчиков, и, следова-
тельно, лишены возможности узнать, сыграл ли 
их отчет какую-то роль. Поэтому для аналитика 
крайне важна внутренняя мотивация, позволя-
ющая ему стремиться к максимально качествен-
ному результату даже при отсутствии признания 
его труда. 

В работе стратегического аналитика также 
необходимы инициативность и независимость 
суждений. Иногда аналитику приходится самому 
инициировать проведение какого-нибудь исследо-
вания или сбора данных о проблеме, которую пока 
еще никто не видит. Иногда прогнозы аналитика 
настолько расходятся с представлениями о про-
блеме заказчика, что нужно проявлять изряд-
ную смелость для отстаивания своих выводов.  
Несомненно, имеют значение и такие качества, как 
эмоциональная нейтральность и отстраненность 
от  исследуемых проблем, чувство ответствен-
ности, терпимость к риску совершения ошибки, 
выносливость, способность работать в ситуации 
стресса. 

Где получить необходимое образование и 
навыки? В 2000-ые годы под давлением все увели-
чивающихся объемов информации и растущего 
внимания общественности к деятельности спец-
служб, на первый план стала выходить проблема 
совершенствования анализа в  разведке. Благо-
даря этому началось постепенное превращение 
разведывательного анализа из искусства – где 
большая часть навыков дана человеку изначально 
либо приобретается в ходе практического опыта, 
в профессию – где большей части необходимых 
навыков можно научить. 

Профессионализация идет по следующим 
направлениям: внедрение стандартов аналитиче-
ской работы; появление программ соответству-
ющего профиля в  вузах; разработка программ 
повышения квалификация для действующих ана-
литиков; развитие научной базы. 

Примером внедрения общих стандартов 
в практику аналитики может служить американ-
ская Директива разведывательного сообщества 
№ 203 (2007), в которой перечисляются требова-
ния к аналитическим продуктам разведки. Среди 
них указаны: обязательное описание качества и 
надежности данных, лежащих в основе выводов 
аналитика; заключение о степени уверенности или 
сомнений в сделанных выводах; необходимость 
четко разделять факты и предположения анали-
тика и тому подобные [11]. 

Для аналитика-эксперта базовое образование 
предлагают множество учебных заведений: вос-

точные, филологические, исторические факуль-
теты и факультеты международных отношений 
для тех, кто хочет стать специалистов по опреде-
ленному региону; военные и технические вузы – 
для специалистов по современным вооружениям 
и методам ведения войны. 

Для аналитиков-универсалов выбор более 
скромен. Программы, на которых можно не только 
получить теоретические знания, но и овладеть 
практическими навыками, существуют как в воен-
ных, так и в гражданских вузах, однако они весьма 
немногочисленны. В зарубежных университетах 
такие программы носят название «исследования 
разведки» (Intelligence Studies/Intelligence and Secu-
rity Studies) или «стратегические исследования» 
(Strategic Studies/War Studies). В России подобная 
программа существует в  Санкт-Петербургском 
государственном университете (Стратегические 
исследования). 

На сегодняшний день не существует четкого 
набора правил или принципов стратегического 
анализа, соблюдение которых гарантирует резуль-
тат. По-прежнему в этой сфере огромное значение 
имеет опыт практической работы и личност-
ные качества. Тем не менее, понимание военно- 
политической динамики, знание конкретной 
тематики, а также владение методами анализа 
информации из различных источников – все это 
облегчает вхождение в  профессию стратегиче-
ского аналитика. 

Современные реалии требуют непрерыв-
ного образования фактически в любой области, 
касается это и стратегической аналитики: мир 
меняется, меняются угрозы, появляются новые 
технологии сбора данных, новые источники 
(какими в  свое время стали социальные сети). 
Программы повышения квалификации пред-
лагаются как университетами, так и создаются 
в рамках правительственных структур. В США, 
например, в 2002 году была создана образователь-
ная программа специально для сотрудников спец-
служб, так называемый Университет ЦРУ.

Приведенный выше обзор ключевых векторов 
развития стратегической аналитики в мире позво-
ляет сделать вывод о том, что для России сегодня 
приоритетными направлениями в совершенство-
вании данной сферы являются следующие: 

 – создание стандартов стратегической ана-
литики и внедрение их в практику повсед-
невной работы спецслужб и правитель-
ственных ведомств; 

 – разработка учебных курсов и написание 
учебников по стратегическому анализу 
в сфере национальной безопасности. 

При этом развитие данных направлений 
должно происходить на основе не только заим-
ствования зарубежного опыта, но и отече-
ственных научных разработок, и анализа опыта 
стратегического прогнозирования в сфере нацио-
нальной безопасности в СССР и РФ. 
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Актуальность темы в том, что Украина – одно 
из ключевых по геополитическому потенциалу 
государств Северной Евразии (наряду с Российской 
Федерацией и Казахстаном). Подписание соглаше-
ния об ассоциации Украины с Европейским Сою-
зом означает геополитический выбор Украины 
в пользу Запада. Но на Украине устойчиво проявля-
ются идентификационные размежевания регионов, 
вызванные слабостью оснований государственного 
единства. Неудача конструирования национальной 
идентичности на  этнократической основе стала 
весомым фактором дезинтеграции Украины в ходе 
кризиса 2013–2015 гг.

Цель статьи – определить факторы и прояв-
ления конфликта национальной, региональных 
и этнических идентичностей в условиях кризиса 
государства в Украине. Основное внимание уде-
лено периоду после «оранжевой революции» (2005–
2015 гг.).

Тема достаточно глубоко исследована примени-
тельно к периоду до 2013 г. Баланс национальной и 
региональных идентичностей анализировали укра-
инские эксперты Д. Кирюхин, С. Щербак, М. Погре-
бинский, А. Попов и А. Толпыго [13], Н. Рябчук [36, 
с. 381-396], А. В. Радченко [34], Е. В. Князева [9]. 
Крымская школа исследований представлена рабо-
тами В. Е. Григорьянца, А. В. Мальгина, А. В. Ишина 
и др. [5], А. В. Ставицкого [42]. Сложилась школа 
анализа региональной идентичности в  Донбассе 

(работы С. Н. Барышникова, С. Ю. Бунтовского, 
И. В. Гречко и др.) [32], Г. О. Коржова [10]. Важное 
значение сохраняют работы российских иссле-
дователей С. С. Савоскула [38], Л. В. Савина [37], 
О. А. Бориско [2], созданные до переворота 2014 г. 
Они доказывают глубокую фрагментацию этниче-
ских, языковых и региональных сообществ Украины, 
что делает полезной федерализацию страны при 
равноправии регионов. Напротив, евроатлантиче-
ский унификаторский курс политики аргументиру-
ется в работах украинских экспертов под редакцией 
Л. В. Губерского [7] и А. И. Кудряченко [45], статье 
С. О. Переходы [27], интервью И. Тодорова [44].

Поскольку кризис украинского государства 
развивается в 2013–2015 гг. стремительно, измене-
ния идентичностей ещё недостаточно осмыслены. 
Среди новейших исследований можно отметить по 
глубине выводов брошюру В. Д. Пихоровича [28], 
монографию С. Я. Сущия [43, с. 49-72], работы 
О. И. Вендиной, В. А. Колосова, Ф. А. Попова и 
А. Б. Себенцова [3], В. В. Лапкина и В. И. Пантина 
[14], статьи Н. П. Пашиной [26] и О. Б. Неменского 
[23]. Украиноцентричная концепция выражена 
в статье В. В. Фесенко [46].

Эмпирическая основа статьи включает в себя 
статистику переписи населения 2001 г. и голосова-
ний на выборах в Украине (2004–2014 гг.). Большое 
значение имеют анкетные опросы, проведённые 
Киевским международным институтом социологии 

СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЛИКТ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НА УКРАИНЕ:  
ВЛИЯНИЕ НА ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ ОБЩЕСТВА

БАРАНОВ А.В. 

АННОТАЦИЯ
В статье выявляются проявления общественного мнения в  Украине, выражающие эскалацию конфликта 

национальной, региональных и этнических идентичностей в  условиях фрагментации государства. Внимание уделено 
долгосрочным историческим, экономическим, социальным факторам региональной фрагментации Украины. 
Анализируется рост противоречий между геополитическими ориентациями регионов страны в  начале XXI века. 
Оценивается политика нациестроительства, проводившаяся в сфере идентичности органами государственной власти и 
политическими партиями. Установлены проявления неоднородности сообществ Юга и Востока Украины, затрудняющие 
деэскалацию конфликта. Дан прогноз развития конфликта идентичностей.

Ключевые слова: конфликт идентичностей; национальная идентичность; региональные идентичности; этнические 
идентичности; Украина; дезинтеграция; анкетные опросы.

CONTEMPORARY IDENTITIES’S CONFLICT IN UKRAINE:  
ITS IMFLUENCE ON SOCIAL DISINTEGRATION

BARANOV A.V.

ABSTRACT
 The article identifies manifestations of public opinion in Ukraine expressing escalation of conflict between national, regional 

and ethnic identities on the stage of crisis and the fragmentation of the state. Attention is paid to the long-term historical, economic 
and social factors of regional fragmentation of Ukraine. Analyzes the growth of the contradictions between the geopolitical, 
ideological and party orientations by regions of the country at the beginning of the XXI century. Ranked policy of nation-building, 
which was conducted in the field of identity by public authorities and the major political parties. Mounted displays heterogeneity 
communities of the South and East of Ukraine, complicating the deescalation of the conflict. The forecast of regional identities’ 
conflict is done.

Keywords: identity conflict; national identity; regional identity; ethnic identity; Ukraine; disintegration; questionnaires.
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Современный конфликт идентичностей на Украине:  влияние на дезинтеграцию общества

(КМИС) и Украинским Центром экономических и 
политических исследований им. А. Разумкова [22, 8].

Методологическую основу статьи составляет 
конструктивизм. Он позволяет осмыслить кон-
фликт идентичности как взаимодействие субъектов 
политики в стремлении осуществить противоре-
чивые интересы, связанные с властью, влиянием 
на государственную политику и статусом. Субъек-
тами конфликта выступают не нации, этнические 
и религиозные сообщества в целом, а их лидеры 
и элиты. Они используют этничность в прагма-
тических интересах, конструируют политические 
ориентации и установки. Уровень и динамика кон-
фликта зависят от баланса ресурсов и структуры 
политических возможностей субъектов. На матери-
алах Украины конструктивистская парадигма при-
менена А. И. Миллером [21]. Также мы используем 
модель социокультурных размежеваний С. М. Лип-
сета – С. Роккана [15]. Она позволяет объяснить 
причины степени конфликтности размежеваний и 
их географическое размещение.

В Украине ярко проявляется «многослойность» 
этнокультурного пространства, вызванная затяж-
ным формированием государственной территории. 
Украина относится к числу стран с «искусствен-
ными» границами, что вызвало разнородность ее 
экономической и социальной структур. В. Малин-
кович указывает, что к 1917 г. на Востоке Украины 
89-95% земель были в  общинном пользовании, 
а на Правобережной Украине и Полтавщине – лишь 
5-7%. Юг и Восток быстрее проходили урбаниза-
цию и индустриализацию. Университеты раньше 
открылись в Харькове и Одессе, а не в Киеве [16, с. 
43-44]. Значительно сказывается на размежевании 
украинцев отраслевой профиль экономики макро-
регионов. На Юге и Востоке сосредоточено 80% 
промышленного потенциала страны [16, с. 44]. Юг 
и Восток производили в 2004 г. 58% валовой добав-
ленной стоимости и 54,4% налоговых поступлений 
в  национальный бюджет, 75% объема реализо-
ванной промышленной продукции, 64% экспорта 
страны [11].

Общеизвестна конфессиональная разнород-
ность Украины. По подсчетам М.С. Днистрянского, 
в западных областях плотность религиозных орга-
низаций – свыше 9 на 10 тыс. жителей, а на Юге и 
Востоке – не более 1-3 [6, с. 250]. К западу от Дне-
пра доминируют приходы Украинской православ-
ной церкви Киевского патриархата, а к  востоку 
– УПЦ Московского патриархата.

Преобладающий фактор размежеваний иден-
тичности – языковой. Украинское общество рас-
колото примерно пополам по приверженности 
государственному языку в повседневном общении. 
По анкетному опросу 2004 г. (Киевский междуна-
родный институт социологии), в семье 45% жите-
лей страны говорит по-украински, 10% – на обоих 
языках, 45% – на  русском. В  западных областях 
считают украинский язык родным практически все 
респонденты (свыше 95%); в центральных областях 

и Киеве – половина опрошенных; на Востоке и Юге 
предпочитают русский язык [19, с. 89].

Важный аспект – мнение респондентов о ста-
тусе русского и украинского языков. В  2002  г. 
считали, что украинский язык – единственный 
государственный, а русский – лишь бытовой 
(язык национальных меньшинств) 74,5% жителей 
западных областей; 44,3% – центральных; 17,7% 
– восточных и 14% – южан (по данным Центра 
экономических и политических исследований им. 
А. Разумкова [17, с. 219]. С государственным стату-
сом обоих языков соглашались 53,3% южан, 55,3% 
жителей восточных областей, 30,2% в центральных 
областях и 7,9% – в западных. По опросу 2006 г., во 
всей Украине поддерживали статус русского языка 
как второго государственного 56,2,% респонден-
тов; против выступали 35,9% [30, с. 134]. Судя по 
анкетному опросу, проведенному Центром регио-
нальных исследований и стратегий, на юге Укра-
ины весной 2011 г. доля считающих родным языком 
русский достигает 95-97%, а выступает за русский 
язык в роли регионального 43%, второго государ-
ственного – 41% респондентов [20]. По итогам 
опроса социологической службы «Рейтинг» в октя-
бре 2013 г., за предоставление русскому языку госу-
дарственного статуса выступали 43% респондентов, 
против – 51%. Но государственный статус русского 
языка пользовался безоговорочной поддержкой 
в Донбассе и Крыму (по 85%), на Юге страны (69%), 
на востоке (не считая Донбасса) – 57% [46, с. 34]. 
Решение Верховной Рады Украины об отмене реги-
онального статуса русского языка (февраль 2014 г.) 
углубляет этнокультурный и языковой раздел 
общества, принуждает к украинизации.

Раскол «город-село» отчетливо проявляется 
в  политическом позиционировании украинцев. 
По опросам, среди избирателей В. Ющенко (2004–
2005  гг.) в  1,8 раза чаще встречались сельские 
жители, чем в  электорате В. Януковича. Напро-
тив, среди избирателей Януковича (2004–2005 гг.) 
почти в  1,3 раза чаще встречались горожане 
(включая жителей поселков городского типа) [47, 
с. 217]. Опросы Киевского международного инсти-
тута социологии позволяют прояснить иерархию 
факторов позиционирования на  президентских 
выборах. Так, в 2004 г. главным фактором раскола 
электората на сторонников В. Ющенко и В. Януко-
вича был языковой. Среди избирателей Ющенко 
повседневно говорили на украинском языке 78,5% 
(в сравнении с 50% населения всей страны), а элек-
торат Януковича был на 73,5% русскоязычным [29, 
с. 143].

Этнополитические размежевания населения 
Украины жестко проявляются и в оценке ключе-
вых событий истории: выбора веры, Переяславской 
Рады, Руины и измены И. Мазепы, «Голодомора», 
Великой Отечественной войны [31, с. 39-47].

Прочная украинская идентичность и в государ-
ственном (национальном), и в этническом аспектах 
не сформирована. Вряд ли она может быть закре-
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плена без насилия на  основе этнократических 
ориентаций, присущих Западу страны. По итогам 
опроса 2002 г., 37% респондентов на первое место 
ставили региональную, а не общенациональную 
идентичность [30, с. 134]. В другом опросе 2002 г. 
с более дробной шкалой ответов считали себя пре-
жде всего гражданами Украины 41,0%; жителями 
своей местности – 31,6%; гражданами СССР – 
12,7%; жителями региона – 5,9%; представителями 
своего народа – 3,0%; «гражданами мира» – 2,7% 
[12, с. 343].

Представляет большой интерес анкетный 
опрос, проведённый в июне 2011 г. Центром реги-
ональных исследований и стратегий (г. Одесса) 
в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, 
Автономной Республике Крым (АРК) (гнездовая 
пропорциональная выборка 2500 чел., погреш-
ность 3%). Гражданами Украины, в первую очередь, 
считали себя 46% респондентов, своего города 
или местности – 31%, области или группы обла-
стей – 10%, гражданином СССР – 9%. Но данный 
баланс сильно различался по 4 регионам: в АРК и 
на Херсонщине гражданами Украины считали себя 
37-38%, а в Николаевщине – 66%. Очевидна зависи-
мость распределений от этнической идентичности. 
Считали себя русскими 62% крымчан, 24% жителей 
Одесской области, 18% херсонцев и 14% жителей 
Николаевской области. Государственная идентич-
ность в этих 4 регионах преобладала у 68% украин-
цев и 26% русских. Установлена зависимость между 
уровнем приверженности Украине и поддержкой 
прозападной геополитической ориентации [9, с. 
272-273, 282-283].

Жители Украины сохраняли близкую этно-
культурную дистанцию с русскими. Опрос, про-
веденный Киевским международным институтом 
социологии в ноябре 2012 г. (выборка 2048 чел.), 
показал индекс этнокультурной дистанции от рус-
ских 2,7 балла (в сравнении с 2,5 в 1992 г.). Никакой 
другой народ не рассматривался жителями Украины 
как столь близкий. Но вследствие 20-летней поли-
тики наблюдался рост гражданской идентичности и 
спад региональной, локальной. 59,6% опрошенных 
считали себя в первую очередь гражданами Укра-
ины, региональная идентичность была основной 
для 25,1%, удельный вес «граждан СССР» составлял 
8,3%. Характерен повышенный уровень региональ-
ной и «советской» идентичности среди этнических 
русских, жителей Востока и Юга страны, лиц сред-
него и пожилого возраста [1; 3, с. 63].

Данные долгосрочные факторы сделали 
Украину «глубоко расколотым» государством, 
воспринимаемым как объект международного 
соперничества, а не самостоятельный субъект 
геополитики. Киевский социолог В. В. Фесенко 
признает важнейшей предпосылкой кризиса этно-
культурную и цивилизационную неоднородность 
украинского общества [46, с. 26].

Эскалация конфликта идентичностей отчет-
ливо началась с лета 2012 г. в связи с принятием 

закона Украины о  региональных языках. Опрос 
Центра Разумкова (27 июля–9 августа 2012 г.) во 
всех регионах (репрезентативная выборка 10979 
чел. старше 18 лет, погрешность 1%) выявил разли-
чия идеологических ориентаций. На Западе доми-
нировала националистическая приверженность 
(29%). В Центре равенство националистической 
(15%) и социал-демократической (13%) привержен-
ности. На Юге и Востоке преобладала поддержка 
союза с Россией (14%). Среди сторонников Партии 
регионов был наибольший уровень желающих вос-
соединения с Россией (22%) [13, с. 60-61].

Рассмотрим развитие общественного мнения 
по вопросам участия Украины в евразийской либо 
европейской интеграции. Так, в  декабре 2012  г. 
анкетный опрос Центра «Социальный мониторинг» 
(выборка 2003 чел.) показал: 46% респондентов счи-
тали, что Украина должна стать полноправным 
участником Таможенного союза (ТС). 35% пола-
гали, что Украина должна заключить договор о зоне 
свободной торговли и политической ассоциации 
с Европейским Союзом (ЕС) с последующим всту-
плением, 19% – не определились. Идею вынести 
вопрос вступления Украины в ТС на референдум 
поддерживало большинство населения (62%),  
а доверить рассмотрение вопроса Верховной Раде 
и Президенту согласны 24%. Для большинства 
приоритетна возможность иметь безвизовый 
режим с Российской Федерацией, даже если для 
этого Украина должна не вступать в ЕС – так счи-
тал 51% опрошенных. 30% хотели, чтобы Украина 
подписала договор о политической ассоциации и 
зоне свободной торговли с ЕС и имела с Россией 
закрытые границы с визами и таможнями. Для 62% 
приоритетным являлось сохранение безвизового 
режима с  Россией [40]. Украинские органы вла-
сти ни до, ни тем более после переворота 22 фев-
раля 2014  г. не провели референдум по данным 
судьбоносным вопросам. Общественное мнение 
проигнорировано. А ведь референдум полностью 
соответствовал демократическим принципам и 
помог бы стране избежать гражданской войны.

В вопросе выбора между заключением ассо-
циации с ЕС или участием в Таможенном союзе 
налицо территориальные размежевания. В декабре 
2012 г. анкетный опрос Центра «Социальный мони-
торинг» (выборка 2003 чел.) показал: Западный 
регион – единственный, где преобладали сторон-
ники ассоциации с Евросоюзом (66%); соотноше-
ние равное в Центральном и Северном регионах; 
существенное преимущество сторонники Таможен-
ного союза имели на Востоке (54%) и Юге Украины 
(74%) [40].

Ситуация стала быстро меняться в  2013  г. 
вследствие информационной войны за обще-
ственное мнение. Финансирование кампании 
о  преимуществах европейской интеграции вели 
три ключевых структуры: представительство ЕС, 
посольство Великобритании и Международный 
фонд «Відродження», финансируемый Дж. Соро-
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сом. В  общей сложности зарубежные лоббисты 
евроинтеграции в 2013 г. профинансировали про-
паганду в Украине на 1,8 млн. евро [39]. Средства 
расходовались на  телепрограммы, информаци-
онные материалы, проведение круглых столов и 
конференций, производство обучающих фильмов 
в пользу соглашения об ассоциации с ЕС. Инфор-
мационная политика РФ проигрывала европейской 
по креативности и наступательности.

Судя по опросу компании «Рейтинг» 26 сен-
тября–6 октября 2013 г. (выборка 2000 чел.), 53% 
респондентов поддерживали курс на  присоеди-
нение Украины к ЕС. 35% опрошенных не желали 
объединяться с ЕС, 12% не определились. По мне-
нию большинства, подписание соглашения о зоне 
свободной торговли с  ЕС для Украины более 
выгодно (47%), чем вступление в  Таможенный 
союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном (34%) 
[41]. Процент респондентов, которые поддержи-
вали вступление Украины в Европейский Союз, 
в середине марта 2014 г. достиг 52%, а желавших 
вступления в Таможенный союз снизился до 25,6%.  
За вступление в НАТО в середине марта 2014  г. 
выступали 44%, против – 47% [46, с. 33-34]. Опрос, 
проведённый службой «GfK Ukraine» 24-28 сен-
тября 2014 г. (выборка 976 респондентов старше 
18 лет), дал уже 52% поддержки вступления 
в  НАТО. Против вступления в  НАТО высказа-
лись 19%. 18% признались, что не голосовали бы 
на референдуме, 10% не определились. Традици-
онна наивысшая поддержка вступления в НАТО 
среди жителей западного региона и киевлян (73% 
и 71% соответственно), а самая низкая – на юге и 
востоке страны (36% и 27%) [33].

Столь масштабное и быстрое переориентиро-
вание общественного мнения стало возможным 
из-за низкой осведомлённости населения Укра-
ины. По заказу посольства Великобритании ком-
пания «Key Communications» провела весной 2013 г. 
исследование уровня информированности о преи-
муществах соглашения об ассоциации с ЕС. Вывод: 
«уровень информированности различных целевых 
аудиторий относительно европейской интеграции 
в целом и Соглашения об ассоциации в частности 
– очень низок». «Только 5,3% граждан оценивают 
уровень информированности о ЕС как высокий, 
38,6% определяют уровень знаний как средний. 
Низкий уровень информированности отмечают 
43,5%. Каждый десятый не имеет никакой инфор-
мации о ЕС», – пояснял заместитель генерального 
директора Центра им. А. Разумкова В. Чалый [40]. 
После переворота 22 февраля 2014 г. кумулятив-
ный эффект имела гражданская война, вызвавшая 
эффекты русофобии и надежды на помощь Запада.

Свержение законных органов государственной 
власти Украины имело движущей силой, прежде 
всего, сообщества Запада и Центра страны. Поэ-
тому поддержка унитарного устройства Украины, 
по сведениям социологической службы «Рейтинг», 
выросла от  2011  г. к  марту 2014  г. с  50 до 61%, 

а федерации – слегка сократилась: с  25 до 24%.  
15% респондентов не определились. Только в Дон-
бассе за федеративное устройство выступали 59% 
опрошенных [35].

Киевский международный институт социоло-
гии накануне свержения президента В.Ф. Януко-
вича провел опрос 8-18 февраля 2014 г. (выборка 
2032 чел. старше 18 лет во всех областях, погреш-
ность не более 2,2%). 30% в  качестве основной 
причины конфликта указали «влияние Запада, 
стремящегося втянуть Украину в  орбиту своих 
политических интересов». Но мнения были резко 
дифференцированными по регионам: на Востоке и 
Юге так считали 57% и 44%, в Центре и на Западе 
– 17% и 5%. Наибольший удельный вес тех, кто 
симпатизировал участникам «Евромайдана», 
в Западном (80%) и Центральном регионах (51%). 
На Юге 20% симпатизировало участникам сило-
вого давления на прежнюю власть. Меньше всего 
их на Востоке – 8% [25].

Удельный вес респондентов, которые желали 
объединения Украины и России в одно государ-
ство, составил 8-18 февраля 2014 г. 12,5% в среднем 
по стране (41,0% в Автономной Республике Крым, 
33,2% – в Донецкой области, 24,1% – в Луганской, 
24,0% – в Одесской, 16,7% – в Запорожской, 15,1% – 
в Харьковской, 13,8% – в Днепропетровской обла-
сти. За время «майданного» движения уровень 
таких настроений по стране вырос с 9 до 12,5% [25]. 
В.В. Фесенко приводит данные о  преобладании 
позиции: «Украина и Россия должны быть незави-
симыми, но дружественными государствами, без 
виз и таможен» (68% респондентов). Выступали 
за отношения с  Россией на  общих основаниях 
(с закрытыми границами, визами и таможнями) 
15% [46, с. 32].

Анкетный опрос 8-16 апреля 2014 г., проведен-
ный Киевским международным институтом социо-
логии в 8 областях Юга и Востока страны (выборка 
3232 чел., погрешность 1,8%), доказал резкое раз-
межевание внутри макрорегиона [22]. Отчетливо 
выделялись Донецкая и Луганская области, где 
в  1,5-2 раза ниже, чем в  среднем по макрореги-
ону – 8 областям, признание легитимности захва-
тившего власть 22 февраля режима. Если в целом 
по 8 областям считали «Евромайдан» оправданным 
протестом 41,7%, то в Донецкой и Луганской обла-
стях – 20 и 26,8%. Далее по нарастанию поддержки 
«Евромайдана» последовательность такова: в Запо-
рожской области – 43,7%, Харьковской – 47,5%, 
Одесской – 50,1%, Днепропетровской – 54,5%, 
Николаевской – 60,3% и Херсонской – 61,9% [22]. 
Донбасс отчетливо выделялся неприятием нового 
режима. Небольшой перевес прозападных ориен-
таций был выражен в Запорожской, Харьковской 
и Одесской областях. Отчетливо преобладала под-
держка нового режима в Днепропетровской, Нико-
лаевской и Херсонской областях.

Респонденты из Донбасса и, в меньшей мере, 
Харьковской области видели решение проблем 
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в федерализации Украины и тесном сотрудниче-
стве с Россией. От 58,1 до 62,9% жителей Донбасса 
поддерживали воссоединение Крыма с РФ. В целом 
по Югу и Востоку характерен паритет: в поддержку 
воссоединения Крыма – 43,0 при 44,3% против. 
Поддерживали или «скорее поддерживали» мне-
ние о том, что их регионам следовало отделиться 
от Украины и присоединиться к РФ, 30,3% жителей 
Луганской области, 27,5% жителей Донецкой обла-
сти и 16,1% – Харьковской области [22]. В осталь-
ных 5 областях Юга и Востока Украины такие 
настроения были весьма слабыми.

Данные тенденции проявлялись и по иным 
индикаторам идентичности в опросе 10-15 апреля 
2014 г. Считали для себя главной угрозой «втор-
жение России» 6,4% респондентов в  Донецкой 
области, 10,7% – в  Луганской и, на  контрасте, 
36,2% – в Николаевской и 42,7% – в Херсонской 
областях [22]. Именно в  Донецкой и Луганской 
областях – наивысший процент опрошенных, кото-
рые считали, что Россия справедливо защищает 
интересы русских. Эти регионы резко выделялись 
поддержкой гипотетического ввода российских 
войск, экономических и политических ориента-
ций на Россию, а не на Евросоюз и США. Только 
в Донбассе потенциальная угроза со стороны киев-
ского режима оценивалась как более весомая, чем 
со стороны РФ. Индикаторы позиционирования 
сообществ Донбасса носят отчётливый антиоли-
гархический характер.

Аналогичный конфликт ориентаций прояв-
лялся в  сентябре 2014  г., после жестоких кара-
тельных операций киевского режима в Донбассе. 
В. В. Лапкин и В. И. Пантин отмечают: «На нынеш-
нем этапе постсоветский проект строительства 
украинской нации являет собой... попытку именно 
через конфликт и общенациональную социальную 
и гуманитарную катастрофу обеспечить» объедине-
ние этнических, религиозных и социальных групп 
[14, с. 79]. Степень поддержки вступления Украины 
в НАТО и войны в Донбассе остается крайне диф-
ференцированной по макрорегионам.

Итоги выборов в  Верховную Раду Украины 
28 октября 2014  г., подсчитанные в  процентах 
от  списочного состава избирателей (с учетом 
неявки) доказали географическую неизменность 
раскола «Запад – Восток». Он отчетливо выделяет 
области с повышенной поддержкой Оппозицион-
ного блока и Коммунистической партии Украины 
(Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорож-
скую, Днепропетровскую, Харьковскую, а также 
контролируемые Украиной части Донбасса). 
В Харьковской области за Оппозиционный блок 
голосовало больше 32% избирателей, в Донецкой – 
39%, в Луганской – 36%, в Днепропетровской – 24%, 
в Одесской – свыше 18%. КПУ набрала в Луган-
ской области 12%, в Донецкой больше 10%, в Запо-
рожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и 
Харьковской – по 8-9%. Более того, ареал влияния 
оппозиции националистическому режиму отчасти 

распространился на Черниговскую, Сумскую, Чер-
новицкую и Закарпатскую области [18].

Сделаем выводы. Украина – «глубоко раско-
лотое» общество. Отсутствует устойчивая наци-
ональная идентичность большинства граждан. 
Устойчиво проявляются долгосрочные социокуль-
турные размежевания: центр – периферия (с преоб-
ладанием локальной идентичности), город – село, 
религиозность – секулярность, русскоязычные 
– украиноязычные территории. Пространствен-
ное распределение размежеваний совпадает, уси-
ливая их конфликтогенный потенциал. Принятое 
этнокультурное деление Украины на  отчетливо 
выраженные Запад, Центр, Юг и Восток неполно 
соответствует современному состоянию идентич-
ности. Речь идёт о центрах («ядрах» социокультур-
ных ареалов) и перифериях, плавно переходящих 
от одного типа к другому. Для Запада таким ядром 
выступала Львовская область, для Юга – Крым 
и Севастополь, для Центра – Киев, для Востока 
– Донецкая область. Ярко выражены лакуны, 
идентичность которых значительно отличаются 
от окружающего ареала (Закарпатье, Киев).

Примерное равновесие прозападных и про-
российских ориентаций, сложившееся в Украине 
за постсоветский период, разрушено целенаправ-
ленными усилиями внешнеполитических акторов 
(США и стран Евросоюза), элит и партий страны 
путем дестабилизации и государственного пере-
ворота. Начавшаяся гражданская война использу-
ется прозападными правящими элитами страны 
для окончательного закрепления этнократической 
политики идентичности, для подавления этниче-
ского и языкового плюрализма.

В этих условиях развитие идентичностей реги-
онов происходит по расходящимся траекториям. 
Сложные процессы идут в  Донбассе вследствие 
гражданской войны 2014–2015 гг. Вероятно кри-
тическое ослабление украинской и рост «ново-
российской» идентичности, если эти процессы не 
будут прерваны этноцидом со стороны киевского 
режима. В  остальных областях Украины режим 
владеет инициативой в информационной политике. 
Сохраняется размежевание западных и восточных 
областей по индикаторам выбора между евро-
пейской и евразийской интеграцией, отношения 
к государственному перевороту.
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Важнейшим фактором процветания и благо-
получия любого общества является здоровье его 
граждан. В настоящее время в России остро стоит 
вопрос улучшения лекарственного обеспечения 
граждан страны за счет увеличения объемов произ-
водства отечественных фармацевтических препара-
тов и насыщения рынка российскими лекарствами. 
На территории страны функционируют более 950 
фармацевтических предприятий [4], при этом, как 
показывают исследования, доля импортных пре-
паратов в денежном выражении на фармацевти-

ческом рынке России в 2014 – 2015 гг. составляет 
около 75% [9]. На рисунке 1 приведены данные 
о  соотношении объемов продаж импортных и 
отечественных лекарственных препаратов в стои-
мостном и натуральном объеме в Российской Феде-
рации в 2014 – 2015 гг. 

По данным, представленным на  рисунке 1 
видно, что доля фармацевтических препаратов 
российского производства от общего объема рынка 
по данным на январь 2015 г. составила 26% в стои-
мостном выражении и 56% в натуральном. Соот-
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The article presents an overview of the main design problems of sociological research the possibility ofreplacing imported 
drugs on the Russian. General characteristic presents the main stages of designing sociological research and its methods that are 
carrying out, perspective and relevance of the research topic are formulated. This question is acutely on medicines provision of 
Russian citizens drugs of domestic production in modern condition of active orientation to the policy of modern substitution. 
In this regard, it is necessary to carry out in- depth research not only the market but and the willingness of potential consumers 
to perceive these changes. To this end it is necessary to conduct timely monitoring of social changes and potential problems 
associated with the process of replacing imported pharmaceuticals on the domestic. The author concludes about the need to study 
social mood of the population in the implementation of the policy of import substitution. 
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population.
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ветственно лекарства зарубежного производства 
превалировали в стоимостном объеме рынка, их 
доля составила 74%, при этом лишь 44% – в нату-
ральном объеме рынка. 

Следует заметить, что по отношению к январю 
2014 г. структура рынка фармацевтических препа-
ратов по их происхождению почти не изменилась. 
На 1% увеличилось присутствие лекарств отече-
ственного производства на рынке в стоимостном 
выражении, что связано с более быстрым ростом 
цен на  них, изменения распределения долей 
импортных и отечественных лекарств в натураль-
ном выражении не произошло.

Глава российского Правительства Медве-
дев Д.А. неоднократно подчеркивал важность 
развития фармацевтической отрасли страны и 
необходимость строительства собственных фарма-
цевтических предприятий для ускорения процесса 
импортозамещения. Импортные фармацевтиче-
ские препараты значительно превосходят по цене 
российские аналоги, поэтому замена импортных 
лекарств на  отечественные позволит не только 
сэкономить бюджетные средства, но и повысить 
уровень национальной безопасности.

Как показывает практика, именно россий-
ские относительно недорогие лекарственные сред-
ства приобретают малообеспеченные граждане и 
пенсионеры, но существует проблема недоверия 
российских пациентов и врачей к отечественным 
препаратам. В  этой связи актуальным является 
проведение мониторинга социальных изменений, 
происходящих в настоящее время на рынке фарма-
цевтических средств. Планы по развитию импорто-
замещения на фармацевтическом рынке России не 
будут полными и жизнеспособными без предвари-
тельно проведенных социологических исследований, 
так как только с их помощью можно оценить состо-

яние и тенденции развития в этой сфере с учетом 
отношения к данным процессам граждан страны.

При выявлении возможности замены импорт-
ных фармацевтических препаратов на отечествен-
ные для своевременного мониторинга социальных 
изменений и эффективного анализа социальных 
проблем, которые могут возникнуть в  процессе 
этой деятельности, необходимо особое внимание 
уделять процессу проектирования социологиче-
ского исследования.

Социологическое исследование – особый вид 
научной практики и специально организованная 
 деятельность, направленная на получение и по- 
строение научного знания об изучаемом социаль-
ном объекте [1, с. 16].

Основные стадии социологического исследова-
ния находят свое отражение в его программе. Про-
грамма социологического исследования является 
стратегическим документом, который представляет 
общую схему или концепцию всего исследования. 
Программа социологического исследования явля-
ется его основой, поскольку содержит теорети-
ческое обоснование методологических подходов, 
выбора приемов и методов изучения конкретной 
проблемы. В научной литературе выделяют следу-
ющие основные этапы формирования программы 
социологического исследования:

1. Формулировка проблемы социологического 
исследования.

2. Определение цели и постановка задач соци-
ологического исследования.

3. Анализ основных понятий, используемых 
в процессе социологического исследования.

4. Выдвижение гипотезы (или нескольких ги-
потез) социологического исследования.

5. Расчет и определение размера и состава вы-
борочной совокупности, исследуемой социологом.

Рисунок 1 – Соотношение объемов продаж импортных и отечественных фармацевтических препаратов  
в Российской Федерации в 2014 – 2015 гг. в стоимостном и натуральном объеме, % [7]
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6. Выбор методов и инструментов проведения 
социологического исследования.

7. Проведение полевого обследования.
8. Обработка данных, полученных в ходе поле-

вого обследования, и их интерпретация.
9. Подготовка научного отчета о проведенном 

социологическом исследовании и формулировка 
выводов.

В рамках данной статьи мы сосредоточим свое 
внимание на  тех этапах разработки программы 
социологического исследования, которые непо-
средственно связаны с  его проектированием. 
Особо отметим, что существующие в  научной 
литературе рекомендации по проектированию 
социологического исследования касаются в основ-
ном не наличия либо отсутствия того или иного 
этапа разработки программы исследования, а их 
последовательности. В связи с этим рассматрива-
емые в данной работе элементы проектирования 
социологического исследования, включают в себя 
основные аспекты, признанные социологической 
наукой как необходимые составляющие исследова-
тельской деятельности социолога, при этом в удоб-
ной для практического применения форме с учетом 
выбранной проблемы исследования. В данной ста-
тье предложена последовательность действий по 
проектированию социологического исследования 
возможности замены импортных фармацевтиче-
ских препаратов на  отечественные, уточняется 
содержание каждого из его этапов, как с общетео-
ретических, так и с практических позиций. 

В проектируемом нами социологическом иссле-
довании в качестве основных систем фиксирования 
данных выступают гипотетическая, информацион-
ная и объяснительная модели, которые являются 
организующими компонентами всего процесса 
социологического исследования. Проектируемое 
социологическое исследование должно быть систе-
матизировано и носить целенаправленный харак-
тер, поэтому важным является четкое определение 
сферы исследовательской деятельности, которая 
включает формулировку объектной области, объ-
екта, предмета и темы социологического иссле-
дования. Дадим краткие определения каждого из 
вышеназванных элементов и конкретизируем их для 
проектируемого социологического исследования.

Объектная область исследования – это сфера 
науки и практики, в  которой находится объект 
исследования [10, с. 71]. В проектируемом нами 
социологическом исследовании объектной обла-
стью является политика импортозамещения 
на фармацевтическом рынке России.

Объект исследования – это определенный про-
цесс или явление, которое порождает проблемную 
ситуацию, как бы носитель проблемы, то есть это 
то, на что непосредственно направлена исследова-
тельская деятельность [3, с. 49]. В проектируемом 
в данной работе социологическом исследовании 
объектом является процесс постепенного заме-
щения импортных фармацевтических препаратов 

отечественными. 
С объектом исследования непосредственно свя-

зан предмет. Предмет исследования – это определен-
ная часть объекта, внутри которой ведется поиск, 
и именно он определяет тему социологического 
исследования. Предметом социологического иссле-
дования, проектируемого нами, является отношение 
населения к процессу замены импортных фармацев-
тических препаратов на отечественные.

Следующим этапом проектирования социоло-
гического исследования является выбор его темы. 
Тема  социологического исследования – это еще 
более узкая его сфера в рамках предмета, то есть 
определенный ракурс, в котором рассматривается 
поставленная проблема. Темой проектируемого 
социологического исследования является «Возмож-
ность замены импортных фармацевтических пре-
паратов на отечественные с позиций социального 
настроения населения».

Очень важным этапом в проектировании соци-
ологического исследования является обоснование 
актуальности темы, которое позволяет объяснить 
необходимость исследования данной проблемы 
как с позиций общего процесса познания, так и 
с точки зрения общественного развития. Актуаль-
ность проектируемого социологического исследо-
вания состоит в необходимости получения новых 
данных относительно социального настроения и 
мнения населения страны по поводу их отношения 
к возможности замены импортных фармацевтиче-
ских препаратов на отечественные, что позволит 
проводить взвешенную и научно-обоснованную 
политику импортозамещения на российском фар-
мацевтическом рынке.

Уточнив тему и обосновав ее актуальность, 
необходимо приступать к  выработке гипотезы 
(или гипотез) проектируемого социологического 
исследования. В современной практике научных 
исследований гипотеза представляет собой научно 
обоснованное предположение об изучаемом явле-
нии, его состоянии и развитии. Гипотеза социоло-
гического исследования всегда должна обладать 
следующими свойствами: проверяемость, логи-
ческая непротиворечивость, фактологичность и 
предполагаемый характер [2, с. 115].

Как правило, формулировка гипотезы начина-
ется с составления ее рабочего варианта, т.е. опре-
деленного первичного предположения, которое 
служит для систематизации материала социологи-
ческого исследования. В процессе непосредствен-
ного проведения социологического исследования, 
после накопления значительного количества фак-
тического материала, рабочий вариант гипотезы 
будет уточняться и приобретет вид окончательной 
научной гипотезы, которая и ляжет в основу прове-
денного социологического исследования.

Исходя из анализа специальной научной лите-
ратуры, результатов прикладных исследований, 
опубликованных в периодической печати, можно 
определить рабочую гипотезу проектируемого 

проблемы проектирования социологического исследования  
возможности замены импортных фармацевтических препаратов на отечественные 
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в данной работе социологического исследования 
следующим образом: если произойдет замена 
импортных фармацевтических препаратов на оте-
чественные, то она будет поддержана населением 
страны ввиду того, что фармацевтические препа-
раты российского производства отличаются более 
низкой ценой при приемлемом уровне их качества.

Следующим этапом проектирования социо-
логического исследования является определение 
его цели, уточняющей направления, по которым 
пойдет доказательство сформулированной ранее 
рабочей гипотезы. Целью проектируемого соци-
ологического исследования является получение 
обоснованных данных о состоянии социального 
настроения населения, формирующегося в  про-
цессе замены импортных фармацевтических пре-
паратов на отечественные. 

Социальное настроение проявляет себя как 
функциональная единица социального, психосо-
циального и психосознательного освоения дей-
ствительности [5, с. 147]. Важной особенностью 
социального настроения является тот факт, что 
наряду со статическим оно обладает динамическим 
измерением, которое определяет, как изменение 
его элементов, форм и стадий, так и его сущность. 
Именно противоречия в социальной жизни фор-
мируют особое социальное настроение, которое 
всегда специфически отражает социальные цели 
каждого человека в обществе. Довольно часто они 
вступают в конфликт с возможностями их удов-
летворения, когда цели и желания не совпадают 
с  возможностями индивида. Зачастую социаль-
ное настроение зависит от степени разрешимости 
социальных проблем в интересах как отдельных 
людей, так и социальных групп в обществе.

В контексте проектирования социологического 
исследования возможности замены импортных 
фармацевтических препаратов на отечественные 
в качестве социального настроения можно пред-
ложить выделять следующее:

 – удовлетворенность уровнем качества фар-
мацевтических препаратов российского 
производства и перспективы решения про-
блемы его повышения;

 – социальная значимость политики импор-
тозамещения на  фармацевтическом рынке 
России с точки зрения населения;

 – скорость адаптации различных социаль-
ных групп населения к возможным переме-
нам, связанным с  изменениями в  области 
коммерческих продаж лекарственных пре-
паратов;

 – отношение населения к деятельности офи-
циальных органов власти, реализующих 
политику импортозамещения на  россий-
ском рынке.

Уровень удовлетворенности населения происхо-
дящими переменами и его социальное настроение 
зачастую формируется под воздействием цен-
ностных ориентаций общества в целом и каждого 

индивида в отдельности. В проектируемом нами 
социологическом исследовании значимым показа-
телем оценки социального настроения выступает 
социально-групповая и личностно-психологиче-
ская идентичность, которая формируется в  про-
цессе различных форм взаимодействия с внешним 
окружением. Это позволяет определить содержание 
проектируемого социологического исследования 
возможности замены импортных фармацевтических 
препаратов на отечественные как конкретно-при-
кладного исследования «разведывательного» типа.

Следующим важнейшим этапом проекти-
рования социологического исследования, после 
формулирования гипотезы и цели, является этап 
определения особых методов, которые будут 
использоваться при непосредственном проведении 
исследования. Метод – это определенный способ 
достижения цели социологического исследования, 
согласованный с его целью и гипотезой. Социоло-
гические исследования постоянно развиваются бла-
годаря расширению познавательных возможностей 
методологии данной науки. К основным методам 
социологических исследований относят социологи-
ческий опрос, социологические наблюдения и кон-
тент-анализ. Остановимся подробнее на их сути.

Социологический опрос – это специфический 
социологический метод, который используется 
в каждом без исключения социологическом иссле-
довании. Он просто незаменим при сборе огра-
ниченного объема данных с достаточно большого 
количества респондентов и имеет две формы: анке-
тирование и интервьюирование.

Анкетирование предполагает, что опрашивае-
мый сам заполняет анкету в присутствии анкетера 
или без него, исходя из чего анкетирование может 
быть очным и заочным. Среди форм заочного 
анкетирования наиболее распространен почтовый 
опрос, а также прессовый (через печатные средства 
массовой информации). Однако при анализе полу-
ченной информации исследователь обязательно 
должен учитывать тот факт, что ответы респон-
дентов не всегда бывают правдивыми, несмотря 
на такое преимущество анкетирования, как прин-
цип анонимности.

Интервьюирование предполагает личное обще-
ние с опрашиваемым, когда исследователь сам задает 
вопросы респонденту и фиксирует ответы на них. 
Существует две его основные формы: прямое интер-
вью, то есть при непосредственной встрече интер-
вьюера и респондента, и опосредованное, например, 
телефонное интервью или использование онлайн 
коммуникаций через интернет сеть. Также разли-
чают неструктурированные и глубинные интервью. 
Неструктурированное интервью больше всего под-
ходит для проведения разведывательного исследо-
вания, когда имеется мало сведений о конкретной 
проблеме. Оно применяется для того, чтобы пре-
доставить интерпретации взаимоотношений пере-
менных, а также возможные варианты сочетания 
различных факторов. В отличии от неструктуриро-
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ванных, глубинные интервью полезны в тех случаях, 
когда необходимо получить различные интерпрета-
ции относительно установок, ценностей и убежде-
ний опрашиваемой группы респондентов.

Также следует отметить, что в  системе мето-
дов прикладной социологии различают массовые 
опросы и специализированные, представленные 
в виде экспертного опроса. Массовые опросы при-
меняются тогда, когда в целях проводимого социо-
логического исследования нужно опросить большое 
число респондентов. В этом случае основным источ-
ником информации будут социально-професси-
ональные, демографические, поло-возрастные, 
этнические, религиозные и другие группы насе-
ления. В отличие от массового, экспертный опрос 
на  эмпирическом уровне позволяет проверить 
достоверность и объективность полученной инфор-
мации на основе мнения специалистов и профессио-
налов в исследуемой социологом области.

Социологическое наблюдение является важным 
методом прикладной социологии и представляет 
собой целенаправленное систематизированное фик-
сирование исследователем свойств и особенностей 
изучаемого явления, объекта [3, с.116]. При наблю-
дении для изучения поведенческих особенностей 
людей, исследователь фиксирует их в бланке или 
дневнике наблюдения, возможно использование 
фото- и видеосъемки и др. В результате проведен-
ного наблюдения собирается первичная информа-
ция, включающая анализ всего процесса наблюдения 
во всем его разнообразии, с учетом поведения, эмо-
ций, мимики участников наблюдения и т.д. Наблю-
дение как научный метод социологии позволяет 
с успехом решать многие вопросы социологического 
анализа и решать проблемы прикладного характера.

Контент-анализ  представляет собой количе-
ственный анализ любого рода социологической 
информации, которая может быть представлена 
в различных документах – протоколах, докладах, 
публикациях, письмах и пр. Данный социологи-
ческий эмпирический метод помогает уменьшить 
субъективность качественного анализа полученной 
в результате социологического исследования инфор-
мации. Стоит подчеркнуть, что в  современных 
условиях применение этого метода связано с широ-
ким использованием компьютерных технологий, 
интернет-практик, поскольку методология социо-
логической науки, изучающей общество и все мно-
гообразие процессов, происходящих в нем, так же 
развивается в ходе научно-технического прогресса.

Основным методом проектируемого в  дан-
ной работе социологического исследования явля-
ется метод массового социологического опроса 
в форме анкетирования, а также контент-анализ. 
Предназначение любого социологического иссле-
дования – анализ таких проблем, которые имеют 
не второстепенное, а ключевое значение для 
общественной жизни и социальной практики. 
Основная причина проведения социологических 
исследований – потребность располагать обшир-

ной, содержательной, актуальной и, в то же время, 
релевантной информацией, отражающей такие 
нюансы социальных проблем общества, которые не 
являются вполне очевидными, но которые требуют 
своего решения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что роль проектирования социологических 
исследований в  ходе их подготовки достаточно 
значима, поскольку от качества данного процесса 
зависит конечный результат всего социологиче-
ского исследования. Информация, которую удастся 
получить в результате социологического исследова-
ния, позволит не только оценить степень возмож-
ной эффективности политики импортозамещения 
на фармацевтическом рынке России, но и прогнози-
ровать ситуацию, разрабатывать стратегию и тактику 
принимаемых решений, находить варианты опти-
мальных затрат на реализацию данной политики, 
что будет способствовать снижению социальной 
напряженности в обществе. В завершении хотелось 
бы подчеркнуть, что высокая отдача от социологи-
ческих исследований наблюдается лишь там и тогда, 
когда они грамотно спроектированы и проводятся не 
ради любопытства и созерцания полученных резуль-
татов, а в целях познания существующих проблем и 
устранения этих проблем на практике.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введение

Безопасность есть процесс и результат раз-
вития общества, государства, их взаимодействия 
с другими этносами и культурами; есть присущее 
людям чувство упорядоченности и правильности 
их жизни [1]. Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности» термины «безопас-
ность» и «национальная безопасность» рассма-
триваются как синонимы. Безопасность является: 
базовой потребностью человека [12], главнейшим 
залогом человеческого развития [25, Т. III, с. 304], 
определенным состоянием субъекта и среды (спо-
койное состояние духа человека [8]), человеческой 
и общественной ценностью. Ценности по своей 
природе дихотомичны, двойственны (добро – зло, 
любовь – ненависть, жизнь – смерть, развитие – 
сохранение и т.д.): тотальное господство одних 
нравственных ориентиров ведет к  неутолимой 
жажде других [12].

Прогнозирование безопасности (стратегиче-
ская разведка по Дж. Фридману) «производится 

не за счет работы с источниками, а за счет моде-
лирования», которое базируется на  понимании 
двух факторов. Во-первых, нет никакого различия 
между экономической, политической, военной и 
технологической сферой. Во-вторых, основой поли-
тической жизни является необходимость, которая 
предсказуема [22].

В настоящей работе безопасность рассматри-
вается как закономерный исторический процесс, 
которому с неизбежностью подчиняются отдель-
ные лица и государственные институты в целом. 
Предметом исследований является оценка безопас-
ности ряда государств на основе математической 
модели безопасности.

1. Модель национальной безопасности

1.1. Критерий безопасности. В работах [23; 24] 
предложена модель национальной (региональной, 
государственной, общественной) безопасности, 
определяемая через дуализм ценностей развития 
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и сохранения. Функция ui безопасности i-го госу-
дарства равна:

  iii qwu = ,   (1)

где: wi – функция суверенности i-го государ-
ства; qi – функция сохранения i-го государства.

1.2.  Фу нкция с увере нности .  След уя 
сложившейся традиции [26; 30; 3], функция суве-
ренности (геополитического потенциала) i-го госу-
дарства определена с использованием степенной 
функции [23; 24]:

         ,   (2)

        , (3)

           , (4)

где: λi – функция социально-технологического 
фактора i-й страны; wbi – функция ее базовой суве-
ренности; Ii – индекс социальных технологий в i-й 
стране; χ – степень технологического фактора; 
zi – численность населения i-й страны; si – ее пло-
щадь; smax – площадь крупнейшей страны (России); 
zmax – численность населения Китая; ω – параметр 
эластичности по  демографическому фактору. 
Содержательно значение параметра эластичности 
ω = 0,6-0,8 отражает результаты успешного истори-
ческого развития государства и свидетельствует об 
ограниченности ресурсов в условиях постоянного 
роста населения планеты.

В табл. 1 представлены данные за 2009 г., 
характеризующие базовый суверенитет некоторых 
государств при ω = 0,67.

Таблица 1. 

Значения функции базового суверенитета
№ Страна Площадь, 

млн. км2
Население, 
млн. чел.

Функция базового 
суверенитета

1  США  9,4 307 0,307

2  Россия  17,1 143 0,224

3  Китай  9,6 1331 0,827

4  Германия 0,36 82,3 0,043

5  Украина  0,6 45,7 0,035

Для оценки индекса социальных технологий 
используется выражение:

,    (5)

,

, , ,

где: Vi  – ВВП на  душу населения i-й страны; 
Di  – доля городского населения в  i-й стране; 
Ni – прирост населения i-й страны; Vmax, Dmax, Nmax – 
максимальные значения указанных показателей; 
αV, αD, αN – весовые коэффициенты, отражающие 
важность показателей Vi, Di и Ni.

На основании исторических данных [31], дан-
ных Всемирного банка, характеризующих уровни 
социально-экономического развития ряда госу-
дарств, выполнен расчет индекса Ii . Значения весо-
вых коэффициентов оценены с  использованием 
индекса инноваций GII [28], в котором учитыва-
ется около 80-ти показателей (рис. 1).

Методом наименьших квадратов получены 
следующие значения весовых коэффициентов: 
αV = 0,42; αD = 0,31; αN = 0,27. При этом коэффи-
циент корреляции между значениями индексов Ii 
и GII равен 0,77. Можно предположить, что при 

Рисунок 1 – Значения индекса социальных технологий и индекса GII
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оценке индекса GII эксперты в значительной мере 
опирались на достигнутый государством уровень 
экономического развития, чем на перспективные 
тенденции развития, определяемые ростом числен-
ности населения.

Для целей долгосрочного планирования и 
прогнозирования можно положить: αV = 0,33; αD = 
0,33; αN = 0,34. При этом коэффициент корреля-
ции между значениями индексов Ii и GII равен 0,66 
(достаточно высокое значение для социально-по-
литических моделей).

В силу простоты модели (5) и доступности 
данных по населению, ВВП и урбанизации [2; 11; 
33], можно вычислить значения индекса Ii за доста-
точно большой исторический период (рис. 2). 
Отметим, что вид графика практически не меня-
ется при расчетах индекса с различными весовыми 
коэффициентами (αV = 0,42; αD = 0,31; αN = 0,27 и 
αV = 0,33; αD = 0,33; αN = 0,34), что дополнительно 
свидетельствует об устойчивости модели.

Резкое снижение индекса для России после 
1979  г. объясняется тем, что за 1979 г. и ранее 
использовались данные по  СССР (Российской 
империи), а с 2000 г. – по Российской Федерации.

Страны с высоким значением индекса социаль-
ных технологий служат образцом для подражания; 
вокруг них (с их участием) возможно образование 
новых политических союзов и межгосударствен-
ных (надгосударственных) образований. Крепость 
и силу этих союзов можно оценить по результатам 
военных действий.

В ходе боевых действий в  первой мировой 
войне Франция потеряла погибшими и умершими 

военнослужащими 3,2% населения, тогда как в ее 
колониях доля погибших составила 0,44% (в семь 
раз меньше) [21].

Для оценки степени χ воспользуемся выраже-
нием:

             , (6)

где: Ji – множество стран, являющихся союзниками 
(доминионами) i-й страны, включая союзообра-
зующее государство (метрополию); ∆ij – отноше-
ние доли погибших в j-й стране к доли погибшим 
в метрополии (i-й стране).

Содержательно левая часть выражения (6) 
есть численность «эффективного населения» i-й 
страны, учитывающая вклад союзников в решение 
жизненно важных дел метрополии (союзообразую-
щего государства). При значении индекса Ii = 0,41 
социальных технологий Франции в 1913 г. получим: 

,  .
Для Великобритании в 1913 г. индекс равен Ii = 

0,71. Получим: χ = 0,46.
Используя основные демографические пока-

затели Германии и ее сателлитов накануне второй 
мировой войны [7; 19; 32], получим следующую 
оценку степени: χ = 0,35.

Таким образом, нами получена оценка степени 
технологического фактора χ = 0,35–0,47. Относи-
тельно небольшое значение степени для Германии 
можно объяснить малым сроком существования 
Третьего рейха. Отметим, что мы получили ниж-
нюю оценку степени технологического фактора, 
отражающую возможности государства по эффек-

Рисунок 2 – Значения индекса социальных технологий с 1500 г. по 2009 г
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тивному удержанию контролируемых территорий 
и населения. Получить верхнюю оценку фактора, 
отражающую возможности государства по расши-
рению сфер влияния, крайне затруднено, например, 
в силу практической невозможности спрогнозиро-
вать время и место возникновения, характер новых 
фундаментальных (по С. Нефедову [13]) открытий.

1.3. Функция сохранения. При исследовании 
социальных, экономических, физических и иных 
явлений часто используется распределение Парето 
[29], являющееся одной из разновидностей сте-
пенного распределения. Функция и плотность 
распределения случайной величины x > x0 > 0, 
подчиняющейся закону Парето, имеют вид:

, , α> 0,  (7)

где x0 является параметром сдвига, а α – параме-
тром масштаба. 

Распределение Парето обладает свойством 
самоподобия – распределение значений, превы-
шающих величину z0 ≥ x0, также характеризуется 
распределением Парето:

.      (8)

Использование свойства самоподобия (и 
распределения Парето) позволит с единых пози-
ций описывать сложные иерархические системы 
безопасности, где на  нижних уровнях различия 
обусловлены возрастными, психологическими и 
иными характеристиками людей. На средних уров-
нях часть различий игнорируется и рассматрива-
ются преимущественно социально-экономические 
и этнические характеристики, а на высших уровнях 
– цивилизационные характеристики.

Пусть zi есть численность населения i-го реги-
она (субъекта федерации, административно-эконо-
мического района, страны, союза), zij – численность 
j-го этноса в нем, причем

, ,             (9)

где ni – количество этносов в i-м регионе, ζi – чис-
ленность регионообразующего этноса. Допустим, 
что социальные взаимодействия осуществляются 
только по линии регионообразующий этнос – дру-
гой этнос, а взаимодействиями между нерегио-
нообразующими этносами можно пренебречь. 
Регионообразующий этнос i характеризуется 
параметром δi > 0 притяжения, отражающим спо-
собность этноса к объединению других этносов 
в единую общественную единицу. Каждый этнос 
i-го региона характеризуется параметром разно-
родности µij ≥ 1 с  регионообразующим этносом 
(для регионообразующего этноса положим µij = 1).

Используя распределение Парето, определим 
функцию сохранения i-го региона:

,   .         (10)

Мы имеем функцию с  двумя параметрами:  

ζi – параметр сдвига и δiµi – параметр формы. Чем 
выше однородность населения (доля регионообра-
зующего этноса), тем больше значение функции 
сохранения. Для разнородного (полиэтнического) 
региона комфортность проживания в нем опреде-
ляется значением параметра формы: чем меньше 
величина произведения δiµi, тем комфортнее про-
живание и тем меньше деструктивных действий, 
причинами которых выступают объективно суще-
ствующие различия. Причем параметр µi отражает 
существующие различия, а параметр δi – способ-
ности и возможности по их смягчению. Иными 
словами, параметры µi, δi отражают дихотомию 
ценностей конкуренции – кооперации.

Поскольку термины «нация», «этнос» в науке 
и социальной практике появились относительно 
недавно (XVIII век), то в общем случае вместо тер-
мина «этнос» можно использовать понятие «соци-
альная группа».

Таким образом, функция безопасности i-го 
государства приобретает вид:

.         (11)

Далее рассмотрим вопросы оценки параметров 
функции сохранения.

2. Оценка параметров функции сохранения

2.1. Оценка параметра разнородности. Для 
оценки параметра воспользуемся результатами 
переписи населения СССР 1939 г. и данными 
по безвозвратным потерям (по национальностям) 
в годы Великой Отечественной войны [4; 16]. Для 
каждой j-й национальности можно вычислить 
параметр разнородности с государствообразую-
щим этносом i (русским):

,                              (12)

где: Prj – процент потерь от численности для j-й 
национальности, PrG – процент потерь от числен-
ности государствообразующего этноса.

В Великой Отечественной войне русские поте-
ряли 5.78% (безвозвратные потери), татары – 4.35%, 
евреи – 4.71%, казахи – 4.05%, узбеки – 2.43% и т.д. 
Соответственно, значения параметра разнородно-
сти равны: 1; 1.3; 1.2; 1.4; 2.4.

Анализируя исторические сведения по  вхо-
ждению народов в состав России, можно сформу-
лировать гипотезу о том, что значение параметра 
разнородности (этнической комплиментарности) 
зависит от времени и характера вхождения народа 
в состав России, социально-национальной поли-
тики правительства, вероисповедания и других 
факторов.

Предложенный подход следует модифици-
ровать применительно к  ситуации образования 
нового государственного образования, когда иссле-
дуемые народы не входили ранее в его состав. На 
примере расширения Евросоюза для оценки пара-
метра разнородности i-й страны Западной или 
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Центральной Европы (по отношению к Германии) 
воспользуемся выражением:

,  (13)

где: IMi (⋅) – функция-индикатор, для стран Евро-
союза принимает значение аргумента, иначе 
– значение 1; Gi – год присоединения к ЕС; D1i – 
языковое расстояние (относительно немецкого 
языка); 0 ≤ D2i ≤ 10 – показатель участия страны 
в  борьбе с  Германией в  годы второй мировой 
войны (минимальные значения – аншлюс и 
протекторат Германии, максимальные – активные 
боевые действия); 0 ≤ D3i ≤ 10 – показатель само-
стоятельного исторического развития страны. Для 
вычисления языкового расстояния использовались 
итоговые классификации языков [14, с. 23].

2.2. Подход к оценке параметра притяжения. 
Для оценки параметра δi притяжения государ-
ствообразующего этноса используются социаль-
но-экономические показатели регионов страны. 
Безопасность j-го региона определяется по фор-
муле [23]:

,                (14)

где: 0 < KEj < 1 – уровень социально-экономического 
развития региона; zRj – численность населения j-го 
региона; ζRj – численность j-й (самой крупной) 
национальности в регионе; параметр µij (µj) вычис-
ляется по формуле (12) или (13).

Безопасность региона оценивается не только 
исследователями, но и гражданами. Оценка безо-
пасности гражданами находит косвенное отраже-
ние через коэффициенты миграционного прироста 

или иные показатели, характеризующие динамику 
изменения численности населения в регионах. Для 
оценки параметра δi воспользуемся методом наи-
меньших квадратов:

,                  (15)
где: KR – количество регионов; mj – коэффициент 
миграционного прироста в j-м регионе, приведен-
ный к отрезку [0; 1].

2.3. Оценка параметра притяжения на при-
мере России. Для оценки параметра δi притяжения 
этноса i воспользуемся социально-экономическими 
показателями регионов России за 2009-2011 гг. [15] 
и определим социально-экономический критерий 
j-го региона (субъекта федерации) в виде:

,       (16)

где: Kij – значение i-го показателя для j-го реги-
она; Kimax – максимальное значение i-го показателя 
по всем регионам; i = 1 – валовой региональный 
продукт на душу населения; i = 2 – отношение сред-
немесячной зарплаты к величине прожиточного 
минимума; i = 3 – количество легковых автомоби-
лей на тысячу человек; i = 4 – весовой коэффициент 
климатического фактора [17]; i = 5 – доля город-
ского населения.

Для России получено: δi = 0,15 [23; 24]. При дру-
гих наборах социально-экономических факторов 
оценка параметра находится в интервале: δi = 0,1 – 
0,2 (табл. 2). Значение параметра миграции, равное 
0, соответствует минимальному значению коэф-
фициента миграции (происходит существенный 
отток населения из региона). Значение параметра 
1 соответствует максимальному притоку населения 
в регион.

Таблица 2. 
Безопасность регионов России

№ Субъект Федерации Параметр миграции Доля осн. этноса Критерий соц-эк. 
разв. Функция сохранения Функция 

безопасности
Центральный федеральный округ

1 Белгородская область 0,68 0,944 0,55 0,992 0,547
2 Брянская область 0,45 0,967 0,59 0,995 0,590
3 Владимирская область 0,54 0,956 0,54 0,993 0,536
4 Воронежская область 0,68 0,955 0,47 0,993 0,470
5 Ивановская область 0,55 0,956 0,59 0,993 0,589
6 Калужская область 0,61 0,931 0,54 0,990 0,529
7 Костромская область 0,42 0,966 0,47 0,995 0,471
8 Курская область 0,51 0,965 0,47 0,995 0,468
9 Липецкая область 0,53 0,963 0,46 0,994 0,455

10 Московская область 1,00 0,929 0,48 0,989 0,476
11 Орловская область 0,48 0,960 0,47 0,994 0,468
12 Рязанская область 0,57 0,951 0,42 0,993 0,418
13 Смоленская область 0,54 0,947 0,48 0,992 0,472
14 Тамбовская область 0,51 0,970 0,50 0,996 0,500
15 Тверская область 0,53 0,935 0,43 0,990 0,430
16 Тульская область 0,59 0,953 0,47 0,993 0,466
17 Ярославская область 0,57 0,960 0,62 0,994 0,612
18 г. Москва 0,80 0,917 0,59 0,987 0,582

Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 0,40 0,822 0,43 0,972 0,413
20 Республика Коми 0,14 0,651 0,51 0,939 0,477
21 Архангельская область 0,29 0,956 0,50 0,993 0,498
22 в т. ч. Ненецкий АО 0,51 0,661 0,63 0,941 0,596
23 Вологодская область 0,49 0,973 0,48 0,996 0,478
24 Калининградская область 0,71 0,864 0,52 0,979 0,512
25 Ленинградская область 0,94 0,927 0,48 0,989 0,471
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оценка безопасности России, СШа, германии и Украины

№ Субъект Федерации Параметр миграции Доля осн. этноса Критерий соц-эк. 
разв. Функция сохранения Функция 

безопасности
26 Мурманская область 0,29 0,890 0,43 0,983 0,427
27 Новгородская область 0,52 0,951 0,50 0,993 0,495
28 Псковская область 0,48 0,950 0,56 0,992 0,557
29 г. Санкт-Петербург 0,90 0,925 0,55 0,989 0,540

Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 0,63 0,636 0,42 0,936 0,393
31 Республика Калмыкия 0,24 0,574 0,50 0,856 0,432
32 Краснодарский край 0,74 0,883 0,48 0,982 0,467
33 Астраханская область 0,54 0,676 0,51 0,944 0,479
34 Волгоградская область 0,51 0,900 0,55 0,985 0,545
35 Ростовская область 0,55 0,903 0,48 0,985 0,477

Северо-Кавказский федеральный округ
36 Республика Дагестан 0,49 0,294 0,58 0,444 0,257
37 Республика Ингушетия 0,40 0,941 0,58 0,894 0,518
38 Кабардино-Балкарская Республика 0,36 0,572 0,58 0,750 0,438
39 Карачаево-Черкесская Республика 0,50 0,410 0,54 0,519 0,281
40 Республика Северная Осетия – 

Алания 0,36 0,651 0,58 0,887 0,514
41 Чеченская Республика 0,40 0,953 0,55 0,914 0,503
42 Ставропольский край 0,60 0,809 0,52 0,969 0,508

Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 0,50 0,361 0,47 0,861 0,401
44 Республика Марий Эл 0,43 0,474 0,57 0,896 0,510
45 Республика Мордовия 0,45 0,534 0,54 0,912 0,489
46 Республика Татарстан 0,59 0,532 0,57 0,886 0,503
47 Удмуртская Республика 0,42 0,622 0,53 0,933 0,491
48 Чувашская Республика 0,45 0,677 0,53 0,928 0,491
49 Пермский край 0,44 0,871 0,54 0,980 0,533
50 Кировская область 0,37 0,919 0,48 0,988 0,478
51 Нижегородская область 0,56 0,951 0,55 0,993 0,544
52 Оренбургская область 0,42 0,759 0,41 0,960 0,398
53 Пензенская область 0,52 0,868 0,50 0,979 0,489
54 Самарская область 0,59 0,856 0,49 0,977 0,478
55 Саратовская область 0,50 0,876 0,49 0,981 0,481
56 Ульяновская область 0,44 0,736 0,55 0,956 0,528

Уральский федеральный округ
57 Курганская область 0,27 0,925 0,41 0,989 0,409
58 Свердловская область 0,53 0,907 0,44 0,986 0,438
59 Тюменская область 0,63 0,733 0,51 0,955 0,488
60 в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 0,61 0,681 0,50 0,945 0,474
61 Ямало-Ненецкий АО 0,49 0,617 0,62 0,931 0,576
62 Челябинская область 0,53 0,838 0,57 0,974 0,560

Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 0,42 0,566 0,45 0,920 0,416
64 Республика Бурятия 0,42 0,661 0,53 0,941 0,499
65 Республика Тыва 0,16 0,820 0,54 0,916 0,496
66 Республика Хакасия 0,47 0,817 0,46 0,971 0,446
67 Алтайский край 0,44 0,939 0,43 0,991 0,421
68 Забайкальский край 0,34 0,899 0,51 0,984 0,501
69 Красноярский край 0,53 0,913 0,47 0,987 0,464
70 Иркутская область 0,38 0,914 0,54 0,987 0,537
71 Кемеровская область 0,50 0,937 0,59 0,990 0,581
72 Новосибирская область 0,69 0,931 0,45 0,990 0,444
73 Омская область 0,46 0,858 0,53 0,978 0,518
74 Томская область 0,76 0,921 0,51 0,988 0,503

Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 0,26 0,499 0,54 0,600 0,323
76 Камчатский край 0,35 0,859 0,37 0,978 0,364
77 Приморский край 0,48 0,925 0,48 0,989 0,470
78 Хабаровский край 0,50 0,918 0,57 0,988 0,559
79 Амурская область 0,33 0,943 0,51 0,991 0,506
80 Магаданская область 0,13 0,841 0,48 0,975 0,468
81 Сахалинская область 0,40 0,865 0,49 0,979 0,481
82 Еврейская автономная область 0,33 0,927 0,56 0,989 0,555
83 Чукотский автономный округ 0,27 0,525 0,60 0,910 0,549

Из таблицы видно, что минимальное значение 
функции сохранения имеет Республика Дагестан 
с долей основного этноса 0,294. В этой республике 

продолжительное время наблюдаются террористи-
ческие акты.



Выпуск 4 (12), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 36

оБщие вопРоСы оБеСпечения национальной БезопаСноСти 

Таблица 3. 
Безопасность регионов США

№ Штат (округ) Числ. нас-я, 
млн.

Критерий соц-эк. 
разв.

Доля прироста 
нас-я за 10 лет Доля осн. этноса Параметр 

разнородности Ф-я сохранения Ф-я безопасности

1 Алабама 4,78 0,254 0,227 0,67 1 0,81 0,207
2 Аляска 0,71 0,323 0,389 0,641 1 0,80 0,257
3 Аризона 6,392 0,394 0,706 0,578 1 0,75 0,297
4 Арканзас 2,916 0,249 0,272 0,745 1 0,86 0,214
5 Калифорния 37,87 0,438 0,297 0,401 1 0,63 0,274
6 Колорадо 5,029 0,537 0,490 0,7 1 0,83 0,447
7 Коннектикут 3,574 0,436 0,154 0,712 1 0,84 0,366
8 Делавэр 0,898 0,522 0,426 0,653 1 0,80 0,420
9 Округ Колумбия 0,602 0,667 0,162 0,355 1 0,59 0,392

10 Флорида 18,801 0,431 0,482 0,579 1 0,76 0,326
11 Джорджия 9,688 0,315 0,529 0,559 1 0,74 0,234
12 Гавайи 1,36 0,569 0,361 0,386 5 0,09 0,049
13 Айдахо 1,568 0,436 0,608 0,84 1 0,91 0,399
14 Иллинойс 12,831 0,432 0,109 0,637 1 0,79 0,343
15 Индиана 6,484 0,339 0,202 0,815 1 0,90 0,305
16 Айова 3,046 0,421 0,132 0,887 1 0,94 0,396
17 Канзас 2,853 0,456 0,188 0,782 1 0,88 0,401
18 Кентукки 4,339 0,293 0,224 0,863 1 0,93 0,272
19 Луизиана 4,533 0,299 0,056 0,603 1 0,77 0,231
20 Мэн 1,328 0,205 0,134 0,944 1 0,97 0,199
21 Мэриленд 5,774 0,470 0,269 0,547 1 0,73 0,345
22 Массачусетс 6,548 0,557 0,104 0,761 1 0,87 0,484
23 Мичиган 9,884 0,355 0,000 0,766 1 0,87 0,310
24 Миннесота 5,304 0,503 0,235 0,831 1 0,91 0,457
25 Миссисипи 2,967 0,116 0,137 0,58 1 0,76 0,088
26 Миссури 5,989 0,336 0,213 0,81 1 0,90 0,301
27 Монтана 0,989 0,346 0,289 0,878 1 0,94 0,324
28 Небраска 1,826 0,572 0,204 0,821 1 0,90 0,517
29 Невада 2,701 0,372 1,000 0,541 1 0,73 0,271
30 Нью-Гэмпшир 1,316 0,407 0,199 0,923 1 0,96 0,390
31 Нью-Джерси 8,792 0,446 0,143 0,593 1 0,76 0,341
32 Нью-Мексико 2,059 0,335 0,387 0,463 3 0,31 0,102
33 Нью-Йорк 19,378 0,475 0,076 0,583 1 0,76 0,360
34 Сев. Каролина 9,535 0,330 0,535 0,653 1 0,80 0,265
35 Северная Дакота 0,673 0,509 0,148 0,889 1 0,94 0,479
36 Огайо 11,537 0,416 0,062 0,811 1 0,90 0,374
37 Оклахома 3,751 0,424 0,261 0,687 1 0,82 0,350
38 Орегон 3,831 0,435 0,353 0,785 1 0,88 0,384
39 Пенсильвания 12,702 0,412 0,112 0,795 1 0,89 0,366
40 Род-Айленд 1,053 0,413 0,028 0,764 1 0,87 0,359
41 Южная Каролина 4,625 0,225 0,445 0,641 1 0,80 0,179
42 Южная Дакота 0,814 0,414 0,238 0,847 1 0,92 0,380
43 Теннесси 6,346 0,265 0,339 0,756 1 0,87 0,230
44 Техас 25,15 0,530 0,594 0,453 1 0,67 0,353
45 Юта 2,764 0,596 0,683 0,804 1 0,89 0,533
46 Вермонт 0,626 0,286 0,095 0,943 1 0,97 0,278
47 Виргиния 8,001 0,439 0,381 0,648 1 0,80 0,351
48 Вашингтон 6,725 0,421 0,412 0,725 1 0,85 0,357
49 Зап. Виргиния 1,853 0,138 0,087 0,932 1 0,96 0,133
50 Висконсин 5,687 0,409 0,185 0,833 1 0,91 0,372

2.4. Оценка параметра притяжения на при-
мере США. Используя данные переписи населения 

США в 2010 г. и другие статистические данные [34; 
27], выполнена оценка параметра δi (табл. 3). 

Социально-экономический критерий для каж-
дого региона вычисляется как среднее значение 
трех нормированных показателей:

 – валовой региональный продукт на  душу 
населения в 2013 г.;

 – уровень безработицы в 2015 г.;
 – доля городского населения.

В результате расчетов получено δi = 0,5.

2.5. Оценка параметра притяжения на при-
мере Германии. Используя данные переписи насе-
ления ФРГ в 2011 г. и другие статистические данные 
[35; 36], выполнена оценка параметра δi (табл. 4). 

Таблица 4. 
Безопасность регионов Германии

№ Федеральная 
земля

Числ. 
нас-я, 
млн.

Критерий 
соц-эк. 
разв.

Доля 
прироста 

нас-я  
за 2 года

Доля осн. 
этноса

Ф-я  
сохране-

ния

Ф-я 
безопас-

ности

1 Бавария 12,60 0,458 1,67 0,918 0,941 0,431

2 Баден-
Вюртемберг 10,63 0,479 1,38 0,892 0,923 0,442

3 Берлин 3,42 0,690 3,93 0,886 0,918 0,634
4 Бранденбург 2,45 0,140 -0,27 0,983 0,988 0,139
5 Бремен 0,66 0,808 1,00 0,889 0,920 0,744

6 Гамбург 1,75 0,995 2,32 0,874 0,909 0,905

7 Гессен 6,05 0,518 1,23 0,889 0,920 0,477
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№ Федеральная 
земля

Числ. 
нас-я, 
млн.

Критерий 
соц-эк. 
разв.

Доля 
прироста 

нас-я  
за 2 года

Доля осн. 
этноса

Ф-я  
сохране-

ния

Ф-я 
безопас-

ности

8
Мекленбург-
Передняя 
Померания

1,60 0,078 -0,84 0,983 0,988 0,077

9 Нижняя 
Саксония 7,79 0,290 0,16 0,945 0,961 0,279

10 Рейнланд-
Пфальц 3,99 0,331 0,11 0,932 0,952 0,315

11 Саар 0,99 0,353 -0,89 0,934 0,953 0,336
12 Саксония 4,05 0,134 -0,26 0,981 0,987 0,132

13 Саксония-
Анхальт 2,24 0,126 -1,86 0,983 0,988 0,124

14
Северный 
Рейн-
Вестфалия

17,57 0,372 0,19 0,908 0,934 0,347

15 Тюрингия 2,16 0,086 -1,27 0,985 0,989 0,086

16 Шлезвиг-
Гольштейн 2,82 0,245 0,57 0,958 0,970 0,237

Социально-экономический критерий для каж-
дого региона вычисляется как среднее значение 
трех нормированных показателей:

 – валовой региональный продукт на душу населе-
ния в 2013 г.;

 – собранные в 2013 г. налоги на душу населения;
 – затраты в промышленности на рабочую силу в час.
В результате расчетов получено δi = 0,7.
2.6. Оценка параметра притяжения на при-

мере Украины. По статистическим данным [5; 9; 
10], выполнена оценка параметра притяжения для 
Украины (табл. 5).

Таблица 5. 
Безопасность регионов Украины

№ Регион
Числ. 
нас-я, 
млн.

Кри-
терий 
соц-эк. 
разв.

К-т 
мигра-

ции

Доля 
осн. 

этноса

Пара-
метр 
разно-
родно-

сти

Ф-я  
сохране-

ния

Ф-я 
безопас-

ности

1
Автономная 
Республика 
Крым

2,024 0,537 1,5 0,583 2 0,147 0,079

2 Винницкая обл. 1,764 0,449 -0,4 0,949 1 0,422 0,189
3 Волынская обл. 1,057 0,442 -0,2 0,969 1 0,426 0,188

4 Днепропетров-
ская обл. 3,561 0,657 -0,3 0,793 1 0,498 0,327

5 Донецкая обл. 4,826 0,658 -0,4 0,569 1 0,334 0,220

6 Житомирская 
обл. 1,389 0,478 -1,2 0,903 1 0,423 0,202

7 Закарпатская 
обл. 1,255 0,407 -0,9 0,805 1 0,314 0,128

8 Запорожская 
обл. 1,927 0,712 0,1 0,708 1 0,470 0,334

9 Ивано-Фран-
ковская обл. 1,406 0,438 -0,1 0,975 1 0,425 0,186

10 Киевская обл. 1,821 0,577 1,2 0,925 1 0,526 0,304

11 Кировоград-
ская обл. 1,126 0,477 -2,3 0,901 1 0,421 0,201

12 Луганская обл. 2,540 0,601 -1,1 0,580 1 0,312 0,188
13 Львовская обл. 2,606 0,484 -0,2 0,948 1 0,454 0,219

14 Николаевская 
обл. 1,263 0,506 -0,6 0,819 1 0,398 0,201

15 Одесская обл. 2,456 0,534 2,4 0,628 1 0,305 0,163

16 Полтавская 
обл. 1,621 0,568 0,1 0,914 1 0,509 0,289

17 Ровенская обл. 1,171 0,425 -1,3 0,959 1 0,404 0,172
18 Сумская обл. 1,297 0,497 -1 0,888 1 0,431 0,214

19 Тернопольская 
обл. 1,139 0,386 -1,1 0,978 1 0,376 0,145

№ Регион
Числ. 
нас-я, 
млн.

Кри-
терий 
соц-эк. 
разв.

К-т 
мигра-

ции

Доля 
осн. 

этноса

Пара-
метр 
разно-
родно-

сти

Ф-я  
сохране-

ния

Ф-я 
безопас-

ности

20 Харьковская 
обл. 2,896 0,626 0,7 0,707 1 0,413 0,259

21 Херсонская 
обл. 1,173 0,498 -1,1 0,820 1 0,392 0,195

22 Хмельницкая 
обл. 1,427 0,429 -0,2 0,939 1 0,398 0,171

23 Черкасская 
обл. 1,398 0,510 0,3 0,931 1 0,467 0,238

24 Черновицкая 
обл. 0,919 0,405 1 0,750 1 0,286 0,116

25
Черниговская 
обл.

1,236 0,458 0,1 0,935 1 0,423 0,194

26 г. Киев 2,567 1,000 5,6 0,822 1 0,791 0,791
27 г. Севастополь 0,377 0,550 4,3 0,716 2 0,246 0,136

Социально-экономический критерий для каж-
дого региона вычисляется как среднее значение трех 
нормированных показателей:

 – валовой региональный продукт на душу населения;
 – отношение среднемесячной зарплаты к величине 
прожиточного минимума;

 – количество легковых автомобилей на 1000 человек 
населения;

 – процент городского населения.   
В результате расчетов для украинского этноса 

как государствообразующего получено следующее 
значение δi = 1,2.

Таким образом, нами получены следующие 
значения параметра притяжения (при различных 
наборах параметров, характеризующих уровень 
социально-экономического развития государства):

Россия США ФРГ Украина
0,1-0,2 0,3-0,55 0,45-0,75 1,0-1,35

Малые значения параметра притяжения свиде-
тельствуют о хороших возможностях государствооб-
разующего этноса включать другие народы в единую 
систему (плавильный котел, дружба народов и т.д.). 
Представляется, что при значениях параметра δi ≤ 0,5 
этнос способен создавать эффективные многонацио-
нальные политические образования. 

3. Приложения и расширения модели 
безопасности

3.1. Динамика безопасности России (СССР). 
На рис. 5 представлены компоненты функции безо-
пасности России (СССР). Из рисунка видно, что как 
только значение функции безопасности опускается 
ниже 0,5–0,6, так происходят социальные трансфор-
мации, сопровождаемые изменением территории и 
населения страны.

Отметим, что накануне первой мировой войны 
доля государствообразующего этноса в Российской 
империи составила 43,4%, а в Австро-Венгрии – 
29,8%. В России произошла социальная революция, 
в результате которой доля русского этноса увели-
чилась до 58%, Австро-Венгрия распалась на ряд 
независимых государств.
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3.2. Динамика безопасности Украины.
Недальновидное и нерациональное поведение 

государственного руководства Украины, продолжа-
ющийся социально-экономический кризис в госу-
дарстве, ведение боевых действий на юго-востоке 
ставят вполне актуальный вопрос о дальнейшей 
судьбе данного государства. И этот вопрос может 
быть сформулирован и разрешен в рамках пред-
ставленной модели национальной безопасности. 
Исходя из данных таблицы 5, можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых: экономика Украины 
характеризуется неравномерным распределением 
значений социально-экономического критерия 
по регионам: 

 – наиболее обеспеченными регионами явля-
ются Донбасс и Приднепровье в  составе 
Днепропетровской, Донецкой, Луганской и 

 Трансформации 

Рисунок 3 – Компоненты функции безопасности России (СССР)

Запорожской областей (значенипе критерия 
более 0,6); 

 – наименее обеспеченными регионами Укра-
ины являются Закарпатская, Ивано-Фран-
ковская, Ровенская, Тернопольская, Хмель-
ницкая и Черновицкая области.

Во-вторых, из материалов [6] видно, что основ-
ным этносом в Автономной Республике Крым, г. 
Севастополь, Донецкой, Луганской области (реги-
онах со значениями критерия социально-экономи-
ческого развития выше среднего) является русский.

На рисунке 6 представлены значения функции 
сохранения для регионов Украины.

Уточним значение параметра разнородности 
населения в зависимости от родного языка насе-
ления регионов Украины. Для населения Донецкой 
и Луганской области русский язык составляет 75 и 

Ф ункции сохранения регионов Украины
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Рисунок 4 – Значения функции сохранения регионов Украины



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4 (12), 2015 39

оценка безопасности России, СШа, германии и Украины

69% соответственно, то есть 2/3 населения регио-
нов [6], поэтому населению данных субъектов можно 
присвоить коэффициент – 2. Результаты расчетов 
с учетом данных по родному языку представлены 
на рисунке 7.

Выполненные расчеты дают нам основания 
утверждать, что наименьшими значениями сохране-
ния обладают Автономная Республика Крым, Донец-
кая область, Закарпатская область, Луганская, 
Одесская и Черновицкая области, г. Севастополь.

 Автономная республика Крым и г. Севасто-
поль уже присоединились к России, Донецкая и 
Луганская области воюют за свою независимость. 
Становятся понятными действия Украинских вла-
стей в  Одесской области по  терроризированию 
населения данного субъекта (одесская хатынь), а 
также назначение М. Саакашвили на  должность 
губернатора Одесской области, целенаправленное 
подавление русскоязычного населения. Необхо-
димо отметить, что действия Киевских властей не 
лишены смысла, так как снижая значения соци-
ально–экономического критерия регионов путем 
разрушения как экономических связей так и пред-
приятий, они пытаются увеличить вероятность 
сохранения региона в составе Украины.

Кроме того, модель показывает, что именно 
Закарпатская и Черновицкая могут стать инициато-
рами отделения западной части от Украины.

В 90-х гг. Солженицын отмечал [18]: «В само-
стоятельном развитии – дай Бог Украине всяче-
ского успеха. Отяжелительная ошибка ее – именно 
в этом непомерном расширении на земли, которые 
никогда до Ленина Украиной не были: две Донецкие 
области, вся южная полоса Новороссии (Мелито-
поль-Херсон-Одесса) и Крым. (Принятие хрущев-
ского подарка – по меньшей мере недобросовестно, 

присвоение Севастополя вопреки, не говорю, 
русским жертвам, но и советским юридическим 
документам, – государственное воровство) … эта 
изначальная психологическая ошибка – непре-
менно и вредоносно скажется: и в неорганичной 
соединенности западных областей с восточными, 
и в двоении (теперь уже и троении) религиозных 
ветвей, и в упругой силе подавляемого русского 
языка, который доселе считали родным 63% насе-
ления. Сколько неэффективных, бесполезных уси-
лий надо потратить на преодоление этих трещин…
Увы, националисты с Западной Украины, веками 
оторванные от остальной Украины, пользуясь пере-
полохом 1991 года и неуверенностью украинских 
лидеров, стыдливо спешивших отмыться от комму-
низма примыканием к накаленному «антимоскаль-
ству», — сумели начертать и вменить всей Украине 
ложный исторический путь: не просто независи-
мость, не естественное развитие государства и 
культуры в своем натуральном этническом объ-
еме, – но удержать побольше, побольше террито-
рий и населения и выглядеть «великой державой», 
едва ли не крупнейшей в Европе. И новая Украина, 
денонсировав все советское законодательное насле-
дие, только этот один дар — фальшиво измыслен-
ные ленинские границы – приняла!...»

3.3. Безопасность меж- и надгосударственных 
объединений. Положим, что функция суверенитета 
Союза (меж- или надгосударственного образова-
ния) есть сумма значений функций суверенитета 
(возможно, взятая с определенным весовым коэф-
фициентом), а функция сохранения подчиняется 
распределению Парето (в силу свойства самопо-
добия). Тогда безопасность Союза вычисляется 
по формулам:

Функции с охранения регионов  У краины
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Рисунок 5 – Функция сохранения регионов Украины (с учетом уточненного  
параметра разнородности)
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,  , ,

 ,                 (17)

где: wS – функция суверенитета Союза; qS – функ-
ция сохранения; n – количество стран – членов 
Союза;  ζS – численность населения союзообразу-
ющей страны (стран);  zi – численность населения 
i-й страны;  σ – параметр притяжения союзообра-
зующей страны (стран); 0 < βi ≤ 1 – степень участия 
i-й страны в Союзе.

Совокупность параметров βi (i = 1, …, n) отра-
жает вид государственного (межгосударственного) 
устройства Союза. При βi → 1 мы имеем унитарное 
государство. При понижении значений βi выпол-
няется переход к федерации, конфедерации, содру-
жеству и т.д. На примере Британской империи мы 
видим, что для разных стран значения параметра βi 
существенно отличались (коронные земли, протек-
торат, доминионы и т.д.).

3.4. Расширения модели безопасности. С точки 
зрения системного и исторического подходов 
система безопасности задается перечислением: 
субъектов безопасности (социальных институ-
тов), процессов безопасности (эволюция социаль-
ных институтов и систем безопасности), среды 
жизнедеятельности и существования, простран-
ства событий (войны, эпидемии, индивидуальные 
поступки правителей и др.). 

Под управлением безопасностью понимается 
воздействие на  систему безопасности с  целью 
обеспечения требуемого ее поведения. Первое 
основание для классификации деятельности 
по  управлению безопасностью (системы мер) – 
предмет управления, по которому можно выделить:

 – управление социальными институтами;
 – управление процессами и проектами в обла-

сти безопасности;
 – управление средой;
 – управление событиями.

К социальным институтам обычно относят 
семью, государство, культуру и традиции, систему 
образования, политику (право) и рынок [20]. Сле-
довательно, можно рассматривать следующие рас-
ширения базовой модели безопасности:

 – управление безопасностью семьи;
 – управление безопасностью региона;
 – управление безопасностью государства;
 – управление безопасностью меж- и надгосу-

дарственных образований;
 – управление онтологической безопасностью [1];
 – управление безопасностью в  сфере науки и 

образования и др.
Следующим основанием для расширения базо-

вой модели безопасности является метод модели-
рования. По этому основанию можно говорить 
об описательных, оптимизационных и теоретико- 
игровых моделях. 

Заключение

На основе математической модели безопасности 
выполнена оценка параметра притяжения, отражаю-
щего возможности государствообразующего этноса 
по формированию устойчивых государственных и 
межгосударственных образований. Наилучшими 
возможностями обладает Россия. Возможности 
США по образованию устойчивых союзов примерно 
в 2-3 раза ниже. Судя по значению параметра притя-
жения Германии (0,45-0,75), эта страна за счет высо-
кого уровня технологий может являться центром 
притяжения ряда стран и этносов, но, как показы-
вает история, не может образовывать устойчивые и 
жизненные образования. Украинский этнос харак-
теризуется низкими возможностями по сплочению 
в единую систему других национальностей.

Для регионов России, США, Германии и Укра-
ины выполнен расчет значений функции сохране-
ния и функции безопасности. При планировании 
и реализации государственной политики в обла-
сти безопасности следует обращать особое внима-
ние на регионы, где значение функции сохранения 
ниже 0,5-0,6.

В целях долгосрочного планирования и про-
гнозирования целесообразно выполнять расчеты 
по оценке безопасности ежегодно, а также расчеты, 
основанные на прогнозных значениях основных 
факторов (темпы роста населения по каждому из 
этносов, динамика экономического развития и т.д.).
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Геополитические цели, как правило, бывают 
созвучными с другими компонентами идеологи-
ческой политики. Идеологическое воздействие 
превращается в самое влиятельное средство геопо-
литики. Определенные политические силы имеют 
в виду создание идеологической среды подчинения 
своим интересам сознания и мышления различных 
слоев народов мира, особенно молодежи, посред-
ством оказания идеологического воздействия. Для 
современного глобализирующегося мира харак-
терны идеологические угрозы. 

Приоритетная цель идеологических войн – это 
целенаправленное идеологические воздействие 
и манипулирование общественным сознанием, 
завоевание и удержание власти, достижение поли-
тического, военного и экономического превосход-
ства без учета интересов государств, уступающих 
в экономической, политической и военной мощи, 
что может представлять серьезную опасность для 
межгосударственных отношений.

Под духовной угрозой нужно, прежде всего, 
надо иметь в виду, идеологическую, идейную и инфор-
мационную агрессию, направленную на любого чело-
века независимости от языка, религии, веры, против 
его свободы в полном смысле слова, с целью полного 
нарушения духовного мира [1].

Формирование идеологического иммунитета 
является основой обеспечения безопасности и ста-
бильности. 

В одном из своих выступлений Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов сказал: 
“Идеологический полигон в десятки раз мощнее, 
чем ядерный полигон и отсутствие идеологиче-
ского иммунитета приведет к хаосу и разращениям 
весь мир” [2].

Во всем мире на этом идеологическом полигоне 
идет борьба. Примером могут служить ситуации 

в соседних регионах, таких как Афганистан, Ирак, 
Сирия, Ливия, Йемен, в странах ближнего зарубе-
жья – Украине, Грузии, Молдове. 

Конфликты возникают из-за сформировавше-
гося идеологического вакуума в сознаниях людей.

В отдельных регионах веками кочевые 
народы уживались с оседлыми, иранские племена 
с тюркскими, мусульмане с иудеями и христианами.

Изучая историю духовной культуры Узбеки-
стана и Центральной Азии, можно заметить весьма 
важное явление. В средние века, наряду с быстрым 
развитием здесь точных наук – географии, матема-
тики, астрономии, медицины, появлением целого 
созвездия имен в этих сферах, в крае жили и тво-
рили знаменитые в мусульманском мире теологи, 
убедительно отстаивавшие гуманистические, 
морально нравственные черты ислама. Светские 
науки и религиозные знания не противостояли и 
не отрицали друг друга. 

В регионе практически все светские ученые 
уважительно относились к теологии и многие из 
них, за редким исключением, были верующими. 
Они признавали духовные, нравственные аспекты 
ислама, не выступали против его установлений, 
рассматривая окружавший мир в свете разума и 
правды.

Процесс демократизации общественно-по-
литической жизни в Узбекистане создал удобные 
условия для формирования различных партий, 
движений и организаций, для развития их дея-
тельности. Все они всесторонне поддерживает 
деятельность руководства Узбекистана, направ-
ленную на сохранение и укрепление стабильности 
в обществе, необратимость экономических и соци-
ально-политических преобразований, создание 
светского государства.

Но, как это случается и в других молодых госу-
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идеологические угрозы современности, безопасность и стабильность в обществе и их взаимосвязь

дарствах, в  Узбекистане тоже могут появиться 
силы, противостоящие законно избранному пра-
вительству.

История человечества показала, что фундамен-
тализм очень опасен в любой форме. В настоящее 
время появляются идеологи, призывающие к отри-
цанию всех позитивных явлений, к непризнанию 
никаких социальных норм и правил, которые  
не одобряются религиозными фанатиками.

Различные течения и секты ислама в  Узбеки-
стане являлись фундаменталистскими по  своему 
характеру. Всем им было присуще изначально про-
фессиональная конспиративная структура, постро-
енная по единому образцу. Все они ставили перед 
своими членами жесткие условия, ориентирован-
ные на непримиримость и подрывную деятельность, 
свержение светского государства. 

Анализ идейных установок, организационных 
структур различных экстремистских, фундамента-
листских, религиозных партий, движений, организа-
ций, даже их названия в Узбекистане свидетельствуют 
об экспорте идеологии ваххабизма. Все они созда-
вались в  Узбекистане по  определенному шаблону, 
в отдельных случаях частично менялось лишь назва-
ние организации. А такие организации, как «Братья- 
мусульмане», «Хизбут-тахрир аль-ислами», даже не 
меняли своего названия [3].

Исламское движение Узбекистана позаимство-
вала название от иракского и ливанского исламского 
движения – ИДИ, ИДЛ, акрамия (борцы за веру) – 
от иранских организаций, воины ислама (ислом лаш-
карлари) – от «воинства Аллаха» (Сирия, Палестина, 
60-е годи.) и т. д. 

Отношение фундаменталистов к  властям: 
непримиримая оппозиция к официальным властям; 
свержение их режимов; политико-государствен-
ное самоопределение мусульман, включая насилие 
в качестве джихада, то есть создание теократического 
исламского государства.

Однако реальное положение в стране по отно-
шению к исламу свидетельствует о другом. Сегодня 
в обществе сохраняется мнение, что ислам способен 
приобщить людей к высшим духовным, нравствен-
ным и культурным ценностям; он остается важным 
компонентом национального самосознания; активи-
зация религиозного сознания больше всего прояв-
ляется в стремлении определенных слоев соблюдать 
обряды и ритуалы.

Радикальные идеологи ислама не могут подавить 
светское общественное развитие и вытеснить свет-
ские взгляды на жизнь, имеющие в Узбекистане дав-
ние традиции. Доминирующее положение в жизни 
общества все же занимает светскость.

С другой стороны, вакуум, образовавшийся 
в Центральной Азии из-за давления бывшей совет-
ской идеологии и разрушения религиозной инфра-
структуры, создал благоприятные возможности для 
распространения радикальных исламских течений, 
основанных на чуждых народам Центральной Азии 
религиозно-культурных традициях.

Предотвращение угроз, связанных с  влия-
нием радикального ислама, зависит, прежде всего, 
от динамики демократизации общества, решения 
насущных социально-экономических, экологиче-
ских, демографических проблем, создания таких 
социально-политических и экономических усло-
вий, которые способствовали бы гармонизации 
материальной и духовной жизни человека. Мир и 
спокойствие, гражданское согласие, религиозная 
терпимость, равноправное участие представите-
лей различных культур в жизни общества – отли-
чительная черта современного Узбекистана, опыт 
которого представляет ценность в укреплении и 
поощрении межрелигиозного и межкультурного 
диалога.

Президент Ислам Каримов в своей книге «Наша 
цель: свободная и процветающая Родина» отметил 
необходимость повышения религиозной грамотно-
сти народа посредством распространения знаний, 
а также в целях повышения политической и пра-
вовой культуры граждан, прежде всего молодого 
поколения, несущих знания о законодательстве, 
посвященном деятельности религиозных органи-
заций, правам и обязанностям в этой сфере [4]. 

В  статье 57 Конституции Республики Узбе-
кистан сказано: «Запрещается создание и дея-
тельность политических партий, a равно других 
общественных объединений, имеющих целью 
насильственное изменение конституционного 
строя, выступающих против суверенитета, 
целостности и безопасности республики, консти-
туционных прав и свобод граждан, пропагандиру-
ющих войну, социальную, национальную, расовую 
и религиозную вражду, посягавших на здоровье 
и нравственность народа, а также военизиро-
ванных объединений, политических партий 
по  национальному и религиозному признакам. 
Запрещается создание тайных обществ и объеди-
нений»[5]. 

Президент Ислам Каримов в  ответах 
на вопросы главного редактора журнала «Тафак-
кур» в 1998 году сказал: «С идеей можно бороться, 
спорить только идеей, с мыслью – только мыслью, 
с  невежеством – только просвещением. Сейчас, 
когда человечество вступило в новое тысячелетие, 
борьба старых и новых идеологий набирает стре-
мительный темп. Разнообразные, иногда совер-
шенно противоречивые мировоззрения, споры 
между политическими, национальными, религиоз-
ными течениями, сектами порой выходят за рамки 
дискуссий и становятся причиной кровавых стол-
кновений, массовых убийств, приносят много бед-
ствий людям».

Мы должны воспитывать себя в духе доброде-
тельных идей. В идеологической картине современ-
ного мира все ярче бросается в глаза деятельность 
«идеологических полигонов», ведущих борьбу 
с помощью различных средств, оказывающих вли-
яние на души и сознание человека. Такие идеологи-
ческие полигоны возникают в результате усиления 
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борьбы за овладение сознанием и душами людей, 
и эта борьба ведется не с боевым, а прежде всего, 
с идейным, идеологическим оружием.

Мир по территориальному признаку разделен 
на различения регионы и континенты. Эти терри-
тории имеют четкие границы. Однако человече-
ство к концу ХХ века столкнулось с проблемами, 
не знающими границ. К их числу относятся такие 
проблемы как конфликты региональные, религи-
озно-этнические, на основе агрессивного национа-
лизма и шовинизма, духовный кризис, наркомания, 
терроризм и др.

К тому же, целый ряд проблем возникает 
в  связи с  процессами глобализации, ускорения 
потока информации. Самое плохое то, что воз-
никают различные силы, пытающиеся расширить 
сферу своего влияния различными идеологиче-
скими средствами, завоевать душу и сознание 
людей, заставляя, таким образом, целые народы 
и государства следовать за ними. Основной прин-
цип, определяющий идеологическую картину мира, 
заключается именно в этом.

Термин «полигон» взят из греческого слова, 
которое означает «многогранность». Обычно под 
полигоном мы подразумеваем специфическое поле, 
где испытывается оружие и техника, ведется под-
готовка войск, проводятся военные тренировки и 
занятия.

Из опыта истории известно, что в целях захвата 
чужих территорий или защиты своей непрерывно 
совершенствовалось виды военных вооружений. 
Все они направлялись на уничтожение живой силы 
и материальных средств реального или предпола-
гаемого врага. Сейчас идеологическим полигоном 
стало мировоззрение всего человечества и каждого 
народа. Ибо народ, у которого завоеваны душа и 
сознание, будет побежден врагом. Понятие «иде-
ологический полигон» впервые употреблено И. 
Каримовым в ответах на вопросы главного редак-
тора журнала “Тафаккур”.1 

Сегодня человек живет, ощущая постоянное 
влияние, распространяющееся из близких и даль-
них идеологических источников различного толка, 
которые служат лишь интересам определенных 
государств и политических сил.2

Формирования идеологического иммунитета 
определяется степенью ее соответствия природе 
народа, образу его жизни и мышления, а самое 
главное – как оно отражает национальные инте-
ресы и чаяния общества. Только такая идеология 
выдержит испытания временем и жизнью, ей пове-
рят люди и примут ее в качестве убеждения. Только 
тогда она приобретет духовно-нравственную силу 
и станет сильнее самого современного оружия.

Достижение наших благородных целей, окон-
чательное освобождение от  старых идеологиче-
ских догм, недопущение идейного вакуума, защита 
от посягательств чуждых идей, воспитание всесто-

1  Ислам Каримов, Т.7, стр. 82–199.
2  Ислам Каримов, Т.7, стр.84.

ронне развитых личностей все это требует фор-
мирования новой идеологии, соответствующей 
интересам нашего общества. Ни один народ, четко 
представляющий свои жизненные цели, заботя-
щийся о своем будущем, никогда не жил и не смо-
жет жить без национальной идеи и идеологии. Без 
идеи любое государство и общество, не говоря уже 
о человеке, неизбежно собьются с пути.

Очень важно в  нынешних условиях преодо-
ления идеологического вакуума сформировать у  
народа, прежде всего у подрастающего поколения, 
идеологический иммунитет. Эту работу необхо-
димо осуществлять разумно и осторожно, подобно 
тому, как опытный садовник–аксакал нежно и 
заботливо растит молодые саженцы.

Нет необходимости разъяснять подробно воз-
росшую роль идеологии в современных условиях, 
когда в  обстановке информационного взрыва, 
процесса глобализации проявляется стремление 
определенных сил расширить сферу своего вли-
яния, разделив тем самым мировое простран-
ство на поля противоборства. Должна быть ясна 
необходимость учета идеологической ситуации, 
сложившейся на  постсоветском пространстве, 
положение в  Центрально - азиатском регионе, 
важность заполнения вакуума, появившегося 
в результате отказа от старой идеологии новой – 
идеологией национальной независимости, чтобы 
активно противодействовать попыткам проник-
новения чуждой идеологии и деструктивных идей 
в Узбекистан.

Безопасность того или иного региона зависит 
не только от внутренних факторов. Саботирующие 
элементы внутри отдельных государств, например, 
сепаратизм, межэтнические проблемы или ущемле-
ние политических прав граждан умело используют 
очень крупные геополитические игроки для усиле-
ния своего влияния. При этом чисто хозяйствен-
ные интересы часто вуалируются политическими 
лозунгами и продвижением западных ценностей. 

На сегодняшний день Центрально-Азиатский 
регион (ЦАР), как единое целое, фактически не 
подготовлен к  современным вызовам и рискам. 
Подобное положение настораживает, так как, 
согласно ряду прогнозов, угроза безопасности, как 
в местном, так и во всемирном разрезе, будет иметь 
в  дальнейшем стойкую тенденцию к  усилению, 
особенно в случае вероятного конфликта вокруг 
Ирана и дальнейшего сохранения нерешенности 
иракской и афганской проблем. При этом под дав-
лением комплексов внутренних и внешних угроз 
саму Центральную Азию могут ожидать серьезные 
саботирующие последствия [7].

ЦАР еще не готов противостоять этим про-
цессам в полной мере. Пока что речь может идти 
только о  минимизации негативных явлений 
в регионе. Особенно животрепещущим видится 
активизация взаимодействия между центрально-а-
зиатскими государствами. В этом могли бы сыграть 
решающую роль такие местные структуры, как 
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Не секрет, что каждая республика региона 

определяет свою внутреннюю и внешнюю поли-
тику, исходя из своих интересов, географической 
расположенности, хозяйственного запаса, языко-
вой и культурной близости со странами дальнего 
и ближнего зарубежья. Так рождаются прямо 
в наших глазах концепты типа «нейтральный праг-
матизм» и т. п. 

С точки зрения национальных интересов 
в этом ничего зазорного нет, однако с точки зре-
ния местной безопасности вызывает определенную 
тревогу. Абсурдно, но страны Запада, нуждаясь 
больше всех в ресурсах ЦАР, как и в начале 1920-х 
годов, не перестают выдвигать политические тре-
бования в современном мире. Хотя опыт Грузии, 
Киргизии и особенно Украины показал, что «цвет-
ные революции» не могут быть ударным механиз-
мом для развития. Они толкают общество в пучину 
перманентной борьбы политических сил за власть. 

Одной из самых часто встречающихся форм 
разрушительных идей и идеологий является рели-
гиозный фундаментализм. Его сторонники в опре-
деленные периоды господствовали и на Западе, и 
на Востоке. Он и сейчас возникает в разнообраз-
ных формах в различных регионах. Сторонники 
фундаментализма объединяются вокруг идей 
терроризма, религиозного экстремизма путем 
оправдания торговли оружием, наркобизнеса. На 
самом деле, цель носителей идей фундаментализма 
и экстремизма, преследуемая от проникновения 
в Центральную Азию, заключалась не в восстанов-
лении религиозных ценностей. Их цель – создание, 
посредством использования этих идей, обстановки 
нестабильности, межрегиональной и межнацио-
нальной распрей, а в конечном счете – захват вла-
сти. Эти попытки могут привести к непоправимым 
трагедиям. Они хотят загнать мир, в том числе и 
нашу страну в пучину кровопролития и братоубий-
ства, как это имеет место в Афганистане,  Кашмире, 
на Ближнем Востоке [8].

В настоящее время не исключена вероятность 
приведения в регионе террористических акций, со 
стороны религиозных экстремистов.

Президент И. Каримов в своем произведении 
«Узбекистан на пороге ХХI века: угроза безопасно-
сти, условия стабильности и гарантии развития» 
отмечает: «Многочисленные политики, ученые, 
журналисты пытались дать свое понимание при-
чин явления конца ХХ века, которое получило 
самые различные названия – «исламский ренес-
санс», «реисламизация», «феномен ислама» и т.п. 
Не вдаваясь в дискуссию о понятиях, хотелось бы 
заострить внимания на том, что происходящие под 
флагом возрождения исламских ценностей явления 
очень разнообразны, порой противоречивы и даже 
разнополюсны».3

Следует особо отметить, что в последнее время 
в Центральной Азии активизируется и Пакистан. 

3  Ислам Каримов, т.6, стр.48. 

Если до сих пор единственным препятствием для 
бурного развития нормальных отношений было 
присутствие на сопредельных с Афганистаном тер-
риториях террористичесих группировок, угрожаю-
щих безопасности Центральной Азии, то последние 
попытки вытеснить их оттуда воспринимаются 
очень позитивно. 

Подтверждением тому может служить подпи-
санное Узбекистаном, Казахстаном, Афганиста-
ном и Пакистаном чисто конкретное соглашение 
о  строительстве железной дороги от  узбекского 
Термеза до Пакистанского Пешавара через Кабул. 
В свою очередь Китай планирует строительство 
части железной дороги, которая соединит его 
западные районы с  Киргизией и Узбекистаном. 
Так что богатые ресурсы этого региона настойчиво 
привлекают не только страны Запада.

Здесь уместно сказать об афганском факторе 
денормализации. Международные силы по  обе-
спечению безопасности в Афганистане (IСАФ) не 
скрупулезно учитывают местные особенности и 
теряют шансы на успех. Складывается впечатле-
ние, что страны Запада, в первую очередь США, 
борются не с террористами, а за право сохране-
ния своего присутствия в этом регионе как можно 
дольше. 

В результате афганцы, уставшие ждать от них 
хоть какого-то облегчения и улучшения жизни, 
постепенно переходят на сторону талибов. Более 
того, есть предположения, что Запад подталкивает 
правительство Афганистана на примирение с Тали-
баном. А с возвращением талибов к власти после 
ухода оттуда сил коалиции Афганистан может 
превратиться в еще более масштабный очаг напря-
женности. И это в первую очередь ощутят на себе 
подконтрольные республики Центральной Азии. 
Словом, специалисты не очень оптимистичны 
в своих прогнозах относительно контролируемо-
сти региона. 

Не следует забывать о том, что архитектура без-
опасности Центральной Азии находится на стадии 
формирования. Это очень болезненный процесс 
в силу ряда причин.

Во-первых, он требует взаимного доверия и 
уступок, а к ним не всегда готовы главы государств. 
Отсюда осложняется и следующая задача: норма-
лизация национальных интересов всех участвую-
щих сторон. Они подчас противоречат товарищ 
товарищу. Выработка согласованной политики 
во многом зависит от  сбалансирования интере-
сов внешних игроков, которые на страны региона 
имеют разную степень влияния. Разрешение тугого 
узла проблем во многом зависит от активизации 
местных структурах. Ведь безопасность каждой 
отдельно взятой страны немыслима без обеспече-
ния ее в центрально-азиатском регионе в целом  [2].

Глобализация превратилась в передовой фено-
мен социального быта, политики, экономики и 
культуры современной эпохи. Нельзя забывать 
ее положительных сторон во всех мировых госу-
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дарствах. Но начавшаяся во втором десятилетии 
ХХ века «Арабская весна» в ряде арабских госу-
дарств, таких, как Египет, Тунис, Ливия, Иордания, 
Сирия, Йемен могут перейти на  другие страны. 
Популизм – это невыполнение своих обязанностей, 
что является причиной падения экономики госу-
дарств Марокко, Йемен, Ливии и привело страны 
к хаосу, беспорядку, беспокойству.

В первые годы независимости под маской 
исламской религии стали проникать сторон-
ники религиозного фундаментализма, такие как  
«Хизбут-тахрир ал-ислами», «ваххабиты», «Тавба», 
«Таиф», «Таблигиты», «Нуровцы». Они действо-
вали с  целью завоевать умы и души молодёжи 
путём обучения якобы основам ислама, чтению 
священную книгу Коран, в результате же из них 
готовились лица, противостоящие нынешней 
конституционной власти. Они старались нанести 
определённый ущерб с целью преломления соци-
ально-политического строя, созданного народом 
в развитии национальной государственности [7].

Идея единства для создания государства под 
эгидой халифата, единой империи – вот мечта 
исламского фундаментализма. Однако идти про-
тив прогресса истории и человечества не позволяет 
сама жизнь и требования времени. И этого не захо-
чет сам народ. 

Несмотря на это единомышленники этой идеи 
продолжают борьбу против законности, против 
Конституции Республики Узбекистан, созданной 
волей народа. Фундаменталисты подпольно орга-
низуют политическую борьбу путём организации 
нелегальной учёбы. Распространяют клевету, будто 
«Узбекистан насилует религию». Туда привлекают 
молодежь как исполнителей своих желаний. Фор-
мирование «воинов-зомби» – это один из путей 
радикальных религиозных группировок. 

Особенностью в характере экстремистов явля-
ется то, что они считают правильными только свои 
личные идеи и движения. Фанатики не соглаша-
ются с иными мыслями, оправдывают только свои 
взгляды, хоть и сами они не правы [8].

Свидетельством этому является движение 
фанатиков ваххабитов в Намангане в декабре 1991 
года, а также создание противоконституционных 
религиозных течений «Адолат», «Исломлашкар-
лари», в отдельных местностях – «Нур», «Тавба», 
отправка молодежи  в Турцию для обучения тер-
рору в  1992 году, издание брошюр «Жиход» и 
руководств по проведению партизанской войны и 
другой литературы экстремистского толка, обуче-
ние молодёжи в религиозных учебных заведениях 
в Пакистане, Турции, Афганистане, прохождение 
специальной подготовки в подпольных и религи-
озных учебных центрах [9].

Президент Ислам Каримов в своих произве-
дениях указывает на появление идеологического 
вакуума впервые годы независимости. Это послу-
жило не созидательной, а разрушительной силой 
для пользователей. Это привело к  чрезмерному 

влиянию на верующих в свою религию; нетерпимое 
отношению к другому вероисповеданию, появление 
религиозных фанатиков, оказание влияния на нес-
формировавшееся сознание молодёжи.

Место Узбекистана в Центральной Азии весьма 
специфично. В этом регионе Узбекистан является 
государством с наиболее многочисленным населе-
нием (свыше 31,5 млн. человек), имеет огромный 
экономический и научный потенциал. Ко всему 
этому, в Узбекистане разработана и успешно реа-
лизуется своеобразная модель перехода к рыноч-
ной экономике. Узбекистан имеет в Центральной 
Азии высокий интеллектуальный потенциал, богат 
наземными и подземными ресурсами, рабочей 
силой. Он территориально является связывающим 
звеном между Европой и Азией, ведет миролю-
бивую политику в регионе, реально обеспечивает 
политическую стабильность. 

Как мы знаем из истории, не раз была попытка 
завоевать этот край. И в наше время таких попыток 
не мало. Используют различные методы борьбы: 
насилие, захватничество, терроризм и другие. Они 
приобщают к себе простых и малограмотных людей 
особенно молодеж. Более десяти религиозных 
групп сегодня продолжают подпольную борьбу за 
завоевание умов части молодёжи.

Почему наши идеологические враги привле-
кают в свои ряды именно молодёжь? 

Потому, что их обмануть легко. Желание иде-
ологических врагов – это внедрение своих разру-
шительные идей под маской обучения религии 
с раннего возраста. Некоторые молодые люди не 
могут осознать понятие религиозного фундамен-
тализма. Действующие религиозные экстремисты 
под маской исламской религии с  целью захвата 
управления в свои руки пытаются поймать в свою 
ловушку ещё несформировавшуюся молодёжь. 
Пользуясь ими в  своих грязных делах, они тем 
самым оказывают отрицательное влияние на нашу 
священную религию.

Таким образом, формирования идеологи-
ческого иммунитета определяется степенью ее 
соответствия природе народа, образу его жизни 
и мышления, а самое главное – как оно отражает 
национальные интересы и чаяния общества. Только 
такая идеология выдержит испытания временем и 
жизнью, ей поверят люди и примут ее в качестве 
убеждения. Только тогда она приобретет духов-
но-нравственную силу и станет сильнее самого 
современного оружия. Силами широкой обще-
ственности, интеллигенции, деятелей науки и 
культуры, прежде всего работников духовно-про-
светительной сферы, необходимо поднять на новый 
уровень деятельность, направленную на совершен-
ствование и утверждение основных принципов 
идеологии национальной независимости в созна-
нии людей. Особо надо подчеркнуть, что главной 
целью является превращение национальной идеи и 
идеологии независимости в основу мировоззрения, 
духовный стержень каждого живущего в нашей 
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идеологические угрозы современности, безопасность и стабильность в обществе и их взаимосвязь

стране человека. 
На сегодняшний день в распоряжении чело-

вечества накопилось столько оружия и боепри-
пасов, что его достаточно, чтобы несколько раз 
уничтожить земной шар. Однако самая большая 
опасность сегодня – непрерывно продолжающаяся 
идеологическая борьба за души и сознание людей, а 
особенно молодого поколения. Сегодня решающую 
роль играют не сражения на ядерных полигонах, а 
борьба на идеологическом фронте. Никогда не сле-
дует забывать эту горькую истину. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОНТУРОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ «УКРАИНСКОГО КРИЗИСА»

ХАРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

АННОТАЦИЯ
В данной статье выделяются причины проблем в отношениях Европы и России, НАТО и России. Делается анализ 

событий, предшествующих «Украинскому кризису» и позиций сторон. Предлагаются варианты взаимодействия и пути 
к диалогу в рамках построения новых контуров европейской безопасности. 

Ключевые слова: кризис; Крымский вопрос; контуры безопасности; НАТО; стратегическое партнерство; ПРО.

PROBLEMS OF SHAPING OF NEW EUROPEAN SECURITY CIRCUITS IN THE CONTEXT  
OF THE “UKRAINIAN CRISIS”

KHARINA O. A.

ABSTRACT
The article is devoted to the causes of problems in relations between Europe and Russia, NATO and Russia. Analysis of 

the events leading up to “Ukrainian crisis” and the positions of the parties is made. Options of interaction and dialogue in the 
construction of new outlines of European security are offered.

Keywords: crisis; the Crimean question; security circuits; NATO; strategic partnership; missile defense system.

В настоящее время мир столкнулся с  пере-
ходным периодом, когда в новой системе между-
народных отношений уже не действуют прежние 
принципы и правила игры. Однако по-прежнему 
первостепенная роль в урегулировании конфлик-
тов отдается силовому фактору. Несмотря на то, 
что концепт зон влияния, актуальный в  годы 
«холодной войны», пройден, недоверие и проти-
востояние России и Европы остаются основными 
чертами их отношений. Вместе с тем и Россия, и 
Европа сталкиваются с новыми вызовами, новыми 
видами вооружений, которые меняют ландшафт и 
место сражений (например, преступления в сфере 
информационных технологий). Но, говоря о безо-
пасности Европы, каждая из сторон подразумевает, 
прежде всего, собственную безопасность, забывая 
об общем пространстве, построение новых конту-
ров которого требует совместных усилий и компро-
мисса. 

В условиях, когда на  повестке дня стоят 

вопросы о  продолжении или возобновлении 
«холодной войны» [1], когда мир становится еще 
более хрупким в  контексте информационного 
давления и действий негосударственных акторов 
международных отношений, становится крайне 
сложным анализировать и прогнозировать так 
быстро меняющуюся обстановку. Так называе-
мый «Украинский кризис» дал сбой в отношениях 
Европы и России, которая не может восприни-
маться вне контуров европейской безопасности 
хотя бы только потому, что 40% континенталь-
ной Европы – это и есть Россия. На сегодняшний 
день формально приостановлено все практическое 
гражданское и военное сотрудничество между 
НАТО и Россией. Если отношения дали сбой, то, 
значит, надо признать, что они не были достаточно 
доверительными и крепкими, но и, возможно, что 
они перешли на новый уровень, который только 
начинает складываться. 

Сначала надо разобраться с понятием «кризис». 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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проблемы формирования новых контуров европейской безопасности в контексте «Украинского кризиса»

Согласно статье в  толковом словаре В. И. Даля, 
«кризис – это перелом, переворот, решительная 
пора переходного состоянья» [2, c.362]. Пере-
лом действительно наступил. Это объективно, 
поскольку ситуация на Украине на сегодняшний 
момент – самый серьезный вызов европейской без-
опасности после обострения конфликтов на Балка-
нах, разгоревшийся в центре Европы. 

По данным Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев на  март 2015  года, в  России статус 
беженца запросили 309 тысяч граждан Украины, 
в то время, как в странах Европейского Союза, эта 
цифра приближается к 320 тысячам человек [3]. 
Кроме того, стратегическое положение Украины 
– одного из крупных государств Европы по числу 
населения и территории сложно переоценить, как 
и его транзитное участие в поставке природных 
ресурсов из России в Европу. Это позволяет делать 
вывод, кризис в таком государстве не может оста-
ваться локальным.

Кроме существующего военного конфликта 
на Украине, логично упомянуть о той точке, кото-
рая стала ключевой в ухудшении отношений между 
Россией и Европой – Крымский вопрос, или вопрос 
о законности вхождения ныне Крымского Феде-
рального округа в состав Российской Федерации. 
Именно различие в  восприятии исторического, 
с позиции России, возвращения Крымского полуо-
строва в ее состав и понимания под этим типичной 
«аннексии» ставят общие контуры сотрудничества 
под угрозу и срыв.

Если еще в 2008 году после событий в Грузии 
отношения между Европой и Россией стали напря-
женными с формулировкой, содержание которой 
сводится к тому, что стратегическое партнерство 
в области безопасности не может быть осущест-
влено из-за неуважения к демократическим ценно-
стям со стороны России, то сегодня тем событиям 
и словам придается уже другой масштаб. После 
2008 года Россия, Европа, НАТО попытались найти 
точки соприкосновения, пусть и не во всех вопро-
сах. В нынешней ситуации заявления канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель, президента США Барака 
Обамы, командующего войсками НАТО в Европе 
Филипа Бридлава звучат в  разы категоричнее. 
Россия воспринимается как агрессор, который 
нарушил все правила и договоренности с оконча-
ния «холодной войны», а одним из критериев для 
отмены санкций со стороны стран Европейского 
союза и США является «возвращение» Крыма 
Украине [4].

Принципиально разные позиции по  Крыму 
и в отношении к вооруженному конфликту даже 
в именовании участников конфликта, в Украине 
делают диалог невозможным – разговор будто 
ведется на  чуждых друг другу языках, ключ 
к пониманию которых еще ни у обеих сторон пока 
не найден.

В диалоге Россия-НАТО кроме напряжения 

в отношениях в связи с «Украинским кризисом» 
есть важные моменты, которые усложняли ситуа-
цию и до него. Система отношений и построение 
безопасности в Европе с участием НАТО и Рос-
сии претерпевала большие проблемы и требовала 
нового уровня. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в  Европе (ОБСЕ), являющаяся, 
по сути, базисом безопасности в Европе, сегодня 
в том формате, в котором существует, уже мало, 
что определяет. Отсутствие четких «правил 
игры» в Европе и модели истинной кооперации 
вынуждают государства действовать согласно 
принципу защиты собственных интересов [5]. Рос-
сия укрепляет свои позиции в Черном море, НАТО 
продолжает наращивать свой военно-промышлен-
ный потенциал.

Неразрешенными и спорными являются, 
например, вопрос о сокращении обычных воору-
жений в Европе и, ставшая уже классической, про-
блема развертывания системы противоракетной 
обороны НАТО. В свете «Украинского кризиса» 
некоторые из стран-членов Альянса – Польша, 
Литва, Эстония и Латвия – выступили с инициати-
вой о перенаправлении систем ПРО, расположен-
ных в Европе, против Российской Федерации [6], а 
канцлер Германии заявляет о повышенной боего-
товности НАТО в связи с «Украинским кризисом» и 
поддерживает страны Балтии, что не может не рас-
цениваться не провокационным образом. Проще 
говоря, по своей сути в проблеме ПРО противоре-
чия сводятся к созданию военной инфраструктуры, 
с помощью которой члены Альянса отгораживают 
не только контуры политико-географического 
пространства НАТО, но и всего ЕС от России, что 
ставит краеугольным вопрос о неделимой безопас-
ности в Европе и непринятии базовых принципов 
проекта договора, предложенного еще в 2008 году 
президентом России Д. Медведевым для упорядо-
чивания системы безопасности в Европе и избавле-
ния от наследства «холодной войны» [7]. 

Следовательно, отношениям России, НАТО 
и Европы в целом необходим новый формат. Он 
должен объективно основываться на общих выго-
дах, тех рисках, которые могут грозить всем, и тех 
угрозах, которые не могут быть проигнорирован-
ными. Крайне важную роль играют вопросы ислам-
ского радикализма и международного терроризма. 
Опасность, растущую с геометрической прогрес-
сией, представляет террористическая организа-
ция «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ). Неизвестно, к чему приведут нерешен-
ные проблемы в Афганистане. Непредсказуемым 
остается поведение «Талибан». Кибернетические 
нападения и проблемы пиратства только расши-
ряют список серьезных угроз. Все вышеперечис-
ленное и не только может стать крайне важными 
проблемами как для стран, которые находятся 
в непосредственной близости от угроз, например, 
«Исламского государства», так и для тех, кто пока 
дистанционно наблюдает за ними. Проблема терро-
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ризма касаются все без исключения страны мира, и, 
скорее всего, на карте не осталось той точки, куда 
бы ни смогли проникнуть радикально настроен-
ные группы. При всем желании правительств госу-
дарств-членов НАТО «уйти» от развития ситуации 
в Афганистане, они не смогут просто сделать вид, 
что это больше их не касается, иначе им придется 
признать, что политика «выстраивания государ-
ства» так и не заработала. Крайне нестабильной 
видится ситуация на Ближнем Востоке, где усло-
вия военных конфликтов принимают угрожающий 
масштаб, поэтому только координация совместных 
действий ключевых акторов, среди которых посто-
янные члены Совета Безопасности ООН и страны, 
входящие в НАТО, в данных вопросах представля-
ется эффективной и конструктивной.

Стоит вернуться к раскрытому выше понятию 
«кризис» и трактованию еще одного его значения 
как «решительной поры переходного состоянья», 
которое, по-видимому, приведет к новому качеству 
системы. Что касается новой архитектуры безопас-
ности, то она если не должна, то сможет попытаться 
выработать «иммунитет» в противостоянии подоб-
ным конфликтам, как в Украине. Сегодня, когда 
процессы фрагментации идут в комплексе с вза-
имозависимостью, мировое сообщество пытается 
противостоять глобальным проблемам и вызовам 
современности. Но выработать механизм эффек-
тивного решения конфликтов оно пока не в силах. 
Возможно, следующей ступенью в  архитектуре 
европейской безопасностью станет упор на мир-
ное и эффективное урегулирование конфликтов, 
подобно тому, что существует сейчас в Украине.

Кроме того, новая «вынужденная» система, 
возможно, будет способствовать налаживанию 
взаимодействия между ранее не взаимодействовав-
шими международными институтами, например, 
между НАТО и Шанхайской организацией сотруд-
ничества (ШОС). Хотя сегодня это может звучать 
не вполне исполнимо, но нельзя списывать со сче-
тов и такую перспективу.

Однако абсолютно очевидно, что новая архи-
тектура европейской безопасности не может 
строиться без участия России. Обозначая клю-
чевые моменты истории, нельзя игнорировать ее 
мнение и участие в формировании системы меж-
дународных отношений – будь то «Европейский 
концерт» в XIX веке или более поздние периоды 
истории. Если принимать «Украинский кризис» 
за новую точку перелома или переходного состо-
яния, то и в нынешних новых условиях, позиция 
России также должна приниматься во внимание, 
пусть даже при условии поиска компромисса и не 
тотального согласия. Подобный формат позволит 
выйти на новый уровень договоренностей в обла-
сти урегулирования конфликтов и политики воен-
ного невмешательства, в результате чего уже можно 
будет добиться постепенной стабильности и поиска 
решений в «горячих точках» Европы.

Делая объективные прогнозы, важно отметить, 

что, к сожалению, в ближайшем будущем едва ли 
получится наладить прочные партнерские отноше-
ния России и НАТО. Во-первых, базовая причина 
кроется во взаимном недоверии между Россией и 
странами НАТО, которое появилось еще в период 
«холодной войны». Во-вторых, политические раз-
ногласия, существующие до «Украинского кризиса» 
в относительно латентной форме и открывшиеся 
с его началом, поставили под угрозу все совместные 
усилия по борьбе с терроризмом, антикризисному 
урегулированию, нераспространению ядерного 
оружия, контролем над вооружениями, тыловому 
обеспечению и военному сотрудничеству. 

В этих условиях особое значение приобретают 
политико-дипломатические попытки реанимиро-
вать сотрудничество России и, которое фактиче-
ски полностью зависит от российско-американских 
отношений, точнее – позиции США, которая свя-
зана с интересами их союзников из Центральной 
и Восточной Европы. При этом сегодня наиболее 
важным представляется снизить напряженность и 
негативные последствия в отношениях России со 
странами НАТО.

В завершение логичным представляется вспом-
нить недавние слова Министра иностранных дел 
и интеграции Австрии Себастьяна Курца: «Холод-
ная война должна оставаться там, где ей место: 
в учебниках истории» [8]. Это актуальное и кон-
структивное заявление. Сейчас не тот период, 
когда надо сопротивляться друг другу, – необхо-
димо решать проблемы. Ведь уроки истории ука-
зывают на ошибки в прошлом. Остается надеться, 
что позиции НАТО, России и Европейского Союза 
получат общий знаменатель в основных вопросах 
безопасности. Ведь речь ведется не о чем-то при-
зрачном и несущественном, а о ключевом базисе 
международной системы, определяющем ее ста-
бильность и устойчивость.
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В настоящее время объединение в неформаль-
ные молодежные группы происходит, как правило 
на основе увлечений. На этой основе образуются 
формирования «рокеров» («байкеров»), «реперов», 
«хакеров», поклонников рок-групп, фанатов фут-
больных клубов и тому подобные объединения. 
Причем далеко не всякое неформальное объеди-
нение несовершеннолетних изначально имеет кри-
минальную направленность. Противоправность 

их поведения чаще всего зависит от конкретных 
обстоятельств, ситуаций, на фоне которых внешне 
правопослушное поведение может перерасти в кри-
минальный конфликт. Например, сосредоточение 
в одном месте футбольных фанатов соперничаю-
щих клубов после победы одних и поражения дру-
гих на эмоциональной основе иногда перерастает 
в  беспорядки, сопровождающиеся совершением 
отдельных преступлений (побои, причинения 
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предупреждение экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде – важнейший элемент совершенствования обеспечения общественной безопасности нашей страны

вреда здоровью, уничтожение имущества, хулиган-
ство и др.) [1, с. 15].

Наиболее криминогенные группы, объединя-
ющиеся на основе идеологических или национали-
стических взглядов и идей (например, скинхеды).

Для молодежных неформальных групп, как 
правило, характерны следующие признаки: 

 – наличие харизматического лидера; 
 – внутригрупповая дисциплина; 
 – распределение ролевых функций в  группе; 

относительная сплоченность и постоянство 
состава ее членов.

Нередко вооруженность отдельных участников 
орудиями и предметами, специально изготовлен-
ными или приспособленными для драк и нанесения 
увечий. Причем применяются такие предметы как 
в зависимости от складывающейся ситуации, так 
и независимо от нее. Часто к оружию прибегают 
в качестве защиты при неравенстве сил. 

Иногда агрессивные действия обусловлены 
эмоциональной реакцией молодежи на происхо-
дящие события, например, засилье иностранцев 
на рынках в условиях безработицы местных жите-
лей, на противоправное поведение представителей 
отдельных этнических групп, пренебрежение нор-
мами морали и традициями, сложившимися в той 
или иной социальной среде или регионе [2, с. 28].

Практика показывает, что некоторые нефор-
мальные молодежные объединения требуют самого 
пристального внимания к ним со стороны право-
охранительных органов, поскольку напряженная 
обстановка может создаваться преднамеренно, 
агрессивные действия провоцироваться со стороны 
в криминальных, политических и иных целях [3, с. 
32].

Анализ негативных тенденций социально-по-
литической ситуации в  столице и некоторых 
регионах России показывает рост экстремизма и 
ксенофобии в молодежной среде. При этом, пожа-
луй, наибольшую опасность представляет фактор 
популяризации идеологии неофашизма и левацких 
идей.

В настоящее время действуют следующие объ-
единения экстремистского толка:

«Провокаторы». Цель – создание политического 
капитала при поддержке средств массовой инфор-
мации и, как результат, проникновение в выборные 
органы государственной власти. Наиболее опасная 
категория, так как использует в своей деятельности 
психологически неустойчивый электорат, а именно 
представителей молодежи из малообеспеченных 
семей в возрасте 13-17 лет.

«Арийские банды», представляющие крими-
нальные группировки, создающиеся в противовес 
этническим ОПГ. Цель этих образований – кри-
минальный передел собственности, взятие под 
контроль экономических объектов. Основной 
источник живой силы для вовлечения в деятель-
ность «арийских банд» – молодежь в возрасте от 13 
до 17 лет.

Ведущей организацией в экстремистском наци-
оналистическом движении на территории РФ явля-
ется Народная национальная партия (ННП). Цель 
существования партии состоит исключительно 
в накоплении политического капитала для последу-
ющего проникновения в различные уровни поли-
тической власти. Для достижения поставленной 
цели и решения обусловленных ею задач исполь-
зуются молодежь и сочувствующие из числа людей 
среднего возраста, как правило, выходцев из проле-
тарских и сельских слоев населения. Организацию 
работы с молодежью осуществляет молодежный 
отдел ННП.

Орудием влияния на сознание молодежи, спо-
собом вовлечения в противоправную деятельность 
молодых людей, а также средством их концентра-
ции для последующего психического воздействия 
со стороны экстремистских организаций являются 
рок-группы неофашистской ориентации, осущест-
вляющие свои деятельность под патронажем «Кор-
порации тяжелого рока».

Роль музыкальных коллективов в осуществле-
нии целей праворадикальных политических дви-
жений широко используется упомянутой ННП, 
«Партией свободы» и другими подобными поли-
тическими течениями и организациями.

Пропаганда идей нацизма и превосходства 
одной нации над другой, сбор с этой целью участ-
ников движения скинхедов происходит посред-
ством работы сети фан-клубов, находящихся под 
эгидой «Корпорации тяжелого рока», вербовки 
новых членов, организации концертов рок-групп, 
входящих в КТР, торговых организаций, реализу-
ющих аудио-, видеопродукцию нацистского толка. 

Отдельно стоит отметить существование таких 
неформальных объединений как группы футболь-
ных фанатов. Это многочисленные молодежные 
объединения, целью которых является массовое 
присутствие на спортивных соревнованиях в каче-
стве зрителей для последующих групповых стол-
кновений с фанатами других спортклубов. Однако 
в отдельных случаях фанаты провоцируются для 
участия в погромах и нападениях на представите-
лей иных этносов.

Перед российским обществом и государством 
сегодня во всей остроте стоит задача противо-
поставить надежный заслон угрозе дальнейшего 
распространения молодежного экстремизма, 
используя для этого не только репрессивные меры, 
но и, главным образом, профилактируя рассматри-
ваемое негативное социальное явление [4, с. 42].

Прежде всего, необходимо добиваться последо-
вательной реализации всеми заинтересованными 
органами исполнительной власти Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». И в противо-
действии экстремизму уже делается немало. 

В Москве, например, в соответствии с разра-
ботанными методическими рекомендациями такая 
деятельность осуществляется во взаимодействии 
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пРавовые оСновы оБеСпечения национальной БезопаСноСти 

органов исполнительной власти в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, 
а также префектур административных округов и 
управ районов, общественных организаций.

В рамках интернет-видеопроекта «Общество и 
власть. Открытый диалог» проводятся интернет- 
видеоконференции для молодежи, посвященные 
обсуждению проблем, связанных с обеспечением 
национальной безопасности, формированием нега-
тивного отношения молодежи к терроризму, прояв-
лениям насилия, национализма и экстремизма.

Определенную роль в культурном воспитании, 
развитии дружбы, сотрудничества и взаимопо-
нимания молодежи, межнационального согласия 
имеет деятельность государственного учреждения 
«Московский дом национальностей». Сформиро-
ван банк данных международных, государственных 
и общественных организаций, работающих в сфере 
культуры мира и толерантности.

Вошли в практику встречи коллективов обра-
зовательных учреждений с сотрудниками право- 
охранительных органов на  темы: «Антиобще-
ственная опасность экстремистских организаций», 
«Методы и способы использования террористами и 
экстремистами подростков и молодежи в осущест-
влении преступных замыслов».

Во всех образовательных учреждениях назна-
чены заместители руководителя по безопасности, 
организована их профессиональная переподго-
товка на специальных курсах.

При Департаменте образования создан банк 
данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, и подростках группы риска. Проводятся 
мероприятия, направленные на выявление и преду-
преждение фактов недисциплинированного пове-
дения школьников, формирование правосознания, 
законопослушного поведения детей и подростков.

Разработаны методические пособия для руко-
водителей образовательных учреждений и пре-
подавателей: по выявлению и учету подростков, 
входящих в неформальные молодежные объеди-
нения, индивидуальной работы с  ними; профи-
лактике вовлечения молодежи в  неформальные 
объединения; межнациональным отношениям, 
соблюдению толерантности, профилактике экстре-
мизма, духовно-историческому и патриотическому 
воспитанию молодежи; комплекты наглядной аги-
тации и документации по безопасности.

В образовательных учреждениях реализуются 
программы, направленные на повышение общей 
культуры, обучение безопасному, законопослуш-
ному поведению, формирование толерантного 
сознания, профилактику экстремизма: «Социаль-
ное волонтерство», «Право и ответственность» и 
др. Проведен цикл лекций и бесед об ответственно-
сти за участие в неформальных молодежных объе-
динениях и экстремистской деятельности.

Проблема информационного противодей-
ствия идеологической деятельности экстремист-
ской направленности регулярно рассматривается 

на  заседаниях постоянно действующих круглых 
столов и освещается средствами массовой инфор-
мации. В  библиотеках города созданы библио-
графические классификаторы по  экстремизму и 
терроризму.

Повышено внимание к  оперативной работе 
сотрудников полиции, в первую очередь подразде-
лений по делам несовершеннолетних, на получение 
упреждающей информации. Организуется работа 
по  профилактике экстремистских проявлений 
среди молодежи, выявлению лиц, причисляющих 
себя к неформальным молодежным объединениям, 
и проведению воспитательной работы с ними [5, 
с. 36].

Проблемные вопросы, требующие урегулиро-
вания на федеральном и региональном уровнях.

Не создана пока общефедеральная система мер 
профилактики экстремизма [6, с. 51]. 

Отсутствует единый банк данных об экстре-
мистской деятельности, стандартизированные 
методики, организационные структуры, вза-
имодействующие по  предупреждению и про-
тиводействию экстремизму на  всех уровнях 
государственного управления. Не принимаются 
адекватные меры для ликвидации питательной 
среды экстремизма. В средствах массовой инфор-
мации широко пропагандируется культ насилия, 
страх, обесценивание человеческой жизни, показы-
вается беспомощность правоохранительных орга-
нов и других органов власти. Не налажена целевая 
профессиональная подготовка специалистов для 
организации противодействия экстремизму.
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Среди вызовов, стоящих перед современной 
цивилизацией, выделяется широкомасштабная 
эскалация насилия в решении как региональных, 
так и локальных проблем. Это касается, в первую 
очередь, прав человека в их самых разнообразных 
экзистенциальных измерениях. Все чаще средством 
разрешения социальных политических конфлик-
тов становятся террористические акции, которые 
приводят к гибели значительного числа людей, слу-
чайно попавших в эпицентр событий.

Терроризм как общественно-политическое 
явление возник и сформировался в течение дли-
тельного времени, испытывая трансформации 
в смысле обретения собственной идеологической 
платформы, независимой от мировоззренческих 
принципов, которых придерживались террористы, 
их организованные группы, а также от политиче-
ских целей, для достижения которых проводилась 
такая деятельность [8, с. 226].

Недостаточное внимание к  терминологии, 
отсутствие единства в понимании тех или иных 
категорий терроризма затрудняет не только иссле-
довательскую работу, но и практическую дея-
тельность юриста. Четкий понятийный аппарат 
представляет собой инструмент, необходимый 
для эффективного выполнения принятых на госу-
дарственном уровне решений, направленных 
на борьбу с терроризмом.

Научное и прикладное значение работы над 
терминологией терроризма подчеркивают многие 
современные исследователи.

Итак, современное содержание термина «тер-
рор», вытекающее в том числе и из его истории, 
следует определить следующим образом: террор – 
метод социального устрашения и деморализации 

общества криминальными средствами с целью дав-
ления на государственную власть в политических 
интересах оппозиции.

В речах полководцев и государственных дея-
телей, в описании драматических событий войны 
и политики у Тита Ливия много раз встречалось 
эмоциональное восклицание «Страх и ужас» – 
«terror!» (лат.). Это не термин, а общеупотреби-
тельное слово, используя которое, автор передавал 
эмоциональное состояние, свое и исторических 
персонажей. 

Применительно к  России, преступная дея-
тельность террористов выражена в  действиях, 
направленных на подрыв суверенитета Российской 
Федерации, отделение от нее Северо-Кавказского 
региона, образование исламского государства.

Несмотря на  комплекс мер, предпринимае-
мых органами государственной власти на Север-
ном Кавказе, криминогенная обстановка в этом 
регионе продолжает оставаться крайне напря-
женной. Ежегодно порядка 3/4 преступлений тер-
рористической направленности регистрируется 
именно в республиках Северного Кавказа. По сло-
вам главы Следственного комитета Российской  
Федерации, региональные правоохранитель-
ные органы не справляются с валом бандитизма. 
В  связи с  этим руководством страны ставится 
задача давать жесткий отпор экстремистам, кото-
рые пытаются использовать радикальные нацио-
налистические и сепаратистские лозунги, тем, кто 
пытается разделить наше общество и ослабить 
единство страны [5].

Круг противоправных деяний, совершаемых 
этими преступными объединениями, весьма раз-
нообразен: от  вымогательств денежных средств 
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Уголовно-правовой контроль террористической деятельности

на  джихад у состоятельных граждан до посяга-
тельств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов с целью воспрепятствования их законной 
деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.

Следует отметить, что судебно-следственные 
органы по-разному оценивают организованную 
преступную деятельность участников военизиро-
ванных джамаатов. В одних случаях содеянному 
дается итоговая оценка по ст. 209 УК РФ как бан-
дитизм. В других – такая деятельность признается 
организацией незаконного вооруженного форми-
рования или участием в нем (ст. 208 УК РФ).

Представляется, что в случаях, когда деятель-
ность участников НВФ сопряжена с  террори-
стическими актами, посягательствами на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов и дру-
гими преступлениями, являющимися по сути напа-
дениями на граждан или организации, содеянное 
должно квалифицироваться по  ст. 209 УК РФ и 
по совокупности с другими статьями УК РФ, пред-
усматривающими ответственность за конкретные 
преступления (ст. ст. 205, 317 УК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ допускает сово-
купность преступлений, предусмотренных ст. ст. 
208 и 209 УК РФ. Как указано в Постановлении от 9 
февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» [6], если 
отдельные члены незаконных вооруженных фор-
мирований объединились в устойчивую вооружен-
ную группу (банду) в целях нападения на граждан 
или организации (в т.ч. и для совершения терро-
ристической деятельности), руководят такой груп-
пой (бандой), а также участвуют в совершаемых ею 
нападениях, содеянное подлежит квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 208 и 209 УК РФ. Однако, по нашему убежде-
нию, в подобных ситуациях может идти речь лишь 
о реальной совокупности, поскольку одна и та же 
криминальная структура не может признаваться 
одновременно и бандой, и НВФ.

На практике встречаются ситуации, когда 
в числе конечных целей экстремистами ставится 
свержение или насильственное изменение кон-
ституционного строя Российской Федерации 
либо нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации. В таких случаях содеян-
ное подлежит квалификации по ст. 279 УК РФ как 
вооруженный мятеж. Так, в период с конца 1999 г. 
по февраль 2005 г. включительно Масхадов, Басаев, 
Горчханов, Астемиров, а также иностранные граж-
дане Хаттаб, Абу Аль-Валид, Абу-Дзейт на террито-
рии северокавказских республик, в т.ч. в Чеченской 
и Кабардино-Балкарской республиках, а также 
республиках Дагестан и Ингушетия, создали и 
возглавили многочисленное организованное пре-
ступное сообщество (преступную организацию), 
структурно состоявшее из объединения устойчи-
вых вооруженных групп (банд) и иных незаконных 

формирований, имевших различные наименования 
и, в свою очередь, разделенных на вооруженные 
группы и отряды различной численности, сфор-
мированных преимущественно из числа жителей 
одного населенного пункта либо района [3, с.17].

Основными задачами руководителей и участ-
ников организованного преступного сообщества 
(преступной организации) являлись организация 
и осуществление вооруженных мятежей и терро-
ристических актов в целях насильственного изме-
нения конституционного строя Российской 
Федерации и нарушения ее территориальной 
целостности, закрепленной в ч. 1 ст. 65 Конститу-
ции Российской Федерации, а также воздействия 
на  органы государственной власти Российской 
Федерации для принятия ими решений об изме-
нении конституционного строя Российской Феде-
рации, нарушения территориальной целостности 
России путем незаконного вывода из ее состава 
субъектов, входящих в Северо-Кавказский регион, 
и образования на этой территории нового ислам-
ского государства [2, с.173].

При этом руководители и активные участники 
преступного сообщества для внушения членам 
преступной организации убежденности в необхо-
димости проявления религиозной нетерпимости, 
ведения вооруженной борьбы с  существующей 
государственной властью, осуществления насиль-
ственного захвата власти и построения незави-
симого исламского государства проводили их 
идеологическую обработку, публично выступая 
на проповедях, размножая и распространяя бро-
шюры, листовки, аудио- и видеоматериалы, содер-
жащие призывы к войне, а также записи публичных 
казней и боевых столкновений незаконных воору-
женных формирований с федеральными силами, 
чем культивировали у членов преступного сооб-
щества (преступной организации) жестокость и 
нетерпимость к общечеловеческим нормам морали.

Определенные сложности при квалификации 
вызывают факты финансирования НВФ, осущест-
вляющих террористическую деятельность. Прак-
тика по-разному оценивает подобные действия. 
В  одних случаях содеянному дается правовая 
оценка по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ как финансирование 
терроризма. В других содеянное квалифицируется 
по ч. 1 ст. 208 УК РФ как финансирование незакон-
ного вооруженного формирования.

В последние годы практика все чаще сталкива-
ется с фактами вымогательства участниками неза-
конных вооруженных формирований денежных 
средств на джихад. Соответствующие требования 
выдвигаются в процессе видеообращений, запи-
санных на USB флеш-накопители (флешки). Опа-
саясь содержащихся в них угроз, многие из граждан 
предпочитают не обращаться с заявлениями в пра-
воохранительные органы и предоставляют требуе-
мые денежные суммы, тем самым (пусть и не желая 
того) финансируя террористическую деятельность. 
В связи с этим возникает вопрос о правовой оценке 
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действий как представителей бандподполья, так и 
(назовем их так условно) «потерпевших», самих 
нарушающих уголовно-правовой запрет.

Представляется, что квалификация содеянного 
в подобных случаях должна зависеть от установле-
ния принадлежности виновных лиц к организован-
ным преступным формированиям (незаконному 
вооруженному формированию, террористической 
группе, банде и т.п.) и, соответственно, от реаль-
ности угроз, выдвигаемых в  процессе требова-
ния передачи чужого имущества. В случаях, когда 
виновные лица – участники незаконного воору-
женного формирования или иной криминальной 
структуры требуют передачи денежных средств 
под угрозой применения насилия либо совершения 
иных противоправных действий, которые могут 
причинить существенный вред потерпевшему или 
его близким, их действия образуют совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ и, 
в зависимости от того, финансируется террори-
стическая деятельности в целом или деятельность 
определенного незаконного вооруженного форми-
рования, по ст. 205.1 или ст. 208 УК РФ [4, с.444].

Если в процессе вымогательства виновные лица 
задерживаются до момента получения ими денеж-
ных средств, содеянное образует совокупность ст. 
163 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 205.1 или ст. 208 УК РФ.

Таким образом, террористическая деятель-
ность организованной преступности как социально 
и политически мотивированное нелегитимное 
использование насилия и устрашения для понуж-
дения объектов террористического воздействия 
(государственных органов, должностных лиц, 
общественных организаций, отдельных групп 
физических лиц, населения и др.) к совершению 
определенных действий в интересах субъектов тер-
рористической деятельности (например, признания 
последних стороной в политических переговорах 
с их противниками, отказа от проведения тех или 
иных государственных мероприятий, направленно-
сти общественно-политической деятельности кон-
кретных политических и общественных деятелей 
или ее прекращения и т.п.) характеризуется с точки 
зрения его организации такими признаками, как 
целенаправленность, наличие относительно устой-
чивых связей между участниками террористиче-
ской деятельности, той или иной преобладающей 
по своему характеру мотивацией этой деятельно-
сти, существованием определенных организацион-
ных структур, объединяющих террористов.

Противодействие преступлениям террори-
стического характера следует рассматривать, 
уделяя большое внимание такому не менее обще-

ственно опасному явлению, как организованная 
преступность. Поскольку представляется, что сам 
терроризм следует рассматривать как вид орга-
низованной преступности. Терроризм просто не 
может существовать, если не организована надле-
жащая преступная деятельность. Следует отметить, 
что в  структуре организованной преступности 
имеются специальные подразделения и группы, 
способные к проявлению экстремистских и терро-
ристических проявлений политического, религиоз-
ного и другого характера.
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УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ

В свете формирования новых моделей геоэко-
номики как важнейшего объекта геостратегической 
политики проблемные территории, не совпадаю-
щие с границами субъектов федерации, выступают, 
с одной стороны, альтернативой и расширенной 
возможностью в политическом и экономическом 
выборе; с  другой стороны, предполагают иной 
тип сложности общественных отношений, в кото-
рых наблюдается изменение правил социальной и 
политической игры [1]. Экономические системы 

могут проходить через иерархию неустойчивости, 
вызываемой изменениями внешних параметров, 
и, как следствие, на географических территориях 
утверждается новая пространственно-временная 
организация. 

С 2012 г. глубокая рецессия экономики Укра-
ины, сопряженная военно-политическим кон-
фликтом, обостряет проблему развития крупного 
полиэтнического макрорегиона. Фаза депрессии 
характеризуется необратимыми изменениями 
в  институциональной среде, десинхронизацией 
экономических интересов субъектов хозяйствова-
ния, дестабилизацией Каспийско-Черноморского 
зарубежья. 

Рассечение Украины на  зоны влияния – это 
усиливающая тенденция эволюционных процессов 
разрушающего характера, связанных с трудностями 
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проведения реформ украинского государства и его 
экономики: «проведение реформ и увязка с отчет-
ностью политиков стран-доноров за успех усилий 
и рациональное использование предоставляемых 
финансовых ресурсов» в рамках программы МВФ 
[1, с. 4].

В основе кризиса лежат институциональные 
причины, которые вызвали низкие темпы социаль-
но-экономического развития страны за последнюю 
четверть века. Следствием кризиса стало суще-
ственное отставание Украины от  своих соседей 
по макроэкономическим показателям. ВВП на душу 
населения на  Украине существенно ниже, чем 
в соседних странах. На Украине в 2013 г. показатель 
ВВП на душу населения по ППС оказался на уровне 
1992 и 2007 гг. (всего 8,5 тыс долл. 2011 г.), и при 
этом все еще на 20% ниже уровня 1990 г. (10,5 тыс 
долл.). ЕБРР и Всемирный банк оценивают падение 
экономики Украины в − 7,5%. С I квартала 2012 г. 
ВВП на душу населения драматически снизился 
на 19% [2, c. 4, 3; 4].

Недоверие запада к политической элите Укра-
ины выражается в нежелании взять на содержа-
ние страну со слабыми правовыми институтами и 
высокой коррупцией, предоставляя возможность 
самостоятельного проведения реформ по выходу 
из экономического кризиса. Однако перспек-
тива длительного устойчивого мира оттягивается 
военно-политическим конфликтом в  восточной 
зоне «Донбасса». Для ускоренного возрождения  
«Донбасса» потребуется создавать механизм управ-
ления трансформацией его в социально-экономи-
ческий комплекс эволюционного типа.

Возникновение или формирование эконо-
мических пространств (ЭП) обусловлено нали-
чием институциональной среды и определенного 
уровня согласованности экономических интересов 
субъектов хозяйствования. Особого внимания 
заслуживает институциональный подход к струк-
турированию ЭП О. В. Иншаковым, Д. П. Фро-
ловым. В соответствии с данным подходом само 
пространство может представлять собой некую 
институцию, где локализована деятельность людей, 
«дающая им статус, определяющая их бытие и 
сознание» [5, с. 6−7]. Авторы данного подхода под-
черкивают генетическую связь институциональ-
ного и экономического пространств: «институции, 
наряду с другими трансакционными факторами, 
превращают социально-экономическое простран-
ство в  подобие магнитного поля, задают в  нем 
«силовые линии» и центры тяготения, определяют 
затраты и усилия, необходимые для продвижения 
в определенном направлении, или потерю потен-
циала» [5, с. 9].

Репозиционирование проблемных геоэконо-
мических территорий, не совпадающих с грани-
цами административно-территориального деления 
стран и регионов, но представляющих единую 
пространственно-экономическую композицию 
межнациональных, межрегиональных социаль-

но-экономических взаимодействий в матрице меж-
территориальных грузопотоков и технологических 
взаимосвязей, должно быть сегодня основательно 
пересмотрено государственной территориальной 
политикой. При разработке стратегических доку-
ментов развития социохозяйственной системы 
в условиях сложной нестабильности и трансформа-
ции особого внимания заслуживает стратегическое 
программирование и инновационный инструмен-
тарий, основанный на институциональном обеспе-
чении стратегии. 

В стратегии развития данного сценария 
важно консолидировать политико-экономиче-
ские интересы «глобального города − региона 
Донбасс» в  составе Ростовская, Воронежская, 
Волгоградская, Белгородская, Донецкая, Луган-
ская и Харьковская области. Данная интеграция 
укрепит позиции России и Украины как мегаре-
гиона геотранзитного экономического простран-
ства, осуществляющего функции глобального 
эпицентра Юго-Евразийского МТК в Каспийско- 
Черноморской акватории. Россия, сформировав 
механизм по извлечению пространственной ренты, 
т. е. от географического положения, приняв соот-
ветствующие политические, экономические, тех-
нологические, экологические решения, выступит 
геополитическим интегратором в эволюционном 
механизме глобальной экономической системы [6, 
c. 56; 7, с. 49].

В карте геотранзитного коридора «глобаль-
ного города − региона Донбасс» водная артерия 
р. Северский Донец – главное связующее звено и 
ведущая институция трансграничной интеграции 
нового ЭП. Протекая по территории с высокораз-
витыми промышленным и сельскохозяйственным 
потенциалами по Харьковской области Украины, 
Донецкой Народной Республике (ДНР), Луган-
ской Народной Республике (ЛНР), Белгородской и 
Ростовской области России, эта артерия соединяет 
политические и экономические интересы России и 
Украины. 

Северский Донец − река на юге Восточно-Ев-
ропейской равнины. Длина реки 1053 км. Исток 
реки на Среднерусской возвышенности в Белго-
родской области, низовья и устье реки в Ростов-
ской области России. В верхнем течении на реке 
два водохранилища Белгородское (Россия) и Пече-
нежское (Украина). Соединяет Северский Донец 
с рекой Днепр его правый приток – река Берека 
(рис. 1). В 1969−1981 гг. построен искусственный 
канал Днепр − Донбасс, запитывающий реку у 
города Изюм. Канал Днепр – Донбасс расположен 
в Харьковской области Украины. Ниже по течению 
у поселка Райгородок от реки Северский Донец 
ответвляется канал Северский Донец − Донбасс, 
снабжающий водой ДНР.

Новый «Суэцкий канал» − Северский Донец 
обусловит наличие Волго-Каспийского пути 
из Северной и Центральной Европы в  страны 
Средней, Юго-Западной и Южной Азии, а также 
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наличием Транссибирско-Черноморского пути, 
связывающего страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Китай, Корея, Япония) со странами Сре-
диземноморского бассейна [1, с. 36].

Мегарегион «Донбасс» или «глобальный город 
− регион Донбасс» в  процессах стратегического 
программно-целевого управления геотранзит-
ными пространствами определит наднациональ-
ную функцию по формированию новых «опорных 
территорий» или «силовых линий» воспроиз-
водственных экономических циклов в процессах 
непрерывных грузопотоков (табл. 1, рис. 2, 3).

Таблица 1
Географические координаты «опорных территорий» 

геотранзитного глобального города – региона «Донбасс» 

Группы «опорных 
территорий» Географические координаты

А Города:
Донецк 48°0` с.ш., 37°44` в.д.
Луганск 48°34` с.ш., 39°19` в.д.
Харьков 50°0` с.ш., 36°15` в.д.
Волгоград 48°42` с.ш., 44°28` в.д.
Ростов-на-Дону 47°13` с.ш., 39°43` в.д.
Воронеж 51°40` с.ш., 39°12` в.д.
Шахты 47°42` с.ш., 40°12` в.д.
Белгород 50°36` с.ш., 36°36` в.д.
Севастополь 44°35` с.ш., 33°31` в.д.

Б Реки:
Северский Донец исток 51°` с.ш., 36°54` в.д.

Дон исток 54°0` с.ш., 38°16` в.д.
устье 47°05` с.ш., 39°14` в.д.

Берека исток 49°30` с.ш., 36°10` в.д.
В Морские акватории:

Азовское море 46°05` с.ш., 36°31` в.д.
Черное море 43°17` с.ш., 34°01` в.д.

Каспийское море Россия 45°23` с.ш., 47°22` в.д.
Азербайджан 42° с.ш., 51° в.д.

В стратегии формирования новых институций 
мегарегиона «Донбасс» необходимо определить 
сопряженные экономические пространства, свя-
занных «сухопутной осью»: Севастополь – Ростов-
на-Дону − Шахты – Донецк – Луганск – Волгоград 
− Харьков – Белгород – Воронеж», и «водной осью»: 
«Азовское море – р. Дон – р. Берека – р. Северский 
Донец» в  окружении Каспийско-Черноморской 
акватории.

Применяя метод пространственного динами-
ческого приближения непрерывного пространства 
по географическому (геотранзитному) принципу 
с центром притяжения – река Северский Донец, 
на рис. 4 возможно проследить четкую конкурент-
ную геотранзитную позицию юга России и реги-
она «Донбасс» в формировании коридора развития 
города − региона «Донбасс». 

Во-первых, р. Северский Донец сохраняет свою 
стратегическую значимость как ядро Каспийско- 
Черноморской акватории, что во многом связано 
с имеющимся заделом научных разработок в обла-
сти водородной энергетики, реализация которых 
будет способствовать переходу к новому техноло-
гическому укладу, основанному на принципиально 
новых моделях энергоэффективности и энерго- 
сбережении и, прежде всего, создании двигателей 
на водородной энергии.

В России предлагаемое направление исследова-
ния относится к критической технологии «Техноло-
гии новых и возобновляемых источников энергии, 
включая водородную энергетику» и приоритетному 
направлению модернизации и технологического 
развития экономики России «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение». К сожалению, сегодня 
в  России отсутствует какая-либо долгосрочная 
государственная программа развития водородной 
энергетики, определяющая вопросы создания необ-
ходимой законодательной и нормативной базы, 
водородной инфраструктуры, оптимальных путей 
перехода к водородной экономике.

Первый этап в развитии научных и научно-тех-
нических направлений создания источников энер-
гии нового поколения и сверхъемких накопителей 
водорода для водородной энергетики на юге Рос-
сии заложен группой ученых под руководством 
Н. Е. Галушкина. Перспективные направления 
научных изысканий: комплексное исследование 
нестационарного процесса накопления водорода 
в  химических источниках энергии различных 
электрохимических систем для выявления меха-
низма накопления водорода; выявлению формы 
существования водорода в электродах химических 
источниках энергии различных электрохимических 
систем; анализ возможности реализации физи-
ческого метода хранения водорода в электродах 
химических источников энергии, так как некото-
рые авторы утверждают о возможности накопле-
ния водорода в микротрещинах и микродефектах 
многих материалов, где он находится под большим 
давлением, деформируя или даже разрушая кри-

Рисунок 1 – Река Северский Донец
Источник: [8].
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сталлическую структуру материала; разработка 
методов создания сверхъемких накопителей водо-
рода в водородной энергетике, способных обра-
тимо поглощать около 13,4 весовых процентов или 
400 кг водорода на кубометр адсорбента; исследо-
вание нестационарного процесса теплового раз-
гона в химических источниках энергии на гидридах 
металлов для разработки мер по устранению или 
блокированию этого опасного явления, которое 
приводит к  возгоранию и взрыву устройств их 
содержащих (что особенно опасно при их эксплу-
атации в авиации, телекоммуникации, транспорте, 
устройствах бытового и военного назначения и 
т.д.); разработка математической модели химиче-
ского источника энергии на основе использования 

высокоэффективных металл-водородных электро-
химических систем как элемента радиоэлектронной 
или электротехнической системы для разработки 
новых и модифицирования существующих элек-
трохимических систем на стадии проектирования.

Представленная стратегия формирует соответ-
ствующий уровень понимания перспектив разви-
тия экономических систем «Донбасса» и юга России 
с  позиции придания им геотранзитного статуса 
в мегарегиональной структуре экономики. Новый 
технологический рост экономики должен быть 
менее энергоемким.

Во-вторых, особую роль в геотранзитной архи-
тектуре Донбасса играют трансграничные кла-
стеры, в которых реализуется супранациональное 

Рисунок 2 – Глобальный город – регион «Донбасс»: географическое представление группа «опорных территорий» А.

Источник: составлено по данным табл. 1

Рисунок 3 – Глобальный город – регион «Донбасс»: географическое представление групп «опорных территорий» Б, В.

Источник: тот же
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конкурентное преимущество в области трансфера 
технологий. При этом, основная возможность пере-
хода на новый путь построения кластера как меж-
национального, так и межрегионального уровня 
связана с формированием интеграционных про-
цессов в  Каспийско-Черноморском регионе как 
экономической системы более высокого уровня 
в сравнении с регионами «Донбасс» и юг России.

О. В. Иншаков определяет, что «изменения 
системы наблюдаются в пространственных и функ-
циональных связях и их специфических «формах 
взаимодействий» объектов системы по  поводу 
самих объектов территории … в  процессах их 
взаимодействия в производстве, распределении, 
обмене и потреблении ресурсов, факторов, това-
ров и капиталов в адекватных временных пределах 
и индустриальных масштабах» [6; 9, c. 6].

Формирование геотранзитного коридора раз-
вития мегарегиона «Донбасс» с тремя векторами: 
Азия, Америка и Европа, страны Персидского 
залива предполагает объединение с целью полу-
чения системного эффекта развития как струк-
турного усложнения форм жизни, мышления и 
деятельности вокруг транспортных магистралей 
с построением единого технико-промышленного 
и социокультурного уклада, с сверхвысокой плот-
ностью производственной, социально-бытовой, 
производственно-технической, технологической 
инфраструктуры, энергетических потоков, пер-
спективных поселений (экотехнополисов), иссле-
довательских центров, трансфера технологий и 
институтов.

Данный аспект может характеризовать ЭП 
геотранзитного уровня «Донбасс» как, по словам 
А.С. Новоселова, воспроизводственную единицу, 
в пределах которого следует стремиться к един-
ству и определённой завершённости всех фаз  

воспроизводства [10].
Отличительная особенность воспроизвод-

ственного геотранзитного подхода к «глобальному 
городу − региону Донбасс» является следствием 
необходимости учета ранга и положения входящих 
территорий в мегарегион, поскольку воспроизвод-
ственные задачи каждого элемента данной системы 
различаются. Для каждого из них характерна своя 
совокупность воспроизводственных циклов (ВЦ), 
которые замыкаются в границах глобальной терри-
тории «Донбасс» с различных уровней.

На основе теории развертывающих систем 
авторами предложен метод «мультиплициро-
ванный последовательно-параллельный крест 
с адаптивной развертывающей системой» [4, c. 119], 
достигающий целевых показателей устойчивого и 
сбалансированного развития геотранзитных тер-
риторий. Запуская процессы адаптации данного 
метода к трансформации общественных отноше-
ний в  регионе «Донбасс», можно сформировать 
новое управленческое поле, границы которого не 
совпадают с административными границами.

Анализ картограммы и адаптация получен-
ных данных «опорных территорий» «глобального 
города − региона Донбасс» к методу «мультипли-
цированный последовательно-параллельный крест 
с адаптивной развертывающей системой», позво-
ляет определить механизм функционирования 
мегарегиона «Донбасс».

Операционная схема развертывающихся вос-
производственных циклов «глобального города-ре-
гиона Донбасс» включает 4 воспроизводственных 
циклов: ядро с эпицентром в гг. Ростов-на-Дону, 
Шахты, Донецк, Луганск; ВЦ № 1 с  эпицентром 
в г. Севастополь; ВЦ № 2 с эпицентром в гг. Харь-
ков, Белгород, Воронеж; ВЦ № 3 с  эпицентром 
в г. Волгоград (рис. 5).

Рисунок 4 – Геотранзитные коридоры развития глобального города – региона «Донбасс» в контексте развития  
водородного элемента (авт.)
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В условиях активной фазы пространствен-
но-экономических трансформаций региона «Дон-
басс» происходит смена парадигмы управления 
территориальным развитием, предполагающая 
изменение целей, институциональных условий и 
выбора функциональных возможностей с учетом 
адаптационного потенциала объекта управления 
(табл. 2−5).

Каждому воспроизводственному циклу при-
сущи свои характерные цели, определены сово-
купность функций того или иного уровня власти. 
Именно эти циклы мегарегиона выступают пред-
метом управления координационного Органа 
«глобального города − региона Донбасс». В этом и 
проявляется целостная взаимосвязь воспроизвод-
ственного подхода к территории и комплексного 
управления ее развитием. 

Для каждого воспроизводственного цикла 
существуют «ключи», производящие запуск 
трансформационных процессов, развертываю-
щих преобразований глобального города − реги-
она «Донбасс», которые связаны с  функциями 
присущими воспроизводственным циклам: Ядро 
– геотранзитная и уравновешивающая (доступ 
к  энергетике мегарегиона) функции; ВЦ № 1 – 

формирующая функция; ВЦ № 2 – усилительная 
функция; ВЦ № 3 – спусковая и релаксационная 
функции. Через эти функции реализуются страте-
гические цели воспроизводственных циклов. 

Управляющий орган мегарегиона «Донбасс» − 
координационный орган глобального города-реги-
она «Донбасс», во избежание взаимного влияния 
развертывающихся ВЦ формирует механизм 
запуска единовременных и синхронных процес-
сов в ВЦ № 1 − формирование и внедрение эко-
логической политики в Каспийско-Черноморской 
акватории – «опорная точка» Б, В (табл. 3); в ВЦ 
№ 2 − механизм производства добавочной при-
были эколого-экономическим капиталом (табл. 4); 
в ВЦ № 3 − механизм формирования природной 
(инновационной) ренты в мегарегионе (табл. 5). 
Именно в момент их уравновешивания в мегаре-
гионе «Донбасс» возникнут импульсы устойчи-
вости (табл. 3−5): в ВЦ № 1 − внедрение модели 
оценки ущерба от инновационной промышленной 
деятельности, в ВЦ № 2 − создание условий для 
инвестиционной активности (импульс развития); 
в ВЦ № 3 − механизм формирования природной 
(инновационной) ренты в мегарегионе. 

Рисунок 5 – Воспроизводственные циклы глобального города-региона «Донбасс» (авт.).
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Таблица 2
Система воспроизводственного цикла «Ядро» глобального города – региона «Донбасс» (авт.)

Воспроизводственный 
цикл «Ядро»

Ростов-на-Дону, 
Шахты, Донецк, 

Луганск

Цели: 
обеспечить доступ к энергетике мегарегиона, в том числе водородной; 
учредить управляющий орган мегарегиона – Координационный Орган;
внедрить трансграничный кластер по геотранзитному принципу;
разработать механизм перевода индустриальных кластеров в инновационные;
инициировать интеграционную группировку в Каспийско-Черноморской акватории;

Стратегии институциональной среды:
создание Трансфера Технологий: инновационно-проводящая структура по формированию основного капитала 
мегарегиона «Донбасс»; 
механизм перетекания капитала мировых игроков – ventur капитал «экология + технология + чистая 
энергетика (водородная энергетика)»;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области водородной энергетики;

Функция: геотранзитная и уравновешивающая
обеспечение геотранзитного коридора развития в трех плоскостях: Азия, Европа и Америка, страны Персидского 
залива;
сформировать и произвести запуск процессов катализации, кастомизации и рассеивания технологических 
разработок; 
сформировать спрос на новые технологии, основанные на водородном элементе; сформировать спрос 
на дешевые заемные средства внутри финансовой системы; развернуть функцию экологизации экономики;
формирование нового механизма совокупного общественного капитала;
стимулирование интеграционной деятельности стран-стейкхолдеров;
производство продукции в соответствии с венчурной формулой капитала «экология + технология + чистая 
энергетика (водородная)»;

Таблица 3
Система воспроизводственного цикла № 1 глобального города – региона «Донбасс» (авт.)

Воспроизводственный 
цикл № 1 Севастополь

Цели: 
произвести запуск процесса ассимиляции природной составляющей р. Северский Донец и р. Берека, р. Дон, 
Азовского моря эколого-экономическим капиталом, используя геополитическое преимущество;

Стратегии институциональной среды:
стратегический интеграционный партнер в Трансфере Технологий; 
внедрение модели оценки ущерба от инновационной промышленной деятельности (импульс развития);

Функция: формирующая
Источник преобразований мегарегиона;
обеспечение геотранзитного коридора развития в плоскости Европа и Америка;
участник интеграционного соглашения;
сформировать и внедрить экологическую политику в Каспийско-Черноморской акватории – «опорная точка» Б,В;
бизнес-сопровождение Центра Трансфера Технологий на основе Промышленной Группы «Таврида-Электрик»;
научно-практическая и опытно-конструкторская деятельность в области водородной энергетики;
участник формирования совместных высокотехнологичных производств;

Таблица 4
Система воспроизводственного цикла № 2 глобального города – региона «Донбасс» (авт.)

Воспроизводственный 
цикл № 2 

Харьков, Белгород, 
Воронеж

Цели: 
создать международную коалицию эколого-экономического сопровождения мегарегиона;

Стратегии институциональной среды:
стратегический интеграционный партнер в Трансфере Технологий; 
механизм производства добавочной прибыли эколого-экономическим капиталом;
создание условий для инвестиционной активности (импульс развития);

Функция: усилительная
Источник преобразований мегарегиона;
обеспечение геотранзитного коридора развития в Россию и из России, Беларусь;
участник интеграционного соглашения;
участник формирования совместных высокотехнологичных производств;
производство продукции в соответствии с венчурной формулой капитала «экология + технология + чистая 
энергетика (водородная)»;

Стратегический вектор технико-экономической  
интеграции юга России и региона «Донбасс» в долгосрочной перспективе
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Таблица 5
Система воспроизводственного цикла № 3 глобального города – региона «Донбасс» (авт.)

Воспроизводственный 
цикл № 3 

Волгоград

Цели: 
производство продукции в соответствии с венчурной формулой капитала «экология + технология + чистая 
энергетика (водородная)»;

Стратегии институциональной среды:
стратегический интеграционный партнер в Трансфере Технологий; 
механизм капитализации преимуществ мегарегиона;
механизм формирования природной (инновационной) ренты в мегарегионе (импульс развития);

Функция: спусковая и релаксационная
Источник преобразований мегарегиона;
обеспечение геотранзитного коридора развития в плоскости Азии и стран Персидского залива;
участник интеграционного соглашения;
участник формирования совместных высокотехнологичных производств;
производство продукции в соответствии с венчурной формулой капитала «экология + технология + чистая 
энергетика (водородная)»;

Генератором развертывания и стимулирова-
ния процессов трансформации в регионе «Донбасс 
и на  юге России выступает мезоэкономическая 
интеграция (рис. 6), вследствие чего достигается 
высокий уровень централизации капитала. Важной 
формой конструирования интеграции «глобаль-
ного города−региона «Донбасс» является финансо-
во-промышленная группа (ФПГ), обеспечивающая 
как финансовую, так и экономическую интеграцию. 
Обладая большей устойчивостью в  экономике, 
ФПГ, благодаря объединению предприятий разных 
отраслей и внедрению технологического уклада 
по  вертикальной, горизонтальной и диагональ-
ной интеграции труда, основанного на водороде, 
определит спрос и предложение на  длительный 
срок (более 50 лет) и сформирует будущие рынки 
геоэкономики мира. Данная интеграция укрепит 
позиции России как мегарегиона геотранзитного 
экономического пространства, осуществляющего 
функции глобального эпицентра Юго-Евразий-
ского МТК в Каспийско-Черноморской акватории. 

Сегодня распределения ресурсов на  Украине 
осуществляется спонтанно в условиях военно-поли-

тического конфликта на территории восточной зоны 
«Донбасса». Межсубъектные различия в распоряже-
нии факторами и ресурсами производства сыграли 
решающую роль в начале военных действий и раз-
рушении инфраструктуры Донецкой, Луганской, 
Харьковской областей на Украине. Данные области 
носят градоформирующий характер города-региона 
«Донбасс», однако именно на данных территориях 
наблюдаются серьезные проблемы в экономике.

На Донецкую, Луганскую и Харьковскую обла-
сти приходилось около 23,5% совокупного ВРП 
Украины, 20% населения, 15% территории страны, 
почти 85% добычи угля, 45% добычи газа и 33% 
промышленного производства. В 2012 г. удельный 
вес Донецкой и Луганской областей в производстве 
ВРП Украины составлял 16,4%, в 2015 г. сократился 
до 5,6% [12].

Со второго полугодия 2014 г. промышленное 
производство на Украине сокращается в годовом 
счете уже «двузначными темпами». Промышлен-
ность на  востоке Украины почти остановилась: 
кризис сильнее всего охватывает наиболее сложные 
и ценные отрасли (по доходам и качеству рабочих 

Рисунок 6 – Динамика развития ключевых отраслей экономики Украины, 2007–2014 годы

Источник: [2, с. 10].
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мест): машиностроительные, химические и метал-
лургические производства. Доля металлургии за 
2007–2014 гг. снизилась с 22 до 19%, а машиностро-
ения − с 14 до 8%. Снизилась и доля обрабатываю-
щих производств в целом − с 74 до 68%, при этом за 
тот же период выросла доля добывающей промыш-
ленности − с 8 до 13% [2, с. 9, 7]. 

За 4 месяца 2015  г. Украина потеряла треть 
своего товарного экспорта. За указанный период 
было продано товаров на 12, 496 млрд долл., что 
составляет 65,4% от  показателей 2014  г. За этот 
период импорт снизился на 37,1%, ввезено товаров 
на сумму 11, 893 млрд долл. или 62,9% от аналогич-
ного периода 2014 г. [12].

Понижающая динамика наблюдается в  тор-
говле с Россией. За 4 месяца экспорт товаров в РФ 
составил 39,4%, импорт – 35,8%. Легальный экспорт 
в Луганской области фактически исчез: показатель 
за 4 месяца – 3,4%, в Донецке экспорт рухнул до 
37,9%, в Харьковской области внешняя торговля 
сократилась больше, чем в среднем по Украине − 
за 4 месяца экспорт составил 57,7% от показателей 
2014 г., импорт – 59% [13].

Ожидать восстановление экономического 
роста во втором-третьем кварталах 2015 г. на Укра-
ине не представляется возможным и из-за про-
должающегося военно-политического конфликта, 
падения экспорта и сокращения внутреннего 
спроса. Наблюдаются продолжающиеся процессы 
«схлопывания» экономики в виде остановки пред-
приятий. Так, в январе 2015 г. были закрыты 2 цеха 
ПАО «Мариупольский металлургический комби-
нат» имени Ильича, в феврале остановлена работа 
ОАО «Енакиевский металлургический завод» и 
ЗАО «Донецксталь» − металлургический завод, 
кроме того, планируется прекращение работы 
одного из цехов на ОАО МК «Азовсталь» [14, c. 5].

Падение производства сопряжено с вынужден-
ным сокращением использования энергоносителей, 
потреблением газа. Военные действия на востоке 
Украины вызвали серьезные проблемы с добычей 
угля и его доставкой на электростанции. По офи-
циальным данным Госстата Украины, уже в авгу-
сте 2014 г. добыча угля в стране сократилась почти 
вдвое по отношению к июлю 2014  г. и на 60% − 
к августу 2013 г. Ситуация не улучшилась до сих 
пор, идет двукратное сокращение добычи угля. Это 
сразу же сказалось на выработке электроэнергии 
на ТЭС, которая, несмотря на экстренные меры, 
до сих пор остается на уровне 70−80% от первой 
половины 2014 г. В то же время АЭС вынуждены 
работать почти на  пределе своих возможностей 
[2, c. 11]. Проблема энергосбережения и энергоэф-
фективности Украины стоит с особой остротой и 
открыта «на повестке дня». 

Проект 2Q2015, формируя сценарии преодоле-
ния негативный тренда развития на Украине, опре-
деляет основной экспортный локомотив Украины 
минимум на ближайшие 5 лет – АПК, субдоминан-
тами – металлургия и машиностроение, которые 
постепенно будут терять свое значение. Это дока-
зывает, что на Украине сохраняется негативный 
инвестиционный финансовый климат со стороны 
международных финансовых институтов.

Раскрывая предпосылки выхода из сложив-
шейся ситуации, утверждается, что преодоление 
возможно путем создания новых предприятий 
с  участием иностранного капитала для сборки 
на территории Украины продукции, ориентиро-
ванной на рынки ЕС и стран Азии. Украина сможет 
переломить крайне негативный тренд, но и нарас-
тить долю экспорта продукции машиностроения 
минимум до уровня 2012 г. В случае, если Украина 
откажется от концепции развития машиностро-

Рисунок 7 – Динамика отраслей ТЭК и промышленности Украины, 2013-2015 годы

Источник: [2, с. 11].
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ительной отрасли для новых рынков, ее ожидает 
модель сырьевого придатка со всеми вытекающими 
последствиями в  экономической, социальной и 
демографической сферах [14].

С целью наращивания экспорта в АПК за счет 
увеличения урожаев и увеличения пропускной 
способности портов, вопрос остается открытым 
в отношении вообще существования каких-либо 
портов на территории Украины, предполагается 
проведение либерализации рынка земли. Однако, 
в этом же документе, учитывается ряд непреодоли-
мых рисков, связанных с потерей производствен-
ных и экспортных возможностей Украины, ввиду 
угрозы со стороны России [14, c. 18]. По утвержде-
нию разработчиков проекта 2Q2015, Россия сможет 
более активно участвовать в переделе рынка АПК. 
В свою очередь, крупные иностранные инвесторы 
массово откажутся от такого рынка и долгосроч-
ных вложений в инфраструктуру, в первую очередь, 
портовую. В связи с таким сценарием, хотя и стра-
тегически необходимым, введение с 2016 г. счита-
ется преждевременным. 

Анализируя условия сопряженности эко-
номики юга России и юго-востока «Донбасса», 
необходимо определить: закономерный харак-
тер глубокого кризиса украинской традиционной 
экономики и негативные долгосрочные тренды 
по сокращению экспорта в самые важные страте-
гические направления. Данные процессы связаны 
с эволюционными проявлениями технологического 
вектора развития в системе геоэкономики. 

В немалой степени это объясняет и то, что 
«старые» отрасли экономики как Украины, так и 
России, в частности, ее южных территорий: произ-
водство и распределение электроэнергии, черная и 
цветная металлургия; металлообработка и маши-
ностроение; химическое производство; выпуск 
стройматериалов, претерпят самые радикальные 
преобразования уже в ближайшие 5 лет. 

В апреле 2015  г. в рамках личной переписки 
с  Председателем Законодательного Собрания 
города Севастополя, Крым Чалым А.М. рассматри-
вались возможности запуска воспроизводствен-
ного цикла №1 в контексте создания совместных 
высокотехнологичных производств по  Юго-Ев-
разийскому МТК и укреплению государственных 
позиций в Азово-Черноморской акватории. Полу-
чено предварительное одобрение в поиске подхо-
дов в организации взаимодействия Севастополя 
с инновационным сектором Юга России1.

Источник роста и развития «глобального горо-
да-региона «Донбасс»» − создание высокотехноло-
гичных производств, базирующихся на индустрии 
с более эффективным использованием воды и энер-
гии, т.е. на новых технологиях природопользова-
ния и крупномасштабной концепции экологически 
чистой водородной энергетики в Каспийско-Черно-
морской акватории. 

1 Из материалов личной переписки Л. А. Котовой с  
А. М. Чалым

При этом предлагается внедрение Центра 
трансфера технологий как инструмента, спо-
собствующего устранить препятствия на  пути 
инвестиций в чистую энергетику со стороны меж-
дународных лидеров. Интеграцию данных игроков 
в области сопровождения крупных международных 
инвестиционных проектов лучше всего произво-
дить за счет добавленной стоимости, образуемой 
в результате геотранзитного статуса «города-реги-
она «Донбасс»» вследствие внедрения механизма 
венчурной экосистемы «экология + технология + 
чистая энергетика» в  области эколого-экономи-
ческого сопровождения природных территорий 
нового мегарегиона «Донбасс». Производство дан-
ных процессов возможно не только ввиду наличия 
дешевого труда и капитала в регионе, но и высокой 
патентной активности ученых.

Стратегическое проектирование мегарегио-
нального развития «Донбасс» возможно на основе 
создаваемого инструмента управления геотран-
зитным потенциалом территории – федеральной 
целевой программы межнационального статуса 
(ФЦП МНС), направленной на реализацию инте-
грационных процессов в экономике, социологии, 
политике, технологии, экологии. 

Реализация ФЦП МНС предполагает развитие 
векторов научного развития:

1. модернизация административно-террито-
риального деления в радиусе г. Шахты и создания 
полно-функционирующей стыковочной территори-
альной базы «Шахтинская агломерация» с экономи-
ческими территориями по обе стороны геотранзит-
ного пространства – ядро трансформации;

2. создание интеграционной группировки 
по извлечению пространственной ренты и капи-
тализации инфраструктуры мегарегиона региона 
«Донбасс» в Юго-Евразийском МТК;

3. вектор на федеральные правительства стран 
− стейкхолдеров и региональные политические  
элиты:

3.1 определение места в структуре экономиче-
ского и политического развития РФ мегарегиона 
«Донбасс»;

3.2 разработка механизма присоединения к Рос-
сии территорий Донецка, Луганска, Харькова в ста-
тусе Независимых Республик с  определенными 
«правилами игры» в новом статусе в мегарегионе 
«Донбасс;

3.3 закрепления официального статуса «гло-
бального города-региона «Донбасс»» на мировой 
арене;

3.4 формирование Координационного Органа, 
определение функций, ответственности;

4. создание Трансфера Технологий: 
4.1 инновационно-проводящая структура 

по формированию основного капитала мегареги-
она «Донбасс»; 

4.2 механизм перетекания капитала мировых 
игроков – ventur капитал «экология + технология 
+ чистая энергетика»;
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5. формирования новых форм вовлечения на-
селения в социально-хозяйственные связи мегаре-
гиона «Донбасс»;

6. стратегирование программ освоения феде-
ральных источников финансирования заинтересо-
ванных государств;

7. НИОКР по водородной энергетике:
7.1 развитие технологии на основе водородной 

энергетики, изменяющей производства в  обла-
сти морских, авиа-, автодвигателей и внедрение 
сверхъемких накопителей водорода, выполняющих 
функции распределительных сетей и подстанций 
на основе водородного элемента;

7.2 адаптация разработок через Трансфер Тех-
нологий;

8. строительство города-региона «Донбасс», 
запуск процессов градоформирования и создание 
схем логистических сетей;

9. развитие политических инноваций в мега-
регионе;

10. межконфессиональная интеграция (хри-
стианство – конфуцианство – индуизм – ис-
лам) по геотранзитному пространству исходя из 
стран-стейкхолдеров, участвующих в  капитали-
зации мегарегиона «Донбасс», т.е. формирования 
«длинных денег» в инфраструктуру градоформиро-
вания «Донбасс», экологических проектов, проведе-
ния НИОКР по водородной энергетике.

Научное сопровождение стратегическим терри-
ториальным управлением процессами преобразо-
ваний в регионе «Донбасс» необходимо возглавить 
Южному Федеральному университету с консолида-
цией необходимого регионального научного потен-
циала не только с точки зрения научного партнера, 
но и инновационного бизнес-координатора.

Новый организационно-экономический меха-
низм градоформирования на основе методов эко-
номико-географического, мультиплицированного 
последовательно-параллельного креста с адаптив-
ной развертывающей системой, динамического 
приближения, системно-структурного анализа, 
экстраполяции, имеет отношение к фундаменталь-
ным и фундаментально-прикладным исследова-
ниям по созданию эколого-экономических моделей 
в сфере политического и территориального устой-
чивого развития мегарегионов с геотранзитным 
вектором развития. Проведенный анализ инте-
гральной оценки совокупного ресурсного потен-
циала экономики региона «Донбасс» и юга России 
определяет непременное сопутствие геоэкономиче-
ского развития данных экономических пространств 
в системе государственной территориальной поли-
тики межнационального уровня.
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Из сведений, закрепленных в энциклопедиях, 
можно узнать, что слово «природа» используется 
человеком для обозначения нескольких понятий, из 
которых по значимости можно выделить два. Одно 
из этих понятий обозначает окружающую человека 
материальную действительность с действующими 
в ней материальными силами. Другое понятие свя-
зано с сущностью предметов и явлений (например, 
природа молнии и т.д.). 

Материальная действительность, которую 
человек может обнаружить с  помощью имею-
щихся у него органов чувств, представлена живой 
и неживой материей. Неживая материя охватывает 
множество физических объектов от частиц атомов 
до веществ и предметов. Живая материя связана 
с понятием «жизнь» и включает в себя живые орга-
низмы от бактерий и растений до животных. 

Живая материя, в отличие от неживой материи, 
обладает уникальным свойством. Это свойство 
заключается в присущей живой материи способно-
сти воспроизводить самое себя. Главной особенно-
стью этого воспроизведения является круговорот 
различных форм органического вещества с фазами 
их синтеза из молекул неживой материи с потре-
блением энергии и разложения на исходные ком-
поненты с выделением энергии.

Поскольку на планете Земля все перечисленные 
формы живой материи воспроизводятся, то можно 
прийти к выводу о том, что на планете Земля у всех 
форм живой материи имеются все необходимые 
для этого условия.

С учетом изложенного можно утверждать, что 
существование человека, обуславливалось еди-
ными для живых организмов законами природы, 
включая законы воспроизводства данных форм 
жизни и естественного отбора. 

Неживая и живая материя и обуславливающие 
их существование явления вместе с их сущностью 

представляют собой широкое понимание слова 
«природа». Сущность же материи и явлений ото-
бражается более узким пониманием слова «при-
рода» (природа материи, природа явления), как 
некое отражение их сущности в сознании человека. 

Изучением сосуществования живой и нежи-
вой материи занимается наука «Экология»  
(от др.-греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, иму-
щество и λόγος – понятие, учение, наука). Термин 
введен в 1866 г. немецким ученым Геккелем (1834 
– 1919), а первые исследования восходят к Аристо-
телю («История животных»). В начале новой эры 
древнеримский государственный деятель Плиний 
Старший (ок. 24–79 н.э.) в «Естественной истории» 
связал жизнь животных и экономику. 

В наше время представления о науке экология 
в концентрированном виде американский ученый 
Барри Коммонер (1917–2012) выразил в четырех 
законах: 

«1. Всё связано со всем; 2. Ничто не исчезает 
в никуда; 3. Природа знает лучше – закон имеет 
двойной смысл – одновременно призыв сбли-
зиться с  природой и призыв крайне осторожно 
обращаться с природными системами; 4. Ничто не 
даётся даром (в оригинале «Бесплатных завтраков 
не бывает»)».

У науки «Экономика» и науки «Экология» 
общее не только в  происхождении терминов. 
Лишь специфика экономического организма, 
как деятельности по производству потребитель-
ных стоимостей, обособляет науку «Экономика» 
от  «Экологии». Но законы Коммонера вполне 
определенно указывают на необходимость учета 
в  «Экономике», как практической деятельности 
человека, фундаментальных законов природы. И 
в этом смысле можно полагать, что «Экономика» 
человеческого общества не может быть устойчи-
вой, если экономическая деятельность человека 
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политэкономия и экономическая политика

приводит к нарушению устойчивости экологиче-
ской системы, как системы жизнеобеспечивающих 
факторов. 

С течением времени в  отличие от  бактерий, 
растений и диких животных, гармонично вписав-
шихся в процесс воспроизводства самое себя без 
нанесения ущерба природе, воспроизводство чело-
века эту гармонию нарушило. 

Человек, как наделенный способностью распоз-
навать сущность (природу) материи и явлений, уже 
в древности создал индивидуальные орудия труда 
для рыболовства, охоты и собирательства диких 
плодов. К этому периоду относится и возникнове-
ние рынка. На рынке орудия и излишне добытые 
в окружающей среде продукты питания обменива-
лись друг на друга с помощью денег, в роли кото-
рых выступали редкие природные атрибуты в виде 
перьев, шкур животных, камней и прочего. 

Отставание воспроизводства пищи по сложив-
шимся в природе способам от потребностей расту-
щего количества людей, на первых порах, привело 
сообщества людей к взаимно истребительным вой-
нам. Благодаря заложенной в человеке способности 
к аналитическому мышлению, человек открыл зем-
леделие, как наиболее продуктивный способ вос-
производства пищи с помощью изготавливаемых 
им орудий. 

Следствием этого вмешательства явилось 
нарушение естественного хода событий на Земле, 
ранее определяемое сложившимися в  природе 
процессами воспроизводства растений и живот-
ных. Исследование земледелия и экономики 
в целом показало, что заложенные в них способы 
не решили проблемы голода [1, 2]. Ее обострение, 
грозящее усилением войн, обуславливают актуаль-
ность предлагаемого исследования.

Поскольку создание средств добычи продуктов 
питания, сама добыча и обмен с помощью денег 
создаваемых средств и добываемых продуктов 
являют собой процесс воспроизводства потре-
бительных и меновых стоимостей и их обмен, то 
такая деятельность и есть не что иное, как эконо-
мическая деятельность человека. Благодаря этой 
деятельности и способности человека к размноже-
нию, природные источники пищи, как и доступные 
источники медных и иных руд, стали в этот период 
быстро истощаться. Стало быть, экономическая 
деятельность человека с самого начала своего воз-
никновения явилась нарушением гармонии, сло-
жившейся в природе до этой деятельности.

Вероятно, словесное обозначение экономи-
ческой деятельности возникло уже на  стадии 
открытия человеком земледелия и животновод-
ства. В языках европейских народов слово «Эко-
номика» произошло в Древней Греции. Понятие 
Οἰκονομικός (греч. οikos – домашнее хозяйство и 
nomos – законы), как законы ведения домашнего 
хозяйства, ввел ученик Сократа (469–399 до н.э.) 
Ксенофонт (430 – 354 до н.э.)

Поскольку основой домашнего хозяйства 

древних людей было земледелие и животновод-
ство, постольку экономика древнего мира опи-
сывала правила ведения сельского хозяйства, 
совмещаемого с нуждами древних государств. Так, 
Ксенофонт утверждал, что «земледелие – мать и 
кормилица всех искусств», под которыми греки 
понимали занятия людей от военного дела до меди-
цины.

Древнегреческий поэт Гесиод (VIII век до н.э.) 
в поэме «Труды и дни», за триста лет до Ксено-
фонта, писал: «Труд человеку стада добывает и вся-
кий достаток». Под всяким достатком понимаются 
созданные и добытые с помощью труда предметы 
потребления (стоимости).

Уже у Ксенофонта в  описании домашнего 
хозяйства появились понятия о потребительных 
и меновых стоимостях, создаваемых человеком, 
как о  предметах, удовлетворяющих внутренних 
потребности человека и поставляемых на рынок. 
Меновые стоимости, превращающиеся на рынке 
в товары, менялись либо на деньги, либо на иные, 
необходимые для внутренних нужд хозяйств 
товары.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что 
уже в глубокой древности человечество от собира-
тельства, охоты и рыболовства перешло к созданию 
потребительных стоимостей и их обмену. При этом, 
несмотря на отсутствие теории этой деятельности, 
человеческое сообщество на первых порах весьма 
успешно справлялось с обеспечением себя жиз-
ненно необходимыми потребительными стоимо-
стями. Посредством торговли, как на внутреннем, 
так и на  международном рынке, осуществлялся 
обмен излишне произведенными потребитель-
ными стоимостями, превращаемыми при обмене 
в товары. 

Описанный процесс созидания потребитель-
ных стоимостей и их обмен так бы и осуществлялся 
до наших дней, если бы не великий ученый Древ-
ней Греции Аристотель (384–322 до н.э.). Именно 
ему принадлежит вопрос об измеримости меновых 
соотношений между обмениваемыми товарами: 
«…5 ложек = 1 дому» … «не отличается» от  … 
5 ложек = такому-то количеству денег». И далее: 
«Обмен не может иметь места без равенства, а 
равенство без соизмеримости. Однако в действи-
тельности невозможно, чтобы столь разнородные 
вещи были соизмеримы, т. е. качественно равны. 
Такое приравнивание может быть лишь чем-то 
чуждым истинной природе вещей, следовательно, 
является лишь “искусственным приемом для удов-
летворения практической потребности”» [3, С. 99].

Поиск ответов на поставленную Аристотелем 
задачу привел к возникновению экономической 
науки, как процесса осмысления практики эконо-
мической деятельности. 

Уже в древности люди заметили, что с течением 
времени уменьшается количество выращиваемых 
в земледелии растений. Поэтому люди с древних 
времен старались поддерживать плодородие земли 
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с помощью различных приемов. Было замечено, что 
если на поля внести минеральные вещества (мер-
гель, известь), или вывезти на поля навоз живот-
ных, то плодородие полей несколько повышается. 
Описание этих приемов нашло отражение в трудах 
древних исследователей, историков, писателей и 
поэтов, например [4]. 

Таким образом, можно полагать, что благодаря 
природной способности человек осмысливал свою 
экономическую деятельность (земледелие и живот-
новодство, как отрасли по производству пищи и 
сырья для одежды), так и получал важные сведения 
из области поддержания плодородия земли. Однако 
в древности приемы поддержания плодородия не 
успевали за ростом населения и инфраструктуры 
социального организма государства той или иной 
страны. Поэтому государства, например Древний 
Рим, для удовлетворения потребностей в предме-
тах потребления осуществляли военные походы 
в соседние страны для отнятия у других народов 
либо пищи, либо плодородной земли, либо того и 
другого [5]. 

Но военные походы могло осуществлять госу-
дарство, экономическая деятельность в котором 
позволяла содержать управленческий аппарат 
со службами по сбору налогов, армию, полицию, 
органы правосудия, служителей культа, строите-
лей дорог и общественных зданий, разработчиков 
и производителей оружия, транспортных и иных 
средств и прочего. Стало быть, управленцы, про-
изводители стоимостей и потребители стоимостей 
– участники единого организма, благополучие 
которого измеряется количеством и качеством 
производимых стоимостей, определяемых правиль-
ностью распределения создаваемых стоимостей. 
Вслед за развитием общества от семьи до государ-
ства, экономика развилась от семейной (домашней) 
формы до экономики государства в целом. В силу 
этого, противопоставление государства и его эко-
номики, равно как и гипотеза о невмешательстве 
государства в экономику есть мысли научно несо-
стоятельные и логически бессмысленные. Приме-
нительно к экономике государства можно полагать, 
что степень развития этой экономики определяет 
устойчивость государства во времени.

Вероятно, со своими задачами по развитию и 
поддержанию экономики на должном уровне Древ-
ний Рим не справился из-за отсутствия должных 
знаний. Поскольку основу экономики этого госу-
дарства составляло сельское хозяйство, постольку 
можно полагать, что именно упадок этой экономи-
ческой деятельности привел к разрушению Древ-
него Рима. 

После крушения Римской империи развитие 
представлений об экономической деятельности 
государства задержалось на  многие сотни лет. 
Через 2500 лет после Гесиода Монкретьен ввел 
в обиход понятие о политической экономии (1615), 
как науке об экономике государства [6]. Затем поя-
вился на свет весьма обстоятельный трактат (1662) 

английского экономиста Уильяма Петти (1623–
1687) об экономической деятельности государства 
[7].

В предисловии Петти пишет, что излагаемые им 
мысли «… могут оказаться столь же подходящими 
в отношении этой страны, как и всякой другой» [7, 
С. 1]. 

К этому времени сельское хозяйство Велико-
британии велось по трехпольной системе. Третья 
часть всех полей отводилась по яровые культуры, 
другая треть – под озимые культуры, и треть 
земель ежегодно выводилась из эксплуатации и 
находилась под так называемыми парами. В  то 
время такая структура полей позволяла не только 
удовлетворять потребности 5 миллионов граждан 
Великобритании, из которых около 4 млн. человек 
были крестьяне. Эта деятельность обеспечивала 
достаточным количеством пищи незанятых сель-
ским хозяйством граждан, включая госчиновников, 
армию, служителей церкви, образования, лечебных 
учреждений и граждан иных профессий, распре-
деляя пищу между ними благодаря заработной 
плате, установленной этим гражданам из налого-
вых поступлений.

Что любопытно, Уильям Пети не описывает 
сущность сельскохозяйственной экономики, но 
четко обозначает узловые вопросы экономики 
государства. Петти вслед за Гесиодом и Ксенофон-
том утверждает, что «труд есть отец и активный 
принцип Богатства, а земля его мать» [6, С. 31]. 
Под «Богатством» Петти понимает совокупность 
«земель, домов, кораблей, товаров, домашней обста-
новки, драгоценных металлов и денег» [7, С. 11]. 
В этом списке Петти описывает не что иное, как 
экономическое понятие «потребительные стоимо-
сти». Вслед за Аристотелем, Петти ищет эквивалент 
обмениваемых на рынке товаров. 

В исследованиях Петти механизм излишне про-
изводимых в сельском хозяйстве потребительных 
стоимостей лишь описывается, но не раскрывается. 
Петти лишь определяет в денежном и натуральном 
исчислении величину ренты (налогов), необходи-
мой для государственных нужд. Для этих целей он 
предлагает «выделить из всех 25 млн. акров, име-
ющихся, как говорят, в Англии и Уэльсе, столько 
земли in specie [в натуре], чтобы максимальная 
рента с нее достигала 2 млн. ф. ст.; это составит 
около 4 млн. акров, или около шестой части всей 
земельной площади» [7, С. 14].

В отличие от  Аристотеля, не усмотревшего 
сущности эквивалента в обмене разнородных това-
ров на рынке, Петти выдвигает гипотезу о том, что 
мерило обмениваемых на рынке товаров (меновых 
стоимостей) связано с трудом и плодородной зем-
лей. Другими словами – мерило находится в сфере 
производства пищи. 

В частности, он пишет: «Если он (земледелец 
– ТОВ) из жатвы вычтет зерно, употребленное им 
для обсеменения, а равно и все то, что он потребил 
и отдал другим в обмен на платье и для удовлет-
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ворения своих естественных и других потребно-
стей, то остаток хлеба составляет естественную и 
истинную земельную ренту этого года; и среднее 
из семи лет или, вернее, из того ряда лет, в тече-
ние которого недороды чередуются с урожаем, даст 
в виде зернового хлеба обычную ренту» [7, С. 16].

Далее он продолжает: «Но здесь возникает 
дальнейший, хотя и соподчиненный вопрос: 
какому количеству английских денег может рав-
няться по своей стоимости этот хлеб или эта рента?  
Я отвечаю: такому количеству денег, которое в тече-
ние одинакового времени приобретает за вычетом 
своих издержек производства кто-нибудь другой, 
если он всецело отдается производству денег»  
[7, С. 16].

Вполне ясно, что здесь Петти не проникает 
в сущность производства потребительных стои-
мостей, а лишь посредством аналогий приравни-
вает итоги разных видов производительного труда 
в виде, так сказать, естественной ренты, подобной 
ренте от земледелия. На этом основании он при-
ходит к весьма логичному выводу: «Мир измеряет 
вещи при помощи золота и серебра, главным же 
образом при помощи последнего, ибо не могут 
существовать два мерила, и, следовательно, лучшее 
из многих должно стать единственным из всех»  
[7, С. 17].

Определение Петти эквивалентности обмени-
ваемых товаров через их оценку с помощью золота 
или серебра не раскрывает сущности эквивалент-
ности обмениваемых товаров. Но далее Петти 
делает важный шаг на  пути решения проблемы 
эквивалентности (соизмеримости) разнородных 
по структуре обмениваемых товаров. Он полагает, 
что «оценку всех предметов следовало бы приве-
сти к двум естественным знаменателям – к земле и 
труду; т.е. нам следовало бы говорить: стоимость 
корабля или сюртука равна стоимости такого-то и 
такого-то количества земли, такого-то и такого-то 
количества труда, потому что ведь оба – и корабль, 
и сюртук – произведены землей и человеческим 
трудом. А раз это так, то нам очень желательно 
бы найти естественное уравнение между землей 
и трудом, чтобы быть в состоянии так же хорошо 
или даже лучше выражать стоимость при помощи 
одного из двух факторов, как и при помощи обоих, 
и чтобы быть в состоянии так же легко сводить 
один к другому, как пенсы к фунту» [7, С. 17].

Решению проблемы эквивалентности обме-
ниваемых товаров помешало, по мнению Петти, 
найденное им препятствие: «Однако все это может 
быть исправлено при небольшом усилии в корот-
кий срок, так чтобы в течение нескольких лет урав-
нять стоимость земель в Ирландии с их стоимостью 
в других странах» [7, С. 18]. 

Под стоимостью земли здесь Петти понимает 
ее цену, принятую в сообществе. В конечном счете, 
Петти увязывает цену товара с количеством заня-
тых в производстве людей и качеством земель и 
приходит к выводу, что «истинная политическая 

цена» (цена меновых стоимостей), должна быть 
исчислена «исходя из естественных оснований» – 
труда и земли. И далее: «А эта последняя, будучи 
сопоставлена с обычным искусственным стандар-
том – серебром, дает то, что мы ищем, т.е. истин-
ную рыночную цену» [7, С. 44]. 

Исследования Петти, хотя и не раскрывают 
механизма образования стоимостей, но вполне 
ясно объясняют, что цена меновой стоимости 
(политическая цена) определяется естественными 
условиями, т.е. условиями производства. Рыночная 
же цена является всего лишь следствием сопостав-
ления количества поступивших на рынок меновых 
стоимостей и вовлеченных в  рыночный обмен 
денег, как «искусственного стандарта».

При этом вполне ясно, что этот «стандарт», 
в случае, например, засухи, никоим образом не вли-
яет на доход производителя, как и не может накор-
мить владельцев денег. 

Условием решения проблемы созидания Петти 
увидел в выравнивании цен земель в разных стра-
нах. Но эта задача не решаема. Препятствие, как 
мы увидим позже, заключалось не в выравнивании 
цен земель, а в определении единой экономической 
сущности у земель с разной производительностью. 
Ведь цена земли зависит от многих природных фак-
торов, включая ее естественное плодородие, усло-
вия окружающей среды, наличие осадков и пр.

Размышления о сути производимых в экономи-
ческом организме потребительных и меновых сто-
имостях и их обмена, начатое предшественниками, 
продолжил Смит [8]. 

Так, Смит пишет: «…стоимость всякого товара 
для лица, которое обладает им и имеет в виду не 
использовать его или лично потребить, а обменять 
на другие предметы, равна количеству труда, кото-
рое он может купить на него или получить в свое 
распоряжение. Таким образом, труд представ-
ляет собою действительное мерило меновой сто-
имости всех товаров. … Не на золото или серебро,  
а только на труд первоначально были приобре-
тены все богатства мира; и стоимость их для тех, 
кто владеет ими и кто хочет обменять их на какие- 
либо новые продукты, в точности равна количе-
ству труда, которое он может купить на них или 
получить в свое распоряжение». [8, С. 28]. 

Как нетрудно убедиться, это утверждение 
о труде, на который можно купить другой труд, не 
опирается на проникновение в сущность процесса 
созидания стоимостей и полученные при этом обо-
снования. Нет этих обоснований и во всей Главе V 
«О действительной и номинальной цене товаров…» 
с 24 по 43 страницу его сочинения. Более того, оно 
противоречит результатам практики земледелия, 
описанной и Петти, и самим Смитом: «Одно и то 
же число рабочих в сельском хозяйстве производит 
в различные годы весьма различные количества 
зерна, вина, масла, хмеля и т. п.» [8, С. 55]. Однако, 
раз число рабочих неизменно, то и количество про-
изводимого ими труда – одно и то же. Но раз труда 
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в сельском хозяйстве тратится одинаковое количе-
ство, то из вывода Смита об измеримости стоимо-
стей трудом следует, что продуктов, приносимых 
этим трудом, должно быть одинаковое количество. 
Меж тем, как отмечает Смит, в разные годы коли-
чество продуктов получается весьма разное. Стало 
быть, вывод Смита о том, что количество продук-
тов «в точности равно количеству труда» совер-
шенно точно не соответствует действительности. 
Уступает этот вывод Смита и выводу Петти о связи 
производимых стоимостей с фактором труда и фак-
тором земли.

В Главе VI «О составных частях цены това-
ров» Смит касается участия собственников земли 
и капитала в  создании стоимостей. Он пишет:  
«В обществе первобытном и малоразвитом, пред-
шествовавшем накоплению капиталов и обраще-
нию земли в частную собственность, соотношение 
между количествами труда, необходимыми для 
приобретения разных предметов, было, по-ви-
димому, единственным основанием, которое 
могло служить руководством для обмена их друг 
на друга» [8.С. 44].

Но вот пришла эпоха, в которой родилась част-
ная собственность предпринимателя на машинные 
средства производства (ранее была собственность 
на орудие труда), а место феодальной наследуе-
мой собственности, заняла частная собственность 
на землю. 

Относительно машинных средств производ-
ства Смит пишет: «При обмене готового товара 
на деньги, на труд или на другие продукты, помимо 
оплаты цены материалов и заработной платы 
работников, должна быть еще дана некоторая 
сумма для прибыли предпринимателя, рискующего 
своим капиталом в этом деле. Поэтому стоимость, 
которую рабочие прибавляют к стоимости матери-
алов, распадается сама, в этом случае, на две части, 
из которых одна идет на  оплату их заработной 
платы, а другая – на оплату прибыли их предпри-
нимателя на весь капитал, который он авансировал 
в виде материалов и заработной платы» [8.С.45].

Из этого фрагмента рассуждений Смита сле-
дует два материальных экономических факта и два 
его утверждения, не имеющие обоснований. Пер-
вый факт заключается в том, что при производ-
стве промышленных товаров создается несколько 
больше стоимостей, чем их тратится на  произ-
водство и содержание рабочих. Это превышение 
называется прибавочной стоимостью. Первый 
факт обуславливает второй факт, сложившийся при 
капитализме – вся прибавочная стоимость присва-
ивается предпринимателем.

 Второй факт Смит объясняет утверждением: 
«Очевидно, что добавочное количество приходится 
на  долю прибыли с  капитала, авансированного 
на заработную плату и доставившего сырой мате-
риал для рабочего» [8, С. 46]. Но слово «очевидно» 
– не есть проникновение в суть процесса создания 
излишней стоимости при соединении средств про-

изводства с трудом, а есть всего лишь гипотеза, 
нуждающаяся в доказательстве. Более того, другим 
своим утверждением о том, что «рабочие прибав-
ляют» стоимость – явно не стыкуется с утвержде-
нием «Очевидно, приходится на долю капитала».

Относительно производства сельскохозяй-
ственных стоимостей Смит пишет: «С тех пор, 
как вся земля в той или иной стране превратилась 
в частную собственность, землевладельцы, подобно 
всем другим людям, хотят пожинать там, где не 
сеяли, и начинают требовать ренту (вознаграж-
дение – ТОВ) даже за естественные плоды земли. 
Теперь устанавливается определенная добавочная 
цена за деревья в лесу, траву на лугах и за все есте-
ственные произведения земли, которые прежде, 
когда земля была общей, не стоили работнику 
ничего, кроме труда собрать их. Работник теперь 
должен платить за разрешение собирать их, он дол-
жен отдавать землевладельцу часть того, что соби-
рает или производит его труд. Эта часть, или, что 
то же самое, цена этой части, составляет земельную 
ренту, и эта рента образует третью составную часть 
цены большей части товаров» [8, С. 46]. 

Приведенный фрагмент размышлений Смита 
больше подходит к описанию земледелия, в кото-
ром некий предприниматель, взявший землю 
в аренду у землевладельца и имеющий некоторый 
капитал в виде средств производства и денег, нанял 
на работу на земле неких рабочих за некоторую 
авансируемую зарплату.

Не трудно увидеть общее между прибавочной 
стоимостью промышленного производства и есте-
ственной рентой в сельскохозяйственном произ-
водстве. И в том, и в другом случае в двух отраслях 
произведенное количество стоимостей превышает 
количество стоимостей, затрачиваемых на произ-
водство. 

В то же время, Смит усматривает и существен-
ную разницу в труде на селе и в промышленности: 
«Одно и то же число рабочих в сельском хозяйстве 
производит в различные годы весьма различные 
количества зерна, вина, масла, хмеля и т. п., между 
тем как одно и то же количество прядильщиков и 
ткачей каждый год производит одинаковое
или почти одинаковое количество полотна и сукна» 
[8, С. 55].

Эти размышления Смита в явном виде отра-
жают некую проблему выявления причин меняю-
щейся по величине годовой производительности 
труда в сельском хозяйстве.

Относительно составных частей цены Смит 
пишет: «Следует иметь в виду, что действительная 
стоимость всех различных составных частей цены 
определяется количеством труда, которое может 
купить или получить в свое распоряжение каждая 
из них. Труд определяет стоимость не только той 
части цены, которая приходится на  заработную 
плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту 
и прибыль» [8, С. 46].

Это утверждение Смита не согласуется с ранее 
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сделанным им выводом о том, что прибавочный 
продукт приходится на долю прибыли с капитала 
промышленного предпринимателя. Нестыковка 
объясняется отсутствием должных обоснований 
у Смита о том, каким образом в процессе произ-
водства появляется трудовая составляющая, при-
ходящаяся на  долю прибыли предпринимателя, 
который, как объясняет сам Смит, не тратит ника-
кого труда на производство. 

Не меньше вопросов и к оценке ренты землев-
ладельца. Ведь сам Смит признает, что до введения 
частной собственности на  землю, прибавочный 
продукт в земледелии производился точно так же, 
как он производится после введения частной соб-
ственности на землю. Но этот прибавочный про-
дукт ранее целиком принадлежал земледельцу.

Завершает Смит эту главу суждением о том, что 
«Но не существует страны, в которой весь годич-
ный продукт употреблялся бы только на содержа-
ние лиц, занятых трудом. Повсюду значительная 
часть этого продукта потребляется праздными 
людьми; и в зависимости от различной пропор-
ции, в  какой продукт ежегодно распределяется 
между этими двумя классами людей, его обычная 
или средняя стоимость должна ежегодно возрас-
тать, или уменьшаться, или оставаться из года в год 
неизменной» [8, С. 50].

Это суждение, как представляется, имеет 
важное значение для понимания экономического 
организма государства. Во-первых, производимый 
в стране годичный продукт, т.е. совокупная потре-
бительная стоимость в натуральном выражении, 
потребляется не только классом людей, занятых 
производством этого годичного продукта. Часть 
этой стоимости потребляется праздными (не при-
нимающими в производстве конкретного участия) 
людьми, как классом людей. Во-вторых, потребле-
ние продукта между двумя классами людей идет 
в  соответствие с  пропорцией, «в какой продукт 
распределяется». Стало быть, задачей экономиче-
ской науки является не только изучение законов 
созидания «годичного продукта», как годичной 
стоимости. Не менее важной задачей является 
выявление правильности распределения этого 
годичного продукта. Под правильностью распре-
деления здесь понимается не только установление 
реального вклада участников производства в ту 
или иную долю годового продукта (стоимости), но 
и эффективность использования той части этой 
стоимости, которая превышает потребности участ-
ников производства. 

Как показано выше, во времена Смита еще 
не было достаточного уровня знания для реше-
ния этой весьма сложной проблемы. Вследствие 
этого, Смит переходит к  рассмотрению поведе-
ния цен товаров на рынке. Ведь жизнь, не важно, 
решена теоретическая проблема или нет, диктует 
свои правила. Но эти правила устанавливаются 
на рынке не потому, что они объективны, а потому, 
что они вынужденно принимаются участниками 

рынка под давлением различных обстоятельств. Из 
этих обстоятельств выделяются два – объективная 
потребность участников рынка в жизненно необ-
ходимых предметах потребления и разная степень 
влияния на распределение этих предметов, целиком 
и полностью определяемая сложившимися произ-
водственными отношениями между участниками 
производства потребительных стоимостей, вклю-
чая зарплаты управленцев и прибыль частных вла-
дельцев. 

Первое из них – объективно, так как, например, 
без пищи – невозможна жизнь любого из участни-
ков рынка.

Второе (производственные отношения) – 
в подавляющей степени зависит от субъективных 
факторов (степени родства, отношений к  соб-
ственности на средства производства и случайно-
стей, сопровождающих человека от рождения до 
смерти).

Эти аргументы позволяют считать, что отноше-
ния на рынке без решения вопросов об измеримо-
сти разнородных стоимостей, заведомо являются 
субъективными. В силу же субъективности, отно-
шения на рынке являются заведомо антагонистиче-
скими как при сопоставлении интересов отдельных 
граждан государства, так и при сопоставлении 
интересов отдельных стран на  международных 
рынках.

Главу VII «О естественной и рыночной цене 
товаров» Смит начинает словами: «В каждом обще-
стве или каждой местности существует обычная 
или средняя норма как заработной платы, так и 
прибыли для каждого из различных приложений 
труда и капитала». И далее «В каждом обществе 
или каждой местности равным образом существует 
обычная или средняя норма ренты, которая, как я 
покажу в дальнейшем, тоже регулируется частью 
общими условиями общества или местности, где 
расположена земля, частью же естественным или 
искусственным плодородием почвы».

Последовательность фрагментов изложения 
и их терминология («заработная плата, капитал, 
прибыль» и только потом «рента, земля») свиде-
тельствует о том, что во времена Смита в обществе 
доминировало мировоззрение, определяемое сло-
жившимися в нем капиталистическими отноше-
ниями, отражаемыми соответствующими словами 
и понятиями. Поэтому, у Смита на первом месте 
стоит «заработная плата, затем капитал, прибыль» 
и только потом – «рента, земля». Меж тем вполне 
ясно, что исходным началом любой экономической 
деятельности является именно естественная рента 
земельная, определенная Петти в  виде «остатка 
хлеба», как разница между количеством произве-
денного хлеба и количеством хлеба, истраченного 
крестьянином на  свои нужды, включая обмен 
на платье и иные нужды. В данном случае «хлеб» 
выступает как некая абстракция производимых 
в сельском хозяйстве потребительных стоимостей.

Между тем, сам Смит прекрасно понимал, что 
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«После пищи одежда и жилище являются двумя 
главными потребностями человечества» [8, С. 127]. 
Но пища производится в сельском хозяйстве. Стало 
быть, фундаментом экономической деятельно-
сти является сельское хозяйство, величина есте-
ственной ренты которого определяет успешность 
государства. И эта величина определяется взаимо-
действием труда и почвенного плодородия.

Изложенные обстоятельства позволяют прийти 
к выводу о том, что размышления Смита в части 
поиска эквивалента обмениваемых стоимостей 
(только труд) уступают умозаключениям Петти 
о роли труда и земли в созидании стоимостей. 

Далее Смит останавливается на ценообразо-
вании товаров, поступивших на рынок: «Факти-
ческая цена, за которую обычно продается товар, 
называется его рыночной ценой. Она может или 
превышать его естественную цену, или быть ниже 
ее, или же в точности совпадать с нею» [8, С. 52]. 
При этом Смит приходит к весьма важному наблю-
дению: «Собственный опыт каждого человека гово-
рит ему, что цена полотна и сукна не подвержена 
столь частым и столь большим колебаниям, как 
цена хлеба. Цена одного рода товаров изменяется 
лишь в зависимости от изменений в спросе; цена 
другого рода товаров изменяется не только в зави-
симости от изменений в спросе, но и в зависимости 
от гораздо больших и гораздо более частых коле-
баний количества товара, доставляемого на рынок 
для удовлетворения этого спроса» [8, С. 55].

Из последнего фрагмента следует, что и 
на рынке цена товара устанавливается не благо-
даря ее «рыночной природе», а только благодаря 
тому, что поступившего на рынок хлеба и иных 
товаров стало больше или меньше, чем его посту-
пало раньше. Но большее или меньшее количество 
товара определяется не рынком, а производством. 
Стало быть, причина изменения цен на рынке цели-
ком и полностью диктуется производством това-
ров, сущность которого осталась неразгаданной 
в исследованиях Смита.

Устранению недоработок Смита посвящена 
работа выдающегося английского экономиста 
Давида Рикардо (1772–1823). В предисловии к сво-
ему исследованию экономического организма госу-
дарства Рикардо пишет: «Продукт земли, – всё, что 
получается с её поверхности путём соединённого 
приложения труда, машин и капитала, – делится 
между тремя классами общества, а именно: вла-
дельцами земли, собственниками денег или капи-
тала, необходимого для её обработки, и рабочими, 
трудом которых она обрабатывается». 

«Но доли всего продукта земли, – пишет 
Рикардо, достающиеся каждому из этих клас-
сов под именем «ренты», «прибыли» и «заработ-
ной платы», весьма различны на разных стадиях 
общественного развития, в зависимости главным 
образом от уровня плодородия почвы, накопления 
капитала и роста населения, от квалификации и 
изобретательности работников и от орудий, при-

меняемых в земледелии.
Определить законы, которые управляют этим 

распределением, – главная задача политической 
экономии. Как ни обогатили эту науку исследо-
вания Тюрго, Стюарта, Смита, Сэя, Сисмонди и 
других, всё-таки объяснения, которые они дают 
относительно естественного движения ренты, при-
были и заработной платы, весьма мало удовлетво-
рительны» [9, С.30].

Из этого ясного умозаключения следует, что 
основу экономической деятельности государства 
Рикардо усматривал в создании продукта земле-
делия. При этом Рикардо, как один из классиков 
экономической науки, установление законов рас-
пределения этого продукта относил к  «главной 
задаче политической экономии».

В этом же суждении Рикардо первым из эко-
номистов-теоретиков отмечает участие в произ-
водстве неких изобретателей и создаваемых ими 
орудий, как не имевших место в природе. В главе 
«О машинах» Рикардо пишет: «Если изложенные 
взгляды верны, то из них вытекают следующие 
выводы: Во-первых, изобретение и полезное при-
менение машин всегда приводят к  увеличению 
чистого продукта страны, хотя в короткий про-
межуток времени они не могут увеличить, да и 
действительно не увеличивают, стоимость этого 
чистого продукта.

Во-вторых, увеличение чистого продукта 
страны совместимо с  уменьшением её валового 
продукта. Стимул к введению машин всегда доста-
точно велик, чтобы обеспечить их применение, 
если последнее приводит к увеличению чистого 
продукта, хотя в то же время введение их может, да 
часто и должно, уменьшить как количество вало-
вого продукта, так и его стоимость.

В-третьих, мнение, которого придерживается 
трудящийся класс, что применение машин часто 
наносит большой ущерб его интересам, не осно-
вано на  предрассудке или заблуждении, а соот-
ветствует правильным принципам политической 
экономии.

В-четвёртых, если улучшенные средства про-
изводства вследствие применения машин увеличат 
чистый продукт страны в такой большой степени, 
что уменьшения валового продукта не последует  
(я всегда при этом подразумеваю количество това-
ров, а не их стоимость), то улучшится положение 
всех классов. Землевладелец и фабрикант выиграют 
не только вследствие увеличения ренты и прибыли, 
но и вследствие выгод, получаемых от того, что 
они будут расходовать ту же самую ренту и при-
быль на товары, стоимость которых значительно 
понизилась. Положение же трудящихся классов 
также значительно улучшится: во-первых, вслед-
ствие увеличения спроса на домашнюю прислугу;  
во-вторых, вследствие того, что изобилие чистого 
продукта создаёт стимул к сбережениям из дохода, и,  
в-третьих, вследствие понижения цен всех предме-
тов потребления, на которые расходуется их зара-
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ботная плата» [9, С. 322]».
В этом пространном умозаключении Рикардо 

впервые отмечает факт увеличения чистого про-
дукта, как разницы между валовым продуктом и 
потребленным для производства продуктом, благо-
даря использованию машин. По Рикардо, рабочие, 
высвобождающиеся из производства, могут устро-
иться в качестве прислуги. Однако вполне ясно, что 
количество прислуги ограничивается количеством 
собственников средств производства. Стало быть, 
применение машин при капиталистическом строе 
всегда приводило и приводит к росту безработицы 
и росту материального благосостояния владель-
цев машин. Поскольку вначале эры капитализма 
применение машин носило лавинный характер, 
постольку это приводило и к соответствующему 
росту количества безработных и еще большему 
количеству голодающих за счет семей безработных. 
Как следствие – голодные бунты и движение лудди-
тов – разрушителей машин [10].

В идеале (машины вытесняют из производства 
всех рабочих) научно-технический прогресс стано-
вится как бы бессмыслицей. С одной стороны, люди 
в производстве становятся ненужными. Но тогда 
не нужна и пища, как максимально оставшийся 
«чистый продукт». С другой стороны, отсутствие 
пищи делает бессмысленным само существование 
человека. Но поскольку с этим весьма трудно сми-
риться, постольку противоречие Рикардо назовем 
проблемой прогресса, или проблемой Рикардо. 

Распределение «продукта земли» (потребитель-
ных стоимостей) – наступает после завершения 
стадии их производства. Поэтому Рикардо, вслед 
за Смитом анализирует стоимость с позиций ее 
созидания в производстве и с позиций распределе-
ния между владельцем земли, собственником капи-
тала и тружениками. По мнению Рикардо «ничто 
не порождало так много ошибок и разногласий 
в этой науке, как именно неопределенность поня-
тий, которые связывались со словом «стоимость»» 
[9, С. 35].

Рикардо подвергает добротной критике выводы 
Смита об измеримости стоимостей трудом. Но не 
трудом вообще, а затраченным трудом и его отно-
сительным значением при производстве разных 
товаров. 

В «Капитале» Маркс основательно перерабаты-
вает исследования своих предшественников с пози-
ций исторического материализма и диалектики. 
Это позволяет ему открыть фундаментальный 
закон развития человеческого общества. Согласно 
закону уровень развития общества определяется 
сложившимися в нем производственными отноше-
ниями и производительными силами. Само чело-
веческое общество проходит ряд общественных 
формаций (дикость, первобытнообщинный строй, 
феодальный строй, капиталистический строй), 
что подтверждается историей. В основе смены – 
несоответствие производственных отношений 
уровню производительных сил, что ограничивает 

развитие сообщества в  целом. Под производ-
ственными отношениями он понимает отноше-
ния между владельцами средств производства 
и производительными силами в  лице непосред-
ственных производителей материальных благ, опре-
деляющими производство благ и их распределение.  
Он утверждает, что сложившиеся в предыдущей 
формации производственные отношения сдержи-
вают развитие производительных сил. Уход старой 
формации позволяет перейти на новый уровень 
развития производительных сил, при котором 
в новой формации достигается более высокий уро-
вень использования чистого продукта для развития 
производительных сил.

Маркс подвергает критике исследования пред-
шественников по теории стоимости. В отношении 
Рикардо он пишет: «Наконец, выступает Рикардо 
и кричит науке: стой! Основа, исходный пункт 
физиологии буржуазной системы – понимания ее 
внутренней органической связи и жизненного про-
цесса – есть определение стоимости рабочим вре-
менем. Отсюда исходит Рикардо и требует от науки, 
чтобы она оставила свою прежнюю рутину и дала 
себе отчет в том, насколько остальные развитые, 
выясненные ею категории – отношения произ-
водства и обращения – соответствуют или про-
тиворечат этой основе, этому исходному пункту... 
В этом-то и заключается историческое значение 
Рикардо для науки…» [11, С. 8].

Из заключения Маркса о Рикардо следует, что 
выводы Маркса основаны на убежденности в том, 
что Рикардо удалось научно выявить меру обме-
ниваемых на рынке стоимостей. А раз определена 
эта мера в виде затрат труда (рабочего времени) 
на все компоненты стоимости при ее производстве, 
то не трудно перейти к обоснованию неверности 
распределения потребительных стоимостей при 
капитализме. Вполне естественно, что Маркс про-
веряет исследования Рикардо и доводит их почти 
до совершенства. 

Так, от умозаключения Рикардо о полезности 
машин Маркс впервые в экономических исследо-
ваниях указывает на исключительную важность 
науки и изобретений. В разделе V. экономия, дости-
гаемая благодаря изобретениям «Капитала» Маркс 
пишет: «Всеобщим трудом является всякий науч-
ный труд, всякое открытие, всякое изобретение» 
[11, С. 116]. 

Однако вполне ясно, что воплощенное в мате-
риальный объект открытие или изобретение и 
доведенное до стадии применения являет собой 
средство производства. Его значение целиком и 
полностью определяется количеством высвобожда-
емых из сферы созидания стоимостей людей. Стало 
быть, выявление сущности участия средств произ-
водства в  созидании стоимостей является акту-
альным. Но у изобретенного средства есть авторы. 
Следовательно, доля произведенной стоимости 
должна каким-то образом поступать и автору, и 
тем, кто доводит изобретение до промышленного 
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освоения. Среди этих «доводчиков» – конструк-
торы, рабочие, создатели новых материалов и 
отдельных узлов, технологи и иные специалисты 
(работники прогресса). 

При этом, как отмечает Маркс, «1) В  боль-
шой разнице между издержками первоначальной 
постройки новой машины и издержками её про-
изводства в  последующем, о  чём писали Юр и  
Баббедж 40.

2) В том, что издержки, которых требует веде-
ние предприятия, применяющего впервые новые 
изобретения, всегда значительно больше, чем 
издержки более поздних предприятий, возникших 
на его развалинах, ex suis ossibus *. Этот момент 
настолько значителен, что предприниматели-пи-
онеры в своём большинстве терпят банкротство, 
и процветают лишь их последователи, которым 
строения, машины и т. п. достаются по более дешё-
вым ценам. Именно поэтому наибольшую выгоду 
из всех новых достижений всеобщей работы 
человеческого ума и их общественного примене-
ния, осуществляемого комбинированным трудом, 
в большинстве случаев извлекают самые ничтож-
ные и жалкие представители денежного капитала» 
[11, С. 116].

Однако Марксу не удается довести до полной 
ясности участие средств производства в созидании 
стоимости. Так, Маркс утверждает «Стоимость – 
это труд. Поэтому земля не может создать приба-
вочной стоимости» [12, С. 887]. 

Это утверждение является следствием при-
вязки Маркса к  труду людей, непосредственно 
занятых в производстве стоимости, и к земле. И эта 
привязка, в том числе, обуславливает затруднение 
Маркса, проявившееся при исследовании стоимо-
сти, создаваемой в сельском хозяйстве. В частности, 
он пишет: «Как велико количество труда, представ-
ленное в одном шеффеле, это зависит от того, какое 
количество шеффелей доставляется данным коли-
чеством труда. От производительности земли здесь 
зависит, в каких количествах продукта представ-
лена стоимость; но эта стоимость дана независимо 
от такого распределения. Стоимость представлена 
в  потребительной стоимости; а потребительная 
стоимость есть условие созидания стоимости; но 
глупо делать противопоставление там, где на одной 
стороне стоит потребительная стоимость, земля, а 
на другой стороне – стоимость, и притом еще осо-
бая часть стоимости. 2) {Здесь рукопись обрыва-
ется.}» [12, C. 889].

В этом умозаключении Маркса содержится 
явное противоречие. Ведь совершенно ясно, что 
равное количество труда на землях с разным пло-
дородием приносит разное количество шеффелей 
зерна. Стало быть, аграрная стоимость «зерно» не 
измеряется трудом.

Вместе с тем, открытие Марксом причины сме-
няемости общественных формаций никак не отме-
няются затруднениями в выявлении природы меры 
стоимости. Вполне ясно, что если стоимость, как 

экономическая категория и особенно ее прибавоч-
ная часть, измеряется только трудом, то это лишь 
упрощает понимание большинством граждан неиз-
бежности смены капитализма социалистическим 
строем, при котором эта прибавочная часть будет 
делиться как бы поровну между участниками про-
изводства.

С этим не соглашается австрийский эконо-
мист Беем-Баверк (1851 – 1914) [13]. Из его умо-
заключений о  ценности (стоимости) следует, 
что стоимость, определяется не производством, 
а полезностью. Полезность же, по  его мнению, 
определяется в ходе обмена «меновых ценностей» 
(тоже самое, что и «меновая стоимость») на рынке. 
Однако вполне ясно, что до поступления на рынок 
«Меновая ценность» должна быть произведена. И 
в этом заключается объективность «меновых сто-
имостей», природа измеримости которых лежит 
именно в производстве. Обмен на рынке лишь под-
тверждает, что у обмениваемых товаров есть экви-
валент, природа которого спрятана в производстве 
разных по материальной сущности «потребитель-
ных стоимостей». Но Беем-Баверк не исследовал 
экономический организм, как это делали Аристо-
тель, Петти, Смит, Рикардо и Маркс. Он лишь, как 
ученик Менгера, попытался свести эту реальность 
к рынку, как к главному пункту практической и 
теоретической экономии. Перед ним, как наблюда-
телем капитализма, была налицо установившаяся 
практика – «прибавочную стоимость» в  денеж-
ном выражении присваивает собственник средств 
производства. Поскольку, денежный эквивалент 
поступает капиталисту с  рынка, постольку для 
Беем-Баверка является как бы «ясным», что этот 
эквивалент рождается на рынке, а не в производ-
стве.

Однако, то, что является «ясным» для Беем-Ба-
верка, не является очевидным. Действительно, 
рынок не является источником объекта «при-
бавочная стоимость». Прибавочная стоимость, 
как материальный объект, реально образуется 
в производстве в виде избытка над издержками 
производства, измеряемыми натуральным потре-
блением в производстве жизненно необходимых 
благ. Вместо вскрытия сути источника прибавоч-
ной стоимости, Беем-Баверк занялся размышлени-
ями о «субъективной» и «объективной» ценности, 
привязанными к рынку, через который капиталист 
как бы получает законно принадлежащую ему при-
бавочную стоимость в виде ее денежной формы. 
В  аллегорической форме глупость разъяснений 
Беем-Баверка, по  свидетельству Н.И. Бухарина, 
дал А.Л. Парвус: «Настоящая ценность и будущая 
ценность – чего этим нельзя доказать?! Если кто-
либо, угрожая насилием, отнимает у другого его 
деньги – что это такое? Разбой? Нет, – должен был 
бы сказать Бём-Баверк, – это только правомерная 
меновая сделка: разбойник предпочитает настоя-
щую ценность денег будущей ценности небесного 
блаженства, а ограбленный предпочитает будущую 
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пользу сохранённой жизни настоящему значению 
своих денег» [14].

 Но именно факт избытка вызывал у Маркса 
соответствующий вопрос к  сути неразгадан-
ного экономистами явления: «Трудность заклю-
чается в том, чтобы показать, откуда после того, 
как прибавочная стоимость выравнялась между 
различными капиталами в  среднюю прибыль, 
в соответствующую их относительным величинам 
пропорциональную долю всей прибавочной стои-
мости, произведённой всем общественным капи-
талом во всех сферах производства, – откуда после 
этого выравнивания, после уже совершившегося 
очевидного распределения всей прибавочной сто-
имости, которая вообще может быть распределена, 
откуда же берётся ещё та избыточная часть этой 
прибавочной стоимости, которую капитал, вложен-
ный в землю, уплачивает в форме земельной ренты 
земельному собственнику» [12, С. 850].

К сожалению, констатация Маркса – прибавоч-
ная стоимость определяется прибавочным трудом, 
– не решает проблемы превышения в производ-
стве совокупной величины благ над затраченными 
в производстве издержками на содержание труда. 

Создание очередной версии теории стоимости 
предпринял А. Маршал (1842–1924). В его представ-
лениях стоимость определяется как издержками 
в производстве, так и ее предельной полезностью, 
которую устанавливает рынок [15]. В связи с этим, 
Маршалл писал: «Мы могли бы с равным основа-
нием спорить о том, регулируется ли стоимость 
полезностью или издержками производства, как и 
о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или ниж-
нее лезвие ножниц» [15, т. 2, С. 31 – 32].

Но мы уже знаем, что Маркс не преодолел 
найденных им затруднений. Стало быть, как не 
обозначай в производстве издержки по созданию 
стоимостей, этот учет в виде арифметических дей-
ствий по их сложению не ведет к разгадке феномена 
прибавочной стоимости. Еще дальше от этого стоит 
гипотеза об источнике прибыли капиталиста в виде 
так называемой предельной полезности, лежащей 
вне производства. Т.е. оба «лезвия» ножниц Мар-
шалла не определены. Стало быть, отнесение раз-
мышлений Маршалла к неоклассике – есть питание 
надежд на заранее неосуществимые иллюзии. Эти 
иллюзии подчеркиваются Кейнсом:

1. «Корни прославленного оптимизма тра-
диционной экономической теории, приведшего 
к тому, что экономисты стали выступать в роли 
Кандидов, которые, удалившись из мира для обра-
ботки своих садов, учат, что все к лучшему в этом 
лучшем из миров, лишь бы предоставить его само-
му себе» [16, С. 39];

2. «Пока экономисты занимаются так называе-
мой Теорией Стоимости, они обычно учат, что цены 
определяются условиями спроса и предложения и 
что, в частности, особую роль играют изменения 
в предельных издержках производства и эластич-
ность предложения в краткосрочном аспекте. Но 

когда они потом во втором томе или чаще в отдель-
ном трактате переходят к Теории Денег и Цен, мы не 
слышим более ничего об этих простых и доступных 
понятиях, а уходим с головой в мир, где цены опре-
деляются количеством денег» [16, C. 272];

3. «Я считаю неправильным деление Эко-
номической Науки на Теорию Стоимости и Рас-
пределения, с одной стороны, и Теорию Денег – 
с другой» [16, С. 272].

Нетрудно убедиться, что в совокупности эти 
суждения напрямую относятся именно к размыш-
лениям Маршалла. Стало быть, что следует из суж-
дений Кейнса, Маршалл ничего фундаментального 
для экономики не обнаружил.

В то же время, размышления Кейнса, как певца 
централизованного государства с эвтаназией ран-
тье (банкиров – ТОВ), мешающей достижению пол-
ной занятости, хотя и нашли одобрение у фюрера 
первого в мире тоталитарного капиталистического 
государства, не содержат оснований для отнесения 
размышлений Кейнса к цельной экономической 
теории, раскрывающей экономическую деятель-
ность как системное явление деятельности обще-
ства. 

Сам Кейнс уклонился от рассмотрения сущ-
ности накопленных в  политической экономии 
противоречий [17]. С другой стороны, отрицание 
Кейнсом возможности построения экономической 
теории на основе решения поставленной Аристо-
телем задачи и предложение вместо этого подхода 
решения задачи достижения полной занятости 
через склонность к потреблению и инвестиции, так 
же не привели к пониманию процессов в экономи-
ческом организме общества. Не исправило этого 
положения и неокейнсианство.

Необходимо отметить, что до 19 века потреб-
ности в продукции села для имевшегося в Европе 
количества людей не превышали возможностей 
сельского хозяйства, ведущегося по трехпольной 
системе. Но, начиная с 19 века, население Европы 
стало заметно увеличиваться. Выведение паров 
под пашню не спасало. Из-за снижения плодо-
родия количества чистого продукта становилось 
все меньше. К этому времени французский эко-
номист Тюрго (1727 – 1781) сформулировал так 
называемый «закон» убывающего плодородия – 
«У. п. п. з.» [18]. В последующем А. Маршалл, Дж. 
М. Кейнс, Дж. Б. Кларк и др. трактовали У. п. п. з. 
как якобы единый для экономики закон убываю-
щей производительности. 

Исследования в духе традиционной полити-
ческой экономии были продолжены Шумпетером. 
Он подчеркивает особую важность для производ-
ства нововведений (изобретений) и их носителей. 
Поскольку, результатами нововведений, в  силу 
отмеченных Марксом особенностей их освоения 
в  промышленности при капитализме, в  конеч-
ном счете, пользуются лишь владельцы средств 
производства и денежного капитала, постольку 
Шумпетер посчитал, что это сдерживает разви-
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тие производительных сил капиталистического 
общества. Стало быть, по-Шумпетеру, капитализм 
сменится не потому, что он плох эксплуатацией 
рабочих, а только потому, что сложившиеся при 
нем производственные отношения мешают разви-
тию производительных сил, что выражается в безу-
держном росте инфляции и ограничивает развитие 
человеческого общества. 

Так, Шумпетер писал: «В своем диагнозе Маркс 
ошибался относительно того, каким способом про-
изойдет крушение капиталистического общества; 
но он не был неправ, предсказывая, что со време-
нем оно потерпит крушение» [19, С. 540].

О недостатках капиталистической системы 
хозяйствования свидетельствует современный 
глубокий финансовый, экономический и сельско-
хозяйственный кризис. 

Маркс довел экономические исследования 
до предельного для его времени уровня. Однако, 
исследования в  «Капитале» из-за отсутствия во 
времена Маркса необходимых знаний о сути поч-
венного плодородия, не были доведены до выяв-
ления основного средства в  сельском хозяйстве 
и сути его участия в производстве материальных 
благ. Метод исчисления издержек не был доста-
точным для вскрытия сущности участия главного 
средства в  производстве пищи. Размышления 
Маркса о том, что «… простое возделывание земли 
вообще, если только оно ведется до некоторой сте-
пени рационально. То есть не сводится к грубому 
истощению почвы, как было, например, у прежних 
американских рабовладельцев» [20, С. 149], носят 
противоречащий практике земледелия харак-
тер. Поскольку, плодородие почвы всегда снижа-
ется пропорционально выращенному урожаю, 
постольку оно должно восстанавливаться.

Вместе с тем, необходимо отметить, что эко-
номические исследования классиков являются 
логичным развитием начал теории экономиче-
ской деятельности и обмена, положенным в трудах 
Гесиода, Ксенофонта и Аристотеля. Главным в этих 
исследованиях является установленный первыми 
исследователями факт – ценность потребитель-
ных и меновых стоимостей определяется сферой 
их производства. Суть (природа) эквивалентно-
сти обмениваемых на рынке меновых стоимостей 
(товаров) определяется сутью производства этих 
стоимостей, так или иначе, определяемых явлени-
ями, связанными с трудом и землей. 

И на этом пути классики политической эконо-
мии в лице Монкретьена, Петти, Смита, Рикардо 
и Маркса действительно заложили основы поли-
тической экономии, как науки о производстве и 
распределении потребительных стоимостей в чело-
веческом обществе.

К сожалению, констатация снижения плодоро-
дия и «убывающей производительности» не явля-
ется эквивалентом причин этого снижения. 

Для их выявления нам придется обратиться 
к истории науки.

Так, применение минеральных удобрений, 
оправдываемой теорией минерального питания 
(1840) Либиха, как бы позволило сократить коли-
чество полей, находящихся под паром. Однако 
рост количества применяемых удобрений и рост 
площади пашни не давали пропорционального 
увеличения чистого продукта в расчете на единицу 
вводимых средств производства. Причины этого 
феномена, как оказалось, лежали вне экономики. 

Внутри же науки «Экономика» пониманию 
сущности истощения почвы мешало и мешает 
заблуждение, отраженное в  современных учеб-
никах по  экономике: «Земля-главное средство 
производства в  сельском хозяйстве, которое не 
изнашивается» [21].

О том, что отнесение земли к основным сред-
ствам является заблуждением, доказывается самим 
фактом отнесения земли к не изнашиваемой суб-
станции. Ведь к экономической категории «Основ-
ное средство» можно относить только те средства, 
которые, в соответствие с экономической теорией, 
должно по  частям переносить свою стоимость 
на производимую «стоимость». 

Как оказалось, главным средством производ-
ства в  сельском хозяйстве является не земля, а 
почвенное плодородие [22]. Именно «почвенное 
плодородие» отвечает всем признакам экономи-
ческой категории «основное средство», ибо в про-
цессе выращивания урожая уровень плодородия 
падает, что эквивалентно износу. Для восстанов-
ления плодородия необходимо затрачивать чело-
веческий труд через создание технологического 
оборудования, обеспечивающего возврат органиче-
ского вещества урожая, пошедшего на корм живот-
ным. Т.е. восстановление требует затрат труда 
и орудий труда. Стало быть, при выращивании 
очередного урожая, восстановленное плодородие 
снова упадет, и его снова придется восстанавли-
вать. Значит, «почвенное плодородие» и изнаши-
вается, и восстанавливается. И именно почвенное 
плодородие наряду с затратами труда определяет 
урожай. Средства в денежной форме, необходимые 
для восстановления «почвенного плодородия», есть 
не что иное, как «амортизационные отчисления». 
К сожалению, этого самостоятельно экономисты 
не могли обнаружить. Решение задачи усложня-
лось тем, что в 1840 г. с подачи немецкого ученого 
химика Либиха истощение земли стали восполнять 
искусственными минеральными удобрениями. 
Казус, который в полном объеме был выявлен лишь 
в 1999 г., заключался в том, что минеральные удо-
брения из-за балласта угнетают почвенную биоту 
(многочисленные микроорганизмы), являющуюся 
создателем почвенного плодородия. Другими сло-
вами, минеральные удобрения не восстанавли-
вают плодородие, а, наоборот, его угнетают. Суть 
же плодородия состоит в том, что биота почвы,  
со дня образования жизни на земле, «добывает» из 
минералов почвы питательные вещества для расте-
ний, переводя их в усвояемые для растений формы. 



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4 (12), 2015 81

политэкономия и экономическая политика

В минеральной части почвы на 1 гектаре только 
в пахотном слое находится до 100 тонн веществ 
в  пересчете на  азот, фосфор и калий, не говоря 
о микроэлементах. Т.е., в почве есть все. И внесе-
ние в почву искусственных минеральных солей, 
с экологической и экономической точек зрения, 
– есть занятие противоестественное и ущербное. 
К издержкам на приобретение удобрений добав-
ляется их вред почвенному плодородию. Биота 
в естественных условиях для осуществления своего 
предназначения нуждается в органическом веще-
стве. Таким веществом является урожай, который 
в сельском хозяйстве большей частью идет на корм 
скоту и птице и превращается в навоз. Стало быть, 
для воспроизводства почвенного плодородия вме-
сто минеральных удобрений необходимо было воз-
вращать органическое вещество навоза и помета. 
К такому выводу удалось прийти благодаря откры-
тиям российских ученых с 1866 г. по 1999 г., позво-
ливших выявить закон круговорота органического 
вещества, имеющего определяющее значение и для 
экологии, и для экономики [23, 24].

Вместе с тем, как показали исследования про-
цесса созидания урожая У (стоимости аграрной 
СА), урожай создается благодаря произведению 
факторов [25]:

         У = СА = k • ФТ • ФП •… Фn,  (1)
где k – коэффициент соответствия; ФТ – фактор 
труда; ФП – фактор средства производства; Фn – 
иные факторы.

Выражение (1) отображает механизм, пред-
сказанный Петти: «труд есть отец и активный 
принцип Богатства, а земля его мать». В  этом 
выражении, при прочих равных условиях внешней 
среды, определяющими являются фактор труда 
ФТ и фактор основного средства ФП (в сельском 
хозяйстве – фактор естественного почвенного 
плодородия). 

Приведенное выражение позволяет понять, 
что до 19 века полученная в сельском хозяйстве 
Европы совокупная стоимость в виде совокупного 
продукта земледелия и животноводства превышала 
затраты, сводимые по объему лишь к части сово-
купного продукта, расходуемого на фактор труда. 
Однако в последующем перевод паров в пашню и 
минеральные удобрения не исправили ситуации 
в  капиталистической экономике. Причина, как 
описано выше, заключалась не в У.П.П.З., а в непра-
вильном ведении земледелия из-за заблуждений 
ученых и политики, построенной на этих заблу-
ждениях. Политика государства поощряла инду-
стрию и применение минеральных удобрений и 
на первых порах приводила как бы к увеличению 
чистого продукта. Но в последующем привела к его 
снижению в расчете на затраты на «прогресс» сель-
ского хозяйства и, по сути, эта политика являлась 
и является губительной для всего человеческого 
сообщества. Объясняется это вредным воздей-
ствием минеральных удобрений на биоту почвы, 
что ведет, в конечном счете, к снижению плодоро-

дия до нуля. С позиций формальной экономиче-
ской логики ситуация в сельском хозяйстве, следуя 
У.п.п.з., описывается функцией Гаусса, отображае-
мой куполообразной кривой на рис.1:

Рис. 1.

На самом же деле, при ведении земледелия 
через соблюдение в нем закона круговорота орга-
нического вещества путем возврата органического 
вещества в почву, количество получаемой в сель-
ском хозяйстве продукции на все времена будет 
определяться только количеством плодородных 
земель и средней для данной местности урожай-
ностью. 

Из сопоставления описанных воззрений грече-
ских исследователей с исследованиями классиков 
следует, что экономическая деятельность этими 
исследователями рассматривалась как прямая 
функция государства. Регулятором этой деятель-
ности выступало государство, а не управленческая 
надстройка, как это представляется в вульгарном 
смысле. Именно государство через разработку, 
принятие законов и надзор за их исполнением, 
включая вопросы научно-технического развития, 
является регулятором экономики. Однако такая, 
абсолютно органичная для государства экономи-
ческая деятельность только тогда имеет положи-
тельное следствие в виде устойчивой во времени 
экономики, когда в основе политики государства 
лежат выверенные научные и практические поло-
жения, соответствующие объективным законам 
бытия живой и неживой материи, включая поло-
жения экологии. 

В соответствии с  этим можно полагать, что 
успешность экономической деятельности госу-
дарства можно оценивать периодом времени, 
в течении которого не происходит снижение обе-
спечения граждан жизненно необходимыми потре-
бительными стоимостями. 

История свидетельствует, что наиболее дли-
тельным периодом существования отличается 
Древнее Египетское государство. Оно фактически 
просуществовало со второй половины IV тысяче-
летия до н. э. до конца VI в. до н. э. [26]. Основой 
экономической деятельности этого государства 
являлось сельское хозяйство. В нем земля принад-
лежала государству в лице царя (фараона). Кре-
стьяне трудились на  полях, охваченных единой 
ирригационной системой, самой большой в исто-
рии человечества рукотворной технической и 
технологической системой. За состояние ирригаци-
онной системы на местах отвечали крестьяне, объ-
единенные в общины. За распределительные узлы 
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воды между общинами были ответственны чинов-
ники регионального уровня (номы). Крестьяне, 
руководители общины и номы несли прямую 
ответственность перед царем-фараоном в соответ-
ствие с принятыми в государстве законами. 

Не трудно заметить, что в Древнем Египте уста-
новившаяся на практике национальная собствен-
ность на  главные средства производства в  виде 
ирригационной системы и почвенного плодородия, 
восстанавливаемое разливами реки Нил, имело 
в экономике абсолютный приоритет над частным 
(доктрина Платона). Управление экономикой осу-
ществлялось за счет натуральных налогов (30 % 
от урожая), большей частью направляемых на под-
держание на должном уровне технического состо-
яния ирригационной системы. В силу этого налоги 
не приводили ни к инфляции, ни к особой диффе-
ренциации в уровне жизни граждан в силу практи-
чески одинаковой урожайности земель, охваченных 
единой ирригационной системой, выравнивающей 
плодородие этих земель за счет ежегодных разли-
вов реки Нил. По сути, природные условия Древ-
него Египта позволяли уравнивать участки земель 
по  их «экономической стоимости» (проблема 
Петти) и естественным путем приводили к устой-
чивости экономического организма, в  котором 
экономическая мощь государства на протяжении 
тысячелетий определялось «невидимой рукой» 
общего блага, организующей труд крестьян, как 
большинства населения.

Не трудно заметить, что Древний Египет отве-
чал большинству воззрений экономиста Кейнса 
[16]. Это государство было централизованным 
с  всеобщей занятостью. Инвестиционная поли-
тика государства была полностью связана с под-
держанием ирригационной системы, как основного 
жизнеобеспечивающего средства производства. 
В  стране отсутствовали, в  виду ненадобности, 
частные банки. Правда, главное основное средство 
государства почвенное плодородие поддержива-
лось поступлением органического вещества с вер-
ховий Нила. Разливами этой же реки одновременно 
предотвращалось иссушение почвы. Все перечис-
ленные признаки позволяли поддерживать для того 
времени наивысшую в мире экономическую устой-
чивость и мощь государства, гарантировавшую 
безопасность населения от посягательств соседних 
государств.

Но как только разливы Нила стали умень-
шаться, так снизилось получение чистого про-
дукта земледелия и управленцы захотели частной 
собственности. Как следствие взаимодействия этих 
двух стихий Древний Египет, как объединение двух 
царств, исчез.

В 753 году до н. э. возникла Римская Империя, 
прекратившая свое существование в 476 году н. э. 
Основу экономического организма этого государ-
ства составляло сельское хозяйство. Часть земледе-
лия велась на основе свободного землепользования 
гражданами империи, а часть – с использованием 

труда рабов. Рабы, как рабочая сила, и часть пище-
вой продукции добывались в  завоевательных 
походах. В отличие от Египта, в Древнем Риме поч-
венное плодородие полей пытались восстанавли-
вать ископаемыми минеральными удобрениями. 
Историки отмечают, что к закату Римской импе-
рии урожайность стала снижаться и сократились 
площади обрабатываемых полей. 

С учетом представленных сведений о плодоро-
дии и производительных силах, можно утверждать, 
что в  основе разрушения экономики сельского 
хозяйства и самого Древнего Рима, как государства, 
лежало ущербное для почвенного плодородия веде-
ние земледелия и неполная занятость в экономике 
коренного населения, подменяемого рабами.

В 1917 году на  территории царской России 
возникло социалистическое государство СССР. 
После изнурительных лет интервенции, граждан-
ской войны и коллективизации с  индустриали-
зацией земля перешла частью в  общенародную 
собственность, и частью была передана в вечное 
пользование коллективам крестьян (колхозам). 
Фактически подавляющее количество населения 
было занято в производстве потребительных сто-
имостей в сельском хозяйстве и промышленности. 
На налоги с трудящегося населения государство 
создало централизованный аппарат управления 
народным хозяйством в лице министерств и госу-
дарственного планового комитета. Расширились 
площади за счет залежных земель в Предуралье и 
Западной Сибири. Это позволило с 1929 г. по 1939 г. 
полностью обеспечить пищей население страны. 
За счет вовлечения в производство подавляющей 
массы граждан прибавочный продукт достиг мак-
симально возможных для России величин. Это 
позволило охватить население бесплатным обра-
зованием по всем направлениям народного хозяй-
ства и бесплатным медицинским обслуживанием. 
Благодаря этому Россия обогнала Европу по тем-
пам роста экономики и многим показателям сель-
скохозяйственного и промышленного развития. 
Историки отмечают, что победа в тяжелой Вели-
кой Отечественной Войне была одержана благодаря 
обобществлению земли и передаче ее колхозам [27].

Но, начиная с  1953  г., эффективность инве-
стиций и инноваций в сельское хозяйство СССР 
стала снижаться. Памятуя о роли науки, советское 
правительство попробовало побудить сельскохо-
зяйственную науку к активизации деятельности 
по выявлению причин указанного снижения [28, 
29, 30]. К сожалению, активизации исследований 
достичь не удалось. Сказалась сила заблуждений. 
Как следствие, практически все экономисты, быв-
шие марксистами, стали склоняться к мысли о том, 
что падение рентабельности в сельском хозяйстве 
обуславливается снижением заинтересованности 
колхозников в результатах труда из-за отсутствия 
частной собственности на землю. Однако анализ 
этой мысли показал, что приводимые доводы в ее 
обоснование свидетельствуют об их весьма вуль-
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гарном и примитивном уровне [31, 32, 33]. 
Для понимания сущности причин снижения 

эффективности инвестиций в село в СССР напом-
ним, что в социалистическом государстве, как и 
в  остальном мире, сельскохозяйственная наука 
рекомендовала применять минеральные удобре-
ния на основе принятой к этому времени теории 
минерального питания Либиха [34, 35]. И на этом 
пути в СССР только с 1960 г. по 1987 г. довели вне-
сение минеральных удобрений на 1 га пашни с 12,2 
кг до 121 кг. Но, несмотря на десятикратное уве-
личение дозы, количество зерна увеличилось со 
125,5 млн. т в 1960 г. до 211,4 млн. т в 1987 г [36]. 
Такие показатели свидетельствуют, а приведен-
ные обоснования о роли органического вещества 
в земледелии позволяют понять, что теория мине-
рального питания и основанная на ней практика 
– являются заблуждениями наук и основанной 
на них политике. И именно эти заблуждения при-
вели к гигантскому росту применения удобрений 
в СССР в коротком периоде, что незамедлительно 
сказалось на снижении почвенного плодородия, 
как главного средства производства в  сельском 
хозяйстве. Для его восстановления необходимо 
было использовать органическое вещество уро-
жая, переходящего в СССР в более чем 2 милли-
арда тонн навоза и фекалий населения. Навоз же, 
отнесенный к отходам, сельскохозяйственная наука 
предлагала компостировать. При компостирова-
нии органическое вещество навоза сгорало и уже 
не могло быть использовано для воспроизводства 
почвенного плодородия. Поэтому, как следует 
из формулы (1), политика химизации сельского 
хозяйства в СССР через увеличение применения 
минеральных удобрений привела к  деградации 
плодородия и к  вполне детерминированному 
результату – разрушению экономики и СССР. 

В капиталистических странах наблюдалась та 
же самая деградация в  сельском хозяйстве. Но, 
благодаря международной торговле по Кейнсу [16], 
капитализм решал свои проблемы за счет третьих 
стран, из которых вывозилось сырье, включая 
мясо, и корма для животных.

Изложенное позволяет утверждать, что степень 
успешности экономической деятельности по сози-
данию потребительных стоимостей определяет 
устойчивость государства во времени. В свою оче-
редь, как это следует из работ основоположников 
политической экономии от Монкретьена до Маркса 
с учетом исследований Кейнса и Шумпетера, иде-
альная экономическая деятельность может быть 
обеспечена только максимальной занятостью 
населения и научно-техническим прогрессом, 
исключающим отрицательное воздействие на эко-
логию. Успешность земледелия и животновод-
ства уже в древнее время определялась развитием 
представлений о плодородии земель, состоянием 
дорог, состоянием научно-технической мысли, 
зарождением промышленного производства 
средств для земледелия. Безопасность экономиче-

ской деятельности от возможного посягательства 
соседних государств определялась состоянием 
армии. Учитывая же необходимость содержания 
части населения, теряющей способность к произ-
водительному труду и службе в государственных 
органах и армии, можно полагать, что именно госу-
дарство, по мере его развития, становится основой 
всей его экономической деятельности. Но результат 
этой деятельности даже при полной централизации 
государства и полной занятости населения, как это 
было в Древнем Египте и СССР, не спасли эти госу-
дарства от небытия из-за отсутствия знаний о сути 
почвенного плодородия, как основного средства 
производства, «изобретенного» природой. 

Сегодняшний уровень знаний вполне доста-
точен для нормального развития человечества 
без войн. Выявлены научно-институциональные 
ловушки, включая устаревшие положения наук, 
воспроизводимые в головах граждан через обра-
зование [37]. По Норту необходимо срочно избав-
ляться от этих ловушек. Дополнительно придется 
преодолеть недобросовестную конкуренцию между 
учеными и цивилизациями и поработать над пере-
водом конкуренции между носителями устарев-
ших научных положений внутри цивилизаций и 
носителями новых знаний в русло обязательных 
дискуссий, что позволит приступить к  решению 
перезревших проблем голода мирным способом 
за счет создания условий для беспрепятствен-
ного освоения новшеств [38]. Задержка и создание 
помех на пути апробации нововведений наносит 
ущерб всему обществу. И, как отметил Рикардо, 
«Введению машин нельзя безнаказанно чинить 
препятствия ни в одном государстве; если бы капи-
талу мешали получить наибольший чистый доход, 
который может доставить применение машин 
на родине, он переместился бы за границу, а это 
ослабило бы спрос на труд в более серьёзной сте-
пени, чем самое широкое применение машин. Пока 
капитал применяется внутри страны, он должен 
создавать спрос на некоторое количество труда» 
[9, С. 326].

По Петти экономику ослабляет и торговля 
на рынке: «Вследствие того, что значительная часть 
поместий, как недвижимого их имущества, так и 
движимого, принадлежит в Ирландии лицам, не 
проживающим на месте, и таким, которые увозят 
полученные в Ирландии доходы, ничем не возме-
щая их. Таким образом, получается тот парадокс, 
что Ирландия, экспортируя больше, чем она импор-
тирует, тем не менее, все больше беднеет» [7, С. 18].

Приведенные обоснования позволяют утвер-
ждать, что мысль «о невмешательстве государства 
в экономику» эквивалентна мысли: «Мозг человека, 
его нервная и иммунная системы не должны вме-
шиваться в функционирование организма чело-
века». Поскольку государство представляет собой 
социальный организм, постольку экономическая 
деятельность этого организма является следствием 
взаимодействия всех компонент этого организма. 
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В  то же время, нормальное функционирование 
государства как эколого-экономической системы, 
невозможно без налогов, пропорциональных соз-
даваемому чистому продукту (прибавочной сто-
имости), обеспечивающих функционирование 
управляющих органов, направленные на защиту 
интересов всего общества через содержание армии. 
Вполне ясно, что чем больше чистый продукт, тем 
больше налоги, тем успешнее государство. А коли-
чество прибавочной стоимости тем больше, чем 
эффективнее экономика. А экономика тем эффек-
тивнее, чем более совершенна научно-техноло-
гическая политика государства. А эта политика 
тем более совершенна, чем больше она опирается 
на положения наук, которые соответствуют при-
роде изучаемых наукой явлений. И наоборот, чем 
больше в науке заблуждений, тем дальше от совер-
шенства политика государства [38]. Значит, 
от заблуждений надо избавляться.

С другой стороны, как следует из истории, 
наука тем эффективнее, чем больше на ее теорети-
ческую и прикладную части выделяется средств, 
пропорциональных чистому продукту, и чем 
меньше процветает в науке начетничество и недо-
бросовестная конкуренция [39].

Стало быть, политика государства, как орга-
ничное и основанное на  научных положениях 
управление экономикой, предполагает обязатель-
ное участие управленческого аппарата в экономике 
государства. Следовательно, тезис «государство не 
должно вмешиваться в экономику» – есть мысль 
вульгарная, а по степени не соответствия сущно-
сти экономической деятельности человеческого 
общества эта мысль – самая плоская мысль из всех 
мыслей, рожденных внутри экономической науки. 
Отмеченное – не есть главное «достоинство» этой 
мысли. Главное «достоинство» заключается в при-
ведении государственного аппарата в состояние 
самоуспокоения и паралича, сопровождающихся 
спорадическими (волюнтаристскими) действиями 
по исправлению ухудшающейся ситуации, приво-
дящей, в конечном счете, к социально экономиче-
ским трагедиям типа войн или распада государств. 

С  момента смерти Аристотеля прошло 2336 
лет, но среди экономистов до сих пор не утихают 
споры о сути эквивалентности обмениваемых друг 
на друга на рынке (в сфере обращения) товаров и 
правильности распределения потребительных сто-
имостей. 

Одни экономисты полагают, что в основе экви-
валента лежит труд. Другие считают, что в основе 
эквивалента лежит полезность. Третьи же считают, 
что эквивалентом является то, что устанавливается 
на рынке. Являются дискуссионными и вопросы 
рационального распределения чистого продукта. 
На необоснованную привязку этого распределе-
ния к частной форме собственности на средства 
производства накладывается распределение части 
чистого продукта через налоги между членами 
государственных органов и непроизводящих отрас-

лей человеческой деятельности (армия, полиция, 
органы правосудия, культура). Изложенное затруд-
няет управление экономикой. Правительства госу-
дарств, реализуя положение о  невмешательстве 
государства в экономику, выводят отрасли обра-
зования, медицины, культуры из госбюджетного 
финансирования, в лучшем случае, оставляя налоги 
(процент от произведенного чистого продукта) без 
их уменьшения. Следовательно, количество потре-
бителей этой налоговой части чистого продукта – 
падает. Стало быть, растет вознаграждение за … 
невмешательство членов управленческих органов 
в экономику. Но такое вознаграждение управлен-
цев является противоречащим как трудовой теории 
стоимости, так и рыночным принципам обмена и 
развитию производительных сил из-за уменьшения 
затрат на НИОКР. Как следствие – ухудшение пока-
зателей экономики, характеризуемое инфляцией. 
Исследования инфляции показали, что это явление 
является следствием потребления части чистого 
продукта теми гражданами государства, вклю-
чая получающих зарплату за невмешательство, не 
имеют сущностного отношения, к производству 
стоимостей [40]. Значит, система распределения 
при капитализме приводит к  уменьшению доли 
потребительных стоимостей (чистого продукта), 
которую можно направить на развития произво-
дительных сил. 

Поскольку политика невмешательства проти-
воречит сути экономики, отраженной в исследо-
ваниях классиков политической экономии, сути 
государства и ведет к  ухудшению экономики и 
жизни граждан в целом, постольку правительства 
наиболее развитых государств, время от времени, 
нарушают рекомендации либеральных экономи-
стов (неомонетаристов) по невмешательству. Но 
в науке «экономика» принято ошибочное положе-
ние о земле, как основном средстве производства, 
что не может привести к полезным рекомендациям 
науки. Следовательно, вмешательство правитель-
ства в сельскохозяйственную сферу не может дать 
и не даст положительных результатов, ибо является 
следствием некомпетентности науки и приводит 
к повторению ошибки СССР – экспорту ресурсов 
вместо технологического реформирования сель-
ского хозяйства на основе новых знаний [41]. Стало 
быть, управление экономикой со стороны прави-
тельства предполагает его деятельность по прео-
долению научно-институциональных ловушек, как 
следствий заблуждений. Наиболее действенной 
мерой на этом пути является обязательность дис-
куссий и публикаций их результатов в случае обна-
ружение противоречий в науке любым из граждан 
государства [38]. 

Выводы: 1. В  исследованиях Монкретьена, 
Петти, Смита, Рикардо и Маркса заложены основы 
экономической науки, выявившие, что экономиче-
ское развитие любого из государств определяется 
компетентностью производства и распределения 
потребительных стоимостей.
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2. Величина чистого продукта тем выше, чем 
ближе к природному восстановление почвенного 
плодородия, являющегося главным средством про-
изводства в экономике, и чем больше осваивается 
нововведений, способствующих повышению произ-
водительности труда. Однако перевод трудящегося 
населения в разряд прислуги является тормозом 
на пути развития экономики, так как не способству-
ет полной занятости населения по Кейнсу [16, 17].

3. Гипотеза минерального питания растений, 
следующая из нее практика применения минераль-
ных удобрений, отнесение навоза к отходам и био-
логическая переработка навоза и помета являются 
институциональными ловушками, нарушающими 
экологические законы Коммонера, что приводит 
к деградации плодородия, как главного средства 
производства в сельском хозяйстве и разбаланси-
рованию экономического организма государства.

4. Исследования показали, что без технологи-
ческого реформирования сельского хозяйства через 
освоение в нем технологий воспроизводства есте-
ственного почвенного плодородия на основе соблю-
дения закона круговорота органического вещества 
достичь стабильного развития экономики невоз-
можно. Следствие: без пищи – не до зрелищ [41].

5. Средство, служащее для массового произ-
водства стоимостей и рожденное при совместном 
труде творчески одаренных людей, конструкторов, 
инженеров, рабочих и управленцев, принадлежит 
всему обществу, ибо труд этих людей до стадии и 
в процессе освоения средства в производстве опла-
чивается исходя из соответствующей части налогов, 
направляемых государством на научно-техническое 
развитие, включая подготовку кадров. Стало быть, 
частная форма собственности на средства массово-
го производства стоимостей не является следствием 
обособленного труда индивидуума. В науке «Эко-
номика» не выявлено преимуществ частной фор-
мы собственности над формой государственной. 
Поэтому, распределение продукта по титулу соб-
ственности не обосновано. После освоения средства 
в производстве оно передается в фонд государства. 
Только авторы изобретений после освоения изобре-
тений в производстве, как представляется, имеют 
право на вознаграждение, пропорциональное ого-
воренной государством доли от  экономического 
эффекта.

6. Словосочетание «Участие государства 
в экономике» является абракадаброй, ибо экономи-
ка является неотъемлемой сущностной и главной 
составляющей деятельности государства. Состо-
яние и развитие экономики целиком и полностью 
определяется научно-технической политикой госу-
дарственных органов. 

7. Наибольшие ущербы государству наносит 
осуществление научно-технической политики, ос-
нованной на положениях наук, несоответствующих 
сущности явлений в природе и обществе, и недо-
бросовестная конкуренция среди ученых. К оши-
бочным положениям относятся: 7.1. Догма о мине-

ральном питании растений и вытекающая из нее 
практика производства и применения минеральных 
удобрений, 7.2. Идея «Неучастия государства в эко-
номике», 7.3. Более десяти научно-институциональ-
ных ловушек [37], без преодоления которых разви-
тие экономики и достижение продовольственной 
безопасности любого государства невозможно, 7.4. 
Отнесение земли вместо ее плодородия к средствам 
производства [22], 7.5. Технологии выведения орга-
нического вещества урожая из круговорота в сель-
ском хозяйстве (биогаз, глубокая переработка зер-
на, компостирование), наносящие самый большой 
во времени ущерб государству [35, 41]. Заблужде-
ния политической экономии, как науки, объясняют 
неэффективность экономической политики, но не 
могут служить ее оправданием.
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«Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, 
несмотря на наличие препятствий, стоящих на пути к ее 

осуществлению,  она не будет невозможной.  
И.Кант [1] . 

(Идея совершенного, справедливо управляемого 
государства,  сбалансированной открытой эффективной 

экономики – С. В.) 
Общественное развитие находит свое кон-

кретное выражение в  статистических (в том 
числе макроэкономических) показателях, без уста-
новления и измерения численных значений которых 
невозможно управление. Устойчивое развитие без 
разрушения в  течение неограниченно длитель-
ного периода времени единой системы «природа 
– человек», должно не ставить под сомнение спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности. Такое развитие определяется тремя 
переменными: а) эффективностью экономики, б) 

экологической стабильностью, в) социальной спра-
ведливостью [2]. 

Показатели уровня и темпов экономического 
и социального развития, в частности показатели 
уровня жизни, являются важнейшими для оценки 
эффективности проводимой в стране экономиче-
ской политики и, в конечном счете, существую-
щего в ней общественного строя. В то же время, 
высокие темпы экономического развития не всегда 
являются критерием соответствующего роста 
уровня жизни населения [11]. В ходе подлинного 
экономического роста происходит инновационное 
обновление производственного капитала страны, 
устаревшее оборудование заменяется новым, с луч-
шими качественными характеристиками, так что 
степень износа основных фондов в целом по эко-
номике, по меньшей мере, не увеличивается [3,6 ]. 

Критический анализ имеющихся в литературе, 
экономической и управленческой практике подхо-
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экономичеСкая БезопаСноСть 

дов к решению проблемы. Более шестидесяти лет 
в экономической науке и преподавании домини-
рует модель экономического выбора «экономиста 
всех времен и всех народов» П. Самуэльсона [4, 
5]. Он утверждал, что язык математики является 
единственно возможным для изложения положе-
ний современной экономической теории. Из этой 
модели выводятся якобы прямая (жесткая) связь 
между большими объемами накоплений и соответ-
ствующим уровнем потребления, экономические 
законы возрастания дополнительных затрат, убы-
вающих эффективности и производительности/
доходности, экономии на масштабе производства 
и др. Развитие современных развивающихся и раз-
витых экономик зачастую противоречат этой 
модели экономического выбора. 

Ниже рассматривается общепринятая матема-
тическая модель сбалансированной открытой эко-
номики (СОЭ) и взаимосвязи между абсолютными 
значениями основных макроэкономических пока-
зателей: планируемой (прогнозируемой) госорга-
нами величиной валового внутреннего продукта; 
государственными расходами, инвестициями, 
потреблением, налоговым бременем, сальдо пла-
тежного баланса страны и их нормами, обществен-
ными эффективностями, темпом экономического 
роста сбалансированной открытой экономики 
(СОЭ), ставкой ссудного процента Центробанка 
страны и инфляцией. 

Вышеуказанные соотношения между важней-
шими макроэкономическими показателями могут 
быть представлены в математической и графиче-
ской форме (рис. 1).

Главное отличие авторской модели в том, что 

разделяемое большинством экономистов утверж-
дение о  прямой зависимости между объемами 
накоплений и ростом потребления (где большие 
объемы накоплений неизбежно приводят к рез-
кому повышению уровня потребления) вытекаю-
щее из модели П. Самуэльсона заведомо неточно. 
Как показала мировая практика (в т.ч. в РФ 2001-
2013 г.г.), значительные объемы накоплений не 
всегда приводят к высокому приросту потребле-
ния, иногда вплоть до «проедания» накопленных 
стратегических резервов, что и находит отражение 
на авторском графике (рис. 1).

При этом в  соответствии с  историческим 
опытом и культурными традициями средняя 
норма налогового бремени в  макроэкономиче-
ских системах не может снижаться ниже десяти 
процентов («библейская десятина», близкая, по 
мнению автора, к анархии) [6,44]. В то же время, 
ни при каких обстоятельствах средняя налоговая 
нагрузка не может превышать своего максималь-
ного значения, отраженного на графике кривой 

=gmax=1/ψ. 
Эта кривая соответствует административно-ко-

мандной экономике АКЭ(С) (системе) (например, 
СССР), в которой инвестиции (капитальные вло-
жения) являлись «перераспределенными» государ-
ственными расходами, поскольку государственная 
собственность была абсолютно преобладающей 
(более 98%) [9]. Весьма показательно, что харак-
тер этой кривой позволяет сделать теоретически 
корректный вывод, что в  АКЭ(С) нет никаких 
оснований заведомо идеологически ограничивать 

 ≤ = Fид =1/4ψ2, поскольку не 
форма собственности, а качество организации и 

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного 
баланса (заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем ψmin и больших, чем ψ = 1/2√FA).
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о сущности качества прогнозирования эффективности макроэкономической политики

управления и перераспределения валового про-
дукта – суть экономического потенциала любого 
общества [10]. 

Важно также иметь в виду, что средняя налого-
вая нагрузка в идеальной СОЭ не минимальная для 
любых соотношений основных МЭП, но именно 
сбалансированная относительно соответствую-
щих максимальному теоретически возможному 
экономическому росту показателей норм государ-
ственных расходов, инвестиций и их обществен-
ных эффективностей, одновременно равных корню 
квадратному из численного значения экономиче-
ского роста [7].

Бесконечное множество реальных состояний 
СОЭ располагается на площади ниже кривой мак-
симально возможного темпа экономического роста 
– Fид =1/4ψ2. Эти состояния определяются соответ-
ствующими точками, например, на графике точкой 
А с координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки воз-
можны следующие очевидные направления развития 
(повышения эффективности и качества) макроси-
стемы: 

а) идеальное (единственное, стратегическое) 
– по кратчайшему направлению к кривой макси-
мально возможного темпа экономического роста 
(то есть в направлении перпендикуляра  к каса-
тельной из точки А). Более подробно: направление 
развития реальной экономики выбрано государ-
ственными органами близким к идеальному (наи-
лучшему теоретически возможному), если оно 
сопровождается повышением экономического 
роста при снижении суммы норм государствен-
ных расходов и инвестиций, а также и средней 
налоговой нагрузки при одновременном повыше-
нии нормы потребления (в том числе за счет поло-
жительного сальдо платежного баланса страны, 
вызванного прежде всего экспортом высокотех-
нологичной продукции), сбалансированностью 
основных макроэкономических параметров. 

б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к иде-
альному; 

в) заведомо неэффективные для общества 
– такие направления развития реальной эконо-
мики, которые сопровождаются снижением эко-
номического роста и нормы потребления, при 
одновременном росте суммы норм государствен-
ных расходов и инвестиций, средней налого-
вой нагрузки, несбалансированностью всех или 
большей части основных макроэкономических 
параметров (коррупционные или заведомо неком-
петентные направления экономического разви-
тия – «на авось», вплоть до умышленного развала, 
деградации собственной экономики по советам 
«экономических убийц»: общеизвестная проблема 
«псевдоинвестиций» западных инвесторов в пред-
приятия российского высокотехнологичного ком-
плекса, которые зачастую приводят к ликвидации 
этих предприятий (например, уничтожение конку-
рентов, скупка земли под предприятиями и др.) [8].

Достижение равновесия в  реальной макро-

экономической системе является труднейшей 
финансово-политическая задачей (в том числе 
государственного долга), включающей выпуск гос-
займов, ужесточение налогообложения, печатание 
денег. При этом, несбалансированность экономи-
ческой системы может быть объективной (войны, 
периоды крупных социально-экономических 
реформ, катаклизмов), случайной и преднамерен-
ной, выгодной определенным (как правило, власт-
ным или оппозиционным, в  том числе теневым 
структурам) «группам влияния» но, безусловно, 
невыгодной обществу в целом. 

Несложный математический анализ соотно-
шений между основными МЭП при конкретной 
заданной государственными органами численной 
величине темпа экономического роста, позволяет 
жестко выделить следующие «иерархические ряды 
(ИР) МЭП» с  соответствующими диапазонами 
ограничений их «дрейфа» внутри конкретного 
ряда. 

1. Равновесные СОЭ

α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо пла-
тежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее 
простые, имеющие очевидный «геометрический 
смысл», отражены на рис.1). Их бесконечное мно-
жество, определяются они конкретным значением, 
как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматиче-
ски строго определяющем все остальные МЭП 
(и, обратно, также строго определяемым любым 
другим основным МЭП). Например: пусть госу-
дарственными органами утверждены следующие 
нормы государственных расходов и инвестиций: 
s = g = ¼ (то есть нормы государственных расхо-
дов и инвестиций равны 25%),- следовательно ψ = 
2,0. Кроме того, их общественные эффективности 
равны также 25%, то есть: R = S = 25%. Идеальное 
налоговое бремя равно: θ = 1/(2ψ – 1) = 0,33 (33%). 
Норма потребления: с = 1 – 1/ψ = 0,50 (50%). Темп 
экономического роста (идеальный, максимально 
возможный для этой совокупности МЭП): Fид =1/4 
ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%.

Поэтому иерархический ряд будет в этом слу-
чае выглядеть так:

c › θ › s = g = R = S = √F › F › i = 0,
где: i- инфляция.

β) Реальные, определяемые конкретно задан-
ными государственными органами численными 
величинами темпа экономического роста, государ-
ственных расходов (их нормой) и соотношениями 
(«перестановками») между основными МЭП и фун-
даментальной величиной: корнем квадратным из 
темпа экономического роста. Например (два экс-
тремальных случая):

а) «общество эффективного потребления – эко-
номическая идиллия»:

c › S › s › √F › R › θ › g › F › i,
Обращает на себя внимание высокая норма 
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потребления при значительных общественной 
эффективности государственных расходов и норме 
инвестирования, малых норм налогового бремени 
и государственных расходов, весьма удовлетвори-
тельной общественной эффективности инвестиций.

б) «войны, периоды сложных крупных соц.- 
экон. реформ (управляемых)»:

θ › g › R › √F › s › S › c › F › i.
В этом ряду очевидны высокие нормы налого-

вого бремени и государственных расходов, незна-
чительная норма потребления и общественной 
эффективности государственных расходов. Норма 
потребления для этих двух случаев «дрейфовала» 
от максимальной к минимально возможной («био-
логического прожиточного минимума»).

Не представляет трудностей скомбинировать 
другие промежуточные равновесные иерархи-
ческие ряды (число их ограничено соответству-
ющими перестановками, читатель легко может 
сделать это самостоятельно).

2. Неравновесные (c заведомым нарушением 
иерархии МЭП)

Как уже указывалось, неравновесность (несба-
лансированность) макроэкономической системы 
является следствием нарушения основных требова-
ний иерархичности отношений между МЭП в СОЭ, 
несбалансированностью финансовых интересов 
государства и налогоплательщиков, чрезвычайных 
обстоятельств (например, войн, некомпетентных 
действий правительства), безусловной причиной 
инфляции.

Например, заведомо несбалансированной при 

заданном соответствующими госорганами темпе 
экономического роста является следующая, часто 
встречающаяся экономическая система (нарушен-
ный иерархический ряд МЭП):

c › g › θ › √F › s › R › S › i › F › 0,
В этом ряду норма государственных расходов 

с  весьма низкой их общественной эффективно-
стью больше нормы налогового бремени (заведо-
мое перенапряжение экономических потенциала), 
а норма инвестиций и их общественная эффектив-
ность одновременно меньше корня квадратного из 
темпа экономического роста, что свидетельствует 
о недопустимо низкой эффективности инвести-
ционной политики (государственной инвести-
ционной программы) и, что интересно, заведомо 
завышенном (возможно в пропагандистских целях 
перед очередными выборами) утвержденном 
госорганами темпом экономического роста, в свою 
очередь численно меньшим уровня инфляции...

Примером катастрофического состояния 
макроэкономической системы является следующий 
иерархический ряд МЭП:

i › g › √F ›θ› s › R › S › c › 0 (ноль) › F,
с чрезвычайно высокой инфляцией (гипе-

ринфляцией) и низкой нормой потребления, 
неудовлетворительной собираемостью налогов 
и отрицательным темпом экономического роста 
(«проеданием запасов»)…

Ниже на рис. 2 приводится графическое ото-
бражение возможных вариантов налоговой поли-
тики (бесконечное множество выбора («поле») 
практически всех теоретически возможных зна-
чений средней налоговой нагрузки – налогового 
бремени).

Рисунок 2 –  Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени» и основных 
направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики (заштрихованы области 

невозможных значений ψ: меньших, чем ψmin)
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потребления и кривой равенства максимальных 
значений средней налоговой нагрузки и государ-
ственных расходов в АКЭ(С), в которой с = θ = g.

в) точка Z, пересечения кривых нормы потре-
бления и кривой равенства максимальных значе-
ний государственных расходов и инвестиций и их 
общественных эффективностей: с = g = s = R = S 
– идеальная цель идеальной макроэкономической 
стратегии – «магистральная траектория» любого 
развитого государства (как близкий реально суще-
ствующий вариант – «шведский социализм»).

На рис.2 приведена высчитанная автором на 
основании [2] «анархистская» кривая нормы госу-
дарственных расходов, минимальное значение 
которой равно 1,9%, а максимальное – 4,4%. Миро-
вая статистика настаивает на минимальной норме 
инвестирования, не меньшей средней нормы амор-
тизационных отчислений, – =3%, которая 
и указана на этом же рисунке. Приведено также 
максимально возможное значение средней нормы 
налоговой нагрузки: = 0,83, которое делает 
понятным близкое к  нему значение налогового 
бремени в  Швеции. Для более подробного ана-
лиза вариантов налоговой политики (выявления 
и обоснования соотношений между основными 
МЭП) приведены также из рис.1: кривая идеальной 
нормы налогового бремени: = 1/(2ψ – 1) и 
кривая идеальных значений норм государственных 
расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2ψ.

Безусловно, размер, знак и структура сальдо 
платежного баланса страны оказывают сильное 
влияние на качество макроэкономического состо-
яния. Например, положительное сальдо соответ-
ствующей экономики, безусловно, в  денежном 
(количественном) отношении повышает ее эффек-
тивность. И наоборот, отрицательное сальдо 
платежного баланса снижает качество макроэ-
кономической политики. При этом особое зна-
чение приобретает товарная структура экспорта 
и импорта. Очевидна неперспективность пре-
обладания в  структуре экспорта ограниченных 
природных ресурсов в обмен на продовольствие 
и невысокотехнологичную (заведомо отсталую 
от передового мирового уровня) продукцию. 

Несомненно, авторская модель экономики 
(несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), 
имела место в период 1879-1897 гг. в реальной эко-
номике США («Золотая эпоха» золотого стандарта, 
введенного в 1879г.). В результате США вышли на 
первое место в мире по объему ВВП и промыш-
ленного производства, на лидирующие позиции 
в мировой экономике [12]. Модель хорошо отра-
жает известные периоды парадоксальных взлетов 
экономических систем в СССР и Германии, Япо-
нии, Южной Корее, Китае. 

Автор полностью сознает основные ограниче-
ния своей модели, которая не может быть полно-
стью адекватна реальности, поскольку речь идет 
о  человеческой деятельности, развивающейся 
в необратимом времени, несводимости обществен-

Основное пространство («налоговое поле») 
выбора численного значения налогового бремени 
заключено между четырьмя границами, определя-
емыми:

а) линией (отрезком) АD, – знаменитым 
библейским требованием «десятины», по автор-
скому мнению сродни анархизму, то есть наи-
меньшему налоговому бремени в  социально 
организованной (в том числе анархически или 
религиозно) группе людей:  =0,10;

б) кривой (отрезком) BICI, – соответствую-
щей максимально возможному значению налого-
вой нагрузки, –  = 0

MAX
sg =  = 1/ψ, имевшему 

место в административно-командных экономиках 
(системах (АКЭ(С) – «единых фабриках» с господ-
ством государственной собственности (например, 
в СССР); или ВС – кривой идеальной средней нало-
говой нагрузки ;

в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси θ, 
определяющей минимально возможное значение 
обобщенного показателя структурной эффектив-
ности СОЭ, равное:  [2];

г) прямой (отрезком DCI), параллельной оси θ, 
определяющей максимально возможное значение 
обобщенного показателя структурной эффектив-
ности СОЭ в реальных, исторически и статистиче-
ски подтвержденных границах, равное:  = 2,0.

Очевидны два характерных (экстремальных, 
геометрических) направления макроэкономиче-
ской политики («налоговый крест»):

α) по прямой из точки А[ ; =0,10] 
в точку CI[ = 2,0; ], что эквивалентно 
переходу от «от анархической к административ-
но-командной экономике-АКЭ(С)»;

β) по прямой из точки BI[ ;1/
] в точку D[ = 2,0; =0,10], что эквива-
лентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархи-
ческой экономике»...

Легко высчитываемая точка Е пересечения 
этих направлений определяет, по мнению автора, 
«золотосерединное» значение средней налоговой 
нагрузки в «усредненной экономике», равное 
= 0,31 (весьма близкое к показателю среднего нало-
гового бремени в США и Японии, – около 30%), при 

= 1,77 (также очень близкое к японскому, рав-
ному 1,81), определяющее «ядро» налоговой поли-
тики и его исторический «дрейф».

Интересными являются также три характер-
ные «тройственные» точки налогового поля, рас-
положенные на кривой нормы потребления HCI = 1 
– 1/ψ в которых одновременно соблюдается равен-
ство трех (и более) разных МЭП:

а) точка Х, пересечения кривых нормы потре-
бления и кривой равенства нормы налогового бре-
мени и инвестиций, в которой с = θ=s;

б) точка CI, пересечения кривых нормы 
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ного прогресса, развития человека к увеличению 
денежных доходов или к приумножению матери-
ального богатства, темпов экономического роста. 
Несовершенство людей и их отношений делает 
значимым фактор случайности, неопределенности.

Аналитические методы, назначением кото-
рых должно служить преодоление субъективизма 
в принятии решений, на деле нередко использу-
ются в качестве одного из инструментов политиче-
ской борьбы. Следовательно, экономисты в любых 
обстоятельствах не должны слепо копировать 
политический процесс, обязаны стать блюстите-
лями общественной дальновидности в экономиче-
ских вопросах.
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Следуя Аристотелю можно утверждать, что 
суждения в любой науке, включая теоретическую 
экономию, только в том случае полезны, если эти 
суждения соответствуют сущности соответству-
ющих явлений и объектов. При этом необходимо 
принять во внимание тот факт, что экономиче-
ская деятельность человека с  древних времен и 
по настоящее время подверглась изменениям под 
действием научно-технического развития и зако-
нов диалектики. 

В то же время, несмотря на масштабные отли-
чия экономической деятельности в современную 
эпоху от экономической деятельности древности, 
сущность этой экономической деятельности оста-
ется неизменной. Действительно, как в древности, 
так и в настоящее время экономическая деятель-
ность человека сводилась и сводится к получению 
благ, употребление которых обеспечивает воспро-
изводство жизни человека и человеческих сооб-
ществ на Земле.

Вполне очевидно, что задачей экономической 
деятельности является достижение устойчивого 
во времени производства «стоимостей» в макси-
мально возможных количествах. Однако, повторя-
ющиеся в истории драматические события в виде 
взаимно истребительных войн между человече-
скими сообществами после очередного продоволь-
ственного кризиса, потеря человечеством большей 
части некогда плодородных земель, тяжелый совре-
менный финансово-экономический кризис сви-
детельствуют о том, что количество полученных 
знаний об экономической деятельности пока не 
хватает для выработки рациональных правил веде-
ния экономической деятельности. И это несмотря 
на то, что изучение людьми экономической дея-
тельности восходит к глубокой древности. Стало 
быть, перед сообществом людей стояла и стоит 

задача вскрытия законов, лежащих в основе эконо-
мической деятельности с целью выработки правил, 
способствующих ее оптимизации.

Однако необходимо подчеркнуть, что специ-
фика экономических исследований заключается 
в том, что экономические категории носят печать 
специфичного абстрактного характера при вполне 
осязаемых предметах, производимых созерцае-
мыми действиями.

Имеющиеся в экономической науке разночте-
ния по смыслу используемых в ней терминов пре-
допределяют необходимость описания смыслов 
этих терминов, которые будут применены в насто-
ящем исследовании экономического организма 
человеческого сообщества.

Как известно, производимые в экономическом 
организме объекты предназначены для удовлетво-
рения жизненно важных, и не очень, потребностей 
человека.

К таким объектам относятся пищевые предметы, 
одежда, жилище и предметы обихода. И все много-
образие этих объектов в экономической науке обо-
значается словом «стоимость». Смысл этого слова 
никак не связан со смыслом выражения «Сколько 
стоит», а лишь отражает собой сугубо специфиче-
скую природу объекта, как результата экономиче-
ской деятельности в абстрактной (условной) форме. 
В связи с этим Маркс, обобщивший исследования 
экономистов классиков, писал: «Полезность вещи 
делает ее потребительной стоимостью» [1, С. 38], 
«Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою 
собственную потребность, создает потребительную 
стоимость» [1, С. 40-41]. Стало быть, производимые 
с помощью труда объекты, в экономическом смысле, 
обозначаются категорией «стоимость».

Все множество производимых экономическим 
организмом «стоимостей» подразделяется на два 
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больших класса. К одному из них относятся такие 
«стоимости», которые предназначены для удовлет-
ворения потребности непосредственно тем чело-
веком, который производит эти стоимости. Такие 
стоимости называются «потребительными стои-
мостями». И в этом случае, необходимо различать 
смысл слова «потребительный» от слова «потреби-
тельский». Слово «Потребительная» отражает тот 
смысл, что стоимость может быть употреблена, 
в отличие от смысла слова «потребительский», под 
которым понимается только характер отношения 
человека к окружающей его действительности.

На английский язык с русского языка эконо-
мическая категория «потребительная стоимость» 
переводится как одно слово «value».

К другому классу производимых экономиче-
ским организмом объектов относится экономиче-
ская категория «меновая стоимость». 

На английский язык «меновая стоимость» пере-
водится как «exchange value».

Результаты исторических исследований, вклю-
чая археологические раскопки и изучение древних 
рукописей, свидетельствуют, что производством 
«потребительных стоимостей» человек стал зани-
маться в  глубокой древности. Сопоставляя эти 
сведения с  образом жизни племен, сохранив-
шихся на территории Африки, Азии, Австралии, 
Южной и Северной Америки, нетрудно отметить 
много общего. Так, рано или поздно сообщество 
переходит от  стадии дикости (собирательство 
плодов диких растений, ловля водных и охота 
на диких животных) к стадии цивилизационной 
через открытие земледелия и скотоводства. Для 
этих отраслей своей деятельности человек изобрел 
средства обработки земли и средства содержания 
скота. На первых порах в  каждом из семейных 
хозяйств были вынуждены заниматься не только 
земледелием и скотоводством, но и изготавливать 
жилище и предметы обихода (одежду, посуду, иные 
предметы). Эту первую пору деятельности принято 
называть натуральным хозяйством. Формы орга-
низации труда включали индивидуальный труд, 
семейный труд, совместный труд всего сообще-
ства. Последняя форма наиболее ярко проявилась 
в Древнем Египте. Ее суть заключалась в совмест-
ном ведении земледелия, строительстве и обслу-
живании ирригационной системы на реке Нил [2]. 
В древности хозяйственной деятельностью были 
вынуждены заниматься практически все члены 
первобытных сообществ и государств. 

Создаваемые в  хозяйствах предметы либо 
полностью потреблялись в  самом натуральном 
хозяйстве, либо частично менялись на предметы, 
производимые в другом хозяйстве, но также пред-
назначенные для употребления в виде «потреби-
тельных стоимостей». 

Правила ведения домашнего хозяйства были 
обозначены Ксенофонтом (430 – 354 до н.э.), учени-
ком древнего философа Сократа (469 – 399 до н.э.), 
сложным словом Οἰκονομικός (греч. οikos – домаш-

нее хозяйство и nomos – законы). Стало быть, про-
изводство «потребительных стоимостей» в древних 
домашних хозяйствах было не что иное, как эконо-
мическая деятельность, включавшая уже в древние 
времена, создание и обмен «потребительными сто-
имостями» по принятым в сообществе правилам. 
В момент обмена «потребительные стоимости ста-
новились на время этого обмена «меновыми сто-
имостями». Но уже после обмена, все стоимости 
употреблялись их новыми владельцами в качестве 
«потребительных стоимостей».

Таким образом, из истории известно, что уже 
в  глубокой древности возникла деятельность 
по  производству людьми потребительных сто-
имостей, которые удовлетворяли потребности 
непосредственных производителей, их детей и 
престарелых родителей. И уже в древние времена 
возник обмен потребительными стоимостями. 

Поскольку, потребительные стоимости произ-
водились в разное время в течение года, постольку 
уже в древности люди столкнулись с необходимо-
стью, так сказать, отложенного обмена. Сторона, 
которая передавала потребительные стоимости 
(кредитор), необходимые другой стороне (заем-
щику), соглашалась подождать появления у вто-
рой стороны иных потребительных стоимостей. 
Для обозначения «задолженности» заемщик пере-
давал кредитору некие предметы, свидетельствую-
щие о долге. Эти предметы, например, перья редких 
птиц, природные редкие камни и прочее, являлись 
аналогами денег. Однако эти первобытные деньги 
не могли служить атрибутами накопления и пере-
распределения, ибо возвращались к  должнику, 
когда тот мог отдать долг произведенными им 
«потребительными стоимостями».

Наличие в домашних хозяйствах неспособных 
к труду людей (малолетних детей и глубоких ста-
риков), нуждавшихся в еде и одежде, позволяет 
утверждать, что уже в  древности человек стол-
кнулся с примечательным фактом – стоимостей 
производилось больше, чем их было необходимо 
для удовлетворения потребностей непосредствен-
ных тружеников.

С течением времени, благодаря изобретатель-
ской деятельности людей, совершенствовались ору-
дия труда. Это позволяло сокращать число людей, 
которые до нового изобретения были заняты непо-
средственно в производстве. К таким примерам 
относится изобретение плуга вместо единичных 
предметов для рыхления земли. При этом вполне 
понятно, что производимых стоимостей, несмо-
тря на  сокращение числа занятых, было вполне 
достаточно для всего сообщества. В то же время 
вполне ясно, что выделившиеся из числа занятых 
ранее в домашнем хозяйстве люди должны были 
выполнять какую-то полезную для первобыт-
ного сообщества работу. Так появились незаня-
тые в производстве, но полезные для сообщества 
люди. Например, охранники-воины, вожди пле-
мени вместе с детьми и женами вождя, служители 
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религиозного культа и пр., освобожденные от про-
изводственного труда.

Для удовлетворения потребностей незанятых 
в производстве людей выделялась часть потреби-
тельных стоимостей. Стало быть, потребительных 
стоимостей было несколько больше, чем их было 
необходимо для удовлетворения потребностей 
непосредственных производителей.

Однако уже в  древности люди столкнулись 
с тем фактом, что на разных участках земли, как и 
в других видах деятельности, при одной величине 
затраченного труда, производилось разное коли-
чество потребительных стоимостей. Например, 
ловилось больше рыбы, или собиралось больше 
бананов, или производилось больше орудий, чем 
их было необходимо для удовлетворения потребно-
стей через обмен на пищу или иные потребитель-
ные стоимости. 

К «меновой стоимости» относятся те произво-
димые экономическим организмом «стоимости», 
которые удаляются за пределы экономического 
организма путем обмена. 

Меновые стоимости разными людьми менялись 
друг на друга непосредственно (бартер) или через 
экономические объекты, называемые в экономиче-
ской науке деньгами.

Вполне ясно, что в глубокой древности «мено-
вые стоимости» менялись друг на друга непосред-
ственно. Это объяснялось тем, что добытчики, 
например рыбы, меняли эту рыбу на  фрукты, 
овощи, одежду или иные предметы, которые про-
изводились иными добытчиками.

Стало быть, независимо от природы меновых 
стоимостей (хлеб, мясо, одежда, посуда, орудия 
труда и прочее) эти меновые стоимости менялись 
друг на друга разными производителями для удов-
летворения своих потребностей и потребностей 
детей и стариков.

Производство стоимостей в обществе, более 
развитом, чем первобытное, и их обмен вполне 
ясно описан в 17 веке английским экономистом 
В. Петти: «Если он (земледелец – ТОВ) из жатвы 
вычтет зерно, употребленное им для обсеменения, 
а равно и все то, что он потребил и отдал другим 
в обмен на платье и для удовлетворения своих есте-
ственных и других потребностей, то остаток хлеба 
составляет естественную и истинную земельную 
ренту этого года; и среднее из семи лет или, вер-
нее, из того ряда лет, в течение которого недороды 
чередуются с урожаем, даст в виде зернового хлеба 
обычную ренту» [3, С. 16].

В приведенном Петти наблюдении зерно, как 
стоимость, подразделяется на три части. Первая 
часть идет на удовлетворение потребностей зем-
ледельца в пище. И эта часть является «потреби-
тельной стоимостью». Вторая часть зерна идет 
на  обмен на  те стоимости других производите-
лей, которые после обмена также употребляются 
производителем зерна. Стало быть, вторая часть 
произведенного земледельцем зерна, через фазу 

обмена временно превращаясь в  меновую стои-
мость, возвращается потребительной стоимостью 
другого рода, предназначенной для употребления 
земледельцем, например, зерно обменено на сапоги, 
инвентарь для хозяйства или иную стоимость, 
необходимую для хозяйства. 

Третья часть зерна, которую Петти назвал 
«естественной и истинной рентой» в виде излиш-
ков зерна, произведенного земледельцем, является 
для земледельца промежуточной между потреби-
тельной и меновой «стоимостью». Эта «стоимость», 
превышающая видимые издержки производства 
зерна, обозначена Марксом как третья категория 
экономики – «прибавочная стоимость».

Петти отметил, что величина прибавочной сто-
имости в сельском хозяйстве по годам изменялась 
из-за разной урожайности. Максимальное значе-
ние этой прибавочной стоимости Петти назвал 
истинной земельной рентой. Среднее значение 
прибавочной стоимости за несколько лет, которое 
было всегда меньше истинной ренты, Петти назвал 
обычной рентой.

Здесь весьма важно подчеркнуть, что рента 
у земледельца возникала не как следствие инсти-
тута собственности, а как следствие производства 
даже в домашнем хозяйстве.

Исходя из представленного факта, можно 
утверждать, что по мере развития техники и тех-
нологии ведения земледелия и за счет расширения 
обрабатываемой площади, росло количество при-
бавочной стоимости, которую могли потребить 
соплеменники, не принимавшие непосредствен-
ного участия в их производстве. Стало быть, изо-
бретательство уже с древних времен приводило 
к росту производства прибавочной стоимости и 
к росту численности людей, не занятых в производ-
стве жизненно необходимых стоимостей в данном 
сообществе. 

Место обмена вместе с фактом обмена в эко-
номической науке называется сферой обращения 
(рынком) меновых стоимостей, которые в момент 
поставки на рынок принято называть товарами. 
Здесь возникает вопрос, какие стоимости стали 
создавать люди, вытесненные из производства жиз-
ненно необходимых благ? На первый взгляд, это 
стоимости (одежда, посуда, украшения и пр.), кото-
рые ранее производились в  самом натуральном 
хозяйстве, а теперь из-за разделения труда, стали 
производиться вытесненными из основного про-
изводства людьми. Но в современном государстве 
имеется весьма большое количество людей, кото-
рые вообще не создают каких-либо стоимостей, 
пригодных для обмена на жизненно необходимые 
блага. Среди этих людей – служащие министерств 
и ведомств, армии, правоохранительных, судеб-
ных и органов печати, преподаватели, студенты 
и школьники, работники банков и прочие граж-
дане. Не создают, но питаются, одеваются и живут 
в достаточно благоустроенных квартирах. Ответ 
на вопрос: «Как это происходит?», – лежит внутри 
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натурального хозяйства первобытного общинного 
строя. В ту пору, функции перечисленных людей из 
современной сферы управления и обслуги выпол-
няли сами производители. И эти функции, так 
или иначе, служили производству благ. Действи-
тельно, управление внутри домашнего хозяйства 
осуществляли главы семейств. Общество защи-
щалось от  набегов соседей сообща, т.е. каждый 
труженик на время защиты становился воином. 
Внутри общества преступникам определяли нака-
зание на общих собраниях, а предметы обихода, 
украшения, и даже редкие предметы для обмена 
стоимостей производили сами члены всего сообще-
ства. Обучением через обмен опытом занималось 
все сообщество, а изобретенное кем-либо новое 
средство тут же распространялось на все количе-
ство домашних хозяйств. Следовательно, можно 
утверждать, что затрата прибавочной стоимости 
в современную эпоху на перечисленные категории 
людей зиждется на традициях глубокой старины и 
предполагает гарантию защиты и облегчения труда 
производителей за счет обобществления функций 
перечисленных категорий людей, не принимающих 
непосредственного участия в производстве жиз-
ненно необходимых благ. В этом механизме, как 
нетрудно убедиться, нет функции собственника. 
В то же время, очевидно выделение распределения 
прибавочной стоимости в отдельный институт. 

В современном государстве этот институт 
регулируется налогами, совокупность которых, 
по  сопоставляемым величинам, приближается 
к величине совокупной прибавочной стоимости. 
Сама эта совокупная прибавочная стоимость тем 
больше, чем более производительными являются 
средства производства. Главными же созидателями 
новых средств производства, как подтверждается 
историей развития техники, являются изобрета-
тели. Однако, создаваемые изобретения тем мас-
штабнее, чем большее число научных открытий 
и исследований положено в основу изобретений. 
Например, только открытие Фарадеем законов 
электрохимии и магнитной индукции и исследо-
вания Ампера, Эрстеда, Максвелла, Герца и дру-
гих ученых позволили изобретателям всего мира 
создать десятки тысяч изобретений, лежащих 
в основе современной электроэнергетики. В то же 
время, современная армия, правоохранительные 
органы и иные институты призваны охранять про-
изводителей стоимостей, труд изобретателей и уче-
ных от посягательств недобросовестных граждан и 
других государств. Одновременно, образователь-
ная сфера и сфера обслуги служит воспроизводству 
профессиональных кадров для производства благ и 
охраны здоровья всех граждан государства. Стало 
быть, распределение прибавочных стоимостей 
на членов перечисленных общественных институ-
тов является естественным следствием разделения 
труда. Тем не менее, рациональность этого распре-
деления далека от совершенства, что актуализирует 
дополнительные исследования.

Факт обмена разнородных меновых стоимостей 
позволил Аристотелю (384 – 322 до н.э.) заметить: 
«…5 ложек = 1 дому» … «не отличается» от …5 
ложек = такому-то количеству денег». И далее: 
«Обмен не может иметь места без равенства, а 
равенство без соизмеримости. Однако в действи-
тельности невозможно, чтобы столь разнородные 
вещи были соизмеримы, т. е. качественно равны. 
Такое приравнивание может быть лишь чем-то 
чуждым истинной природе вещей, следовательно, 
является лишь “искусственным приемом для удов-
летворения практической потребности”» [4, С. 99].

С момента смерти Аристотеля на 2015 г. про-
шло 2336 лет, но среди экономистов до сих пор не 
утихают споры о сути эквивалентности обменива-
емых друг на друга на рынке (в сфере обращения) 
товаров.

Одни экономисты полагают, что в основе экви-
валента лежит труд. Другие считают, что в основе 
эквивалента лежит полезность. Третьи же считают, 
что эквивалентом является то, что устанавливается 
на рынке. 

Не меньше споров вызывает и распределение 
потребительных стоимостей. Особенно эти споры 
обострились применительно к эпохе капитализма, 
когда некоторая часть средств производства сосре-
доточилась в руках частных владельцев. Одни эко-
номисты считают, что вся прибавочная стоимость 
должна принадлежать всему народу и распреде-
ляться согласно трудовому вкладу каждого члена 
общества. Другие полагают, что прибавочная сто-
имость должна принадлежать владельцам средств 
производства. И эти споры продолжаются на фоне 
того факта, что экономическая деятельность чело-
веческого сообщества прошла долгий путь разви-
тия от форм домашнего хозяйства до экономики 
всего государства. При этом независимо от споров 
экономистов о распределении стоимостей между 
простыми трудящимися и собственниками средств 
производства, большая часть этой прибавочной 
стоимости через введение заработных плат в виде 
денег, перераспределяется на тех людей, которые не 
являются ни тружениками, ни владельцами средств 
производства. 

Необходимо отметить, что в  экономической 
науке до настоящего времени вопросы распреде-
ления чистого продукта (совокупной прибавочной 
стоимости) являются дискуссионными. 

На спорную привязку этого распределе-
ния к  частной форме собственности на  сред-
ства производства накладывается направление 
большой части чистого продукта на содержание 
членов государственных органов и непроизводя-
щих отраслей человеческой деятельности (армия, 
полиция, органы правосудия, культура, наука тео-
ретическая и прикладная, обслуживание). Можно 
предположить, что и здесь происходит обмен про-
изведенных стоимостей на услуги производителям 
сельскохозяйственных и промышленных отраслей, 
приравниваемые к стоимостям. Но из этого следует 
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расширение задачи, поставленной Аристотелем: 
что лежит в основе обмена стоимостей на услуги? 

В то же время, сообществу экономистов пока 
не удалось прийти к общему соглашению относи-
тельно представлений о механизме производства 
стоимостей. 

Наличие дискуссионных моментов в главных 
вопросах теоретической экономии о производстве 
и распределении потребительных стоимостей при-
вело ряд экономистов к констатации отсутствия 
какой-либо экономической теории [5].

Вполне ясно, что описанная ситуация не спо-
собствует выявлению причин неудовлетвори-
тельного состояния экономики. Правительства 
государств, реализуя положение либеральных эко-
номистов о невмешательстве государства в произ-
водство, выводят отрасли образования, медицины, 
культуры из госбюджетного финансирования, 
в лучшем случае, оставляя налоги (процент от про-
изведенного чистого продукта) без их уменьше-
ния. Следовательно, количество потребителей 
этой налоговой части чистого продукта – падает. 
Стало быть, растет потребление членов управлен-
ческих органов как бы… за невмешательство. Но 
такое потребление управленцев является проти-
воречащим как трудовой теории стоимости, так и 
рыночным принципам обмена и развитию произво-
дительных сил из-за уменьшения затрат на НИОКР. 
Как следствие – ухудшение показателей экономики, 
характеризуемое инфляцией. Исследования инфля-
ция показали, что это явление является следствием 
потребления части чистого продукта теми гражда-
нами государства, включая получающих зарплату 
за невмешательство, и не имеют сущностного 
отношения к производству стоимостей [6]. Зна-
чит, инфляция свидетельствует о том, что система 
распределения стоимостей при капитализме при-
водит к уменьшению доли потребительных стои-
мостей (чистого продукта), которую можно было 
бы направить на развития производительных сил. 

Вместе с тем, по Петти экономику ослабляет 
и торговля на рынке: «Вследствие того, что значи-
тельная часть поместий, как недвижимого их иму-
щества, так и движимого, принадлежит в Ирландии 
лицам, не проживающим на месте, и таким, кото-
рые увозят полученные в Ирландии доходы, ничем 
не возмещая их. Таким образом, получается тот 
парадокс, что Ирландия, экспортируя больше, чем 
она импортирует, тем не менее, все больше бед-
неет» [3, С. 18].

Это наблюдение Петти обязывает внимательно 
рассмотреть и обмен товаров (меновых стоимо-
стей) на деньги. Поскольку под рынком в поли-
тической экономии понимается сфера обращения 
товаров, то сам факт обмена товаров на  деньги 
является исчерпывающим доказательством нали-
чия рынка в том государстве, в котором происхо-
дит этот обмен в предназначенных для этого местах 
(магазинах, ярмарках промышленных и сельскохо-
зяйственных товаров – базарах). 

Мы знаем, что во времена Петти взимаемые 
налоги с сельского хозяйства, первых мануфактур 
и торговли распределялись в  государстве через 
их денежную форму в виде зарплат чиновникам, 
служащим армии и правоохранительных органов 
и даже служителям церкви. Стало быть, участву-
ющие в рынке денежные средства представляли 
собой не что иное, как денежный эквивалент всех 
излишне произведенных сельским хозяйством, 
промышленностью и завезенных торговцами извне 
меновых стоимостей. В идеале, в результате обмена 
у производителей излишних стоимостей должны 
были бы остаться деньги, а у  непроизводящей 
части населения должны были бы остаться обме-
ненные на деньги жизненно необходимые товары 
(меновые стоимости). Этот идеальный механизм 
распределения стоимостей через их денежный 
эквивалент впервые был рассмотрен родоначаль-
ником школы физиократов Кене (1694 – 1774). При 
этом факт потребления всеми участниками эко-
номического организма жизненно необходимых 
стоимостей, производимых сельским хозяйством, 
позволил Кене назвать сельское хозяйство един-
ственной отраслью, создающей чистый продукт 
(национальный доход). Если принять во внимание, 
что именно через выращивание растений человек 
получает необходимую для его деятельности сол-
нечную энергию, которая в  последующем через 
распределение обеспечивает деятельность всех без 
исключения граждан общества, то с Кене трудно 
не согласиться. В то же время, известно, что сель-
скохозяйственная деятельность внешне направ-
лена на выращивание растений. На самом же деле 
эта деятельность направлена на  использование 
плодородия земли для накопления в  растениях, 
благодаря фотосинтезу, солнечной энергии, необ-
ходимой всем без исключения гражданам государ-
ства. Стало быть, сельское хозяйство, работники 
которого употребляют пищу, ничем не отличается 
от любой иной человеческой деятельности, связан-
ной с производством меновых стоимостей, вклю-
чая создание технических средств производства и 
оказание услуг. Действительно, деятельность работ-
ников несельскохозяйственных отраслей производ-
ства так же определяется потреблением пищи. В то 
же время, эквивалентность производств, отмечен-
ная Марксом, подтверждается фактом обмена раз-
нородных стоимостей, например, хлеба на кирпичи 
и пр. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, 
что обмен меновых стоимостей на  рынке опре-
деляется тем, что в любой отрасли производства 
потребительных стоимостей создается больше, 
чем их тратится на  производство. Маркс этот 
феномен объяснял прибавочным трудом. Однако 
это противоречит трудовой теории стоимости. 
Действительно, по  этой теории, вытекающей из 
недоказанной классиками гипотезы, следует, что 
все стоимости определяются трудом. Но если это 
так, то почему в процессе производства создается 
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больше потребительных стоимостей, чем их тра-
тится в производстве? Этот парадокс хорошо был 
известен Марксу: «Трудность заключается в том, 
чтобы показать, откуда после того, как прибавочная 
стоимость выровнялась между различными капи-
талами в среднюю прибыль, в соответствующую 
их относительным величинам пропорциональную 
долю всей прибавочной стоимости, произведён-
ной всем общественным капиталом во всех сферах 
производства, – откуда после этого выравнивания, 
после уже совершившегося очевидного распределе-
ния всей прибавочной стоимости, которая вообще 
может быть распределена, откуда же берётся ещё 
та избыточная часть этой прибавочной стоимости, 
которую капитал, вложенный в землю, уплачивает 
в форме земельной ренты земельному собствен-
нику» [7, С. 850].

Для понимания этой ситуации придется еще 
раз обратиться к истории экономики.

Вначале развития человечества его основной 
экономической деятельностью являлось сельское 
хозяйство и домашнее производство простых ору-
дий труда, предметов быта и пр. Поэтому вполне 
ясно, что число занятых в  сельском хозяйстве 
людей было намного больше числа управленцев и 
советников, включая вождей и служителей культа. 
Но открытие человечеством изобретательства и 
специализации, позволило разделить экономиче-
скую деятельность человека на  четыре отрасли. 
В двух из них производят жизненно важные пище-
вые и промышленные потребительные стоимости, 
в третьей производят средства обороны и войны, 
а четвертая занята производством средств произ-
водства и транспорта. Поскольку в двух первых 
отраслях количество производимых стоимостей 
определяется, как будет показано ниже, произве-
дением факторов, постольку в них высвобожда-
ется тем больше людей, чем производительнее 
применяемое в них оборудование. Уже в двадца-
том веке благодаря изобретательству были созданы 
такие средства производства (трактора, комбайны, 
косилки, многоэлементные орудия обработки 
почвы, станки и иное оборудование), благодаря 
которым удалось свести число людей, занятых 
в  производстве потребительных стоимостей, 
к весьма малому количеству. Так в развитых капи-
талистических странах число занятых в сельском 
хозяйстве граждан составляет не более 4% от всего 
населения, а число вытесняемых из промышлен-
ности граждан периодически превышает порог 
в  10%, после которого экономисты и социологи 
предсказывают социальные потрясения. Но это 
не мешает нам предсказать идеальный результат 
такого научно-технического прогресса в виде почти 
полного исключения людей труда из производств 
потребительных стоимостей. Такой результат авто-
матически обязывает признать версию о рыночном 
источнике доходов владельцев средств производ-
ства вульгарной и бессмысленной, ведь «за бортом» 
оказываются создатели изобретений. 

В свое время Рикардо предположил, что вытес-
няемые из производства потребительных стои-
мостей люди (рабочие) должны пополнить ряды 
прислуги. Стало быть, сообразно с  логикой и 
здравым смыслом, результатом научно-техниче-
ского прогресса при капитализме явится ничтож-
ное количество владельцев средств по сравнению 
с  гигантским количеством прислуги. Поскольку 
прислуга, по  определению, не является ответ-
ственной за создание и использование средств 
производства, но является реальным потреби-
телем пищи, одежды и жилища, постольку ясна 
бессмысленность такого развития человечества. 
Ведь конечным итогом такого развития при капи-
тализме станет работа собственников средств про-
изводства (доли % от населения) на подавляющее 
количество прислуги, желающей есть, пить, спать 
и наслаждаться жизнью. Поскольку с этим не будут 
согласны владельцы средств производства, на сче-
тах которых скопятся практически все денежные 
средства, постольку владельцы выделят из числа 
обслуги надсмотрщиков, которые должны будут, 
в конечном счете, уничтожить армию откровенных 
нахлебников и сами вместе с владельцами ненуж-
ных накоплений денежных средств осуществить 
эвтаназию. Но такой путь противоречит цели вос-
производства. Поэтому нам придется исследовать 
экономическую мысль, посвященную производ-
ству.

Изучая процесс созидания стоимостей, швед-
ский ученый Викселль (1851 – 1926), получивший 
математическое образование, ввел понятие произ-
водственной функции [8]. 

Эта функция должна была отражать связь 
количества производимой продукции (потре-
бительных стоимостей) с  некими факторами 
производства. В 1928 году эта гипотеза была про-
верена на статистических данных обрабатываю-
щей промышленности  Чарльзом  Коббом  (1875 
– 1949) и Паулом Дугласом (1892 – 1976) [9].

Американские исследователи представили про-
изводственную функцию в виде: 

  Q = A x Lλ x K1- λ   (1),

где Q – объем выпуска; А – технологический коэф-
фициент; L (labour) – фактор труда, измеряемый 
в часах затрат труда; K (kapital) – фактор капитала, 
измеряемый в часах; λ – коэффициент эластично-
сти по труду; (1 – λ) – коэффициент эластичности 
по затрачиваемому капиталу.

В выражении (1) производственная функция 
представлена в виде так называемой двухфактор-
ной модели. Позже двухфакторная модель была 
заменена на многофакторную:

  Q = f (K,L,М,Т,N)  (2)

где  Q  – объем выпуска; K – капитал (обору-
дование); L – труд; М – сырье, материалы; 
Т – технология; N – предпринимательские способ-
ности.
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Не трудно убедиться, что в многофакторной 
модели отсутствует эластичность факторов, поня-
тие о которой весьма трудно связать с сырьем и 
предпринимательскими способностями. 

Для производственной функции (1) и (2) , как 
мультипликативной модели, были введены усло-
вия ее применимости. Полагается, что производ-
ственная функция не допускает неэффективную 
комбинацию и предполагает взаимозаменяемость 
факторов. 

Первое условие явно не соответствует действи-
тельности, ибо на протяжении всей истории чело-
веческой деятельности экономика систематически 
попадала в  ситуацию кризисов (неэффективная 
комбинация). Второе условие противоречит есте-
ству экономики, как явления социального. Это 
принципиально исключает замену трудового фак-
тора на некий другой.

Вместе с тем, выделение пяти факторов K, L, 
М, Т ,N в многофакторной модели (2) не отражает 
суть производства, в котором изобретательство и 
управление играли и играют неотъемлемую от про-
изводства роль. Это нашло отражение в  Хартии 
экономических прав и обязанностей государств, 
принятой ООН 12 декабря 1974 г.: «каждое государ-
ство несет основную ответственность за содействие 
экономическому, социальному и культурному раз-
витию своего народа», о чем напоминает Президент 
Российской ассоциации аграрного и природоре-
сурсного права д.ю.н., профессор Г. Е. Быстров [10]. 

Любопытно, что со времени введения понятия 
«производственная функция» по Викселлю нет ни 
одного примера обоснованного ее использования 
для определения выпуска потребительных стоимо-
стей в сельском хозяйстве [11]. И тому есть при-
чины. 

Действительно, на сегодняшний день счита-
ется, что основным капиталом в  сельскохозяй-
ственной экономике считается земля. Но в теории 
экономики «земля» обозначена основным не изна-
шиваемым и невоспроизводимым средством про-
изводства. Следовательно, ни в  двухфакторной 
модели, ни в многофакторной модели «земля» не 
обладает какой-либо эластичностью λ, а значит не 
имеет какого-либо содержательного отношения и 
к эластичности (1 – λ) труда. При этом оба вари-
анта представленной мультипликативной модели 
невозможно применить для оценки количества 
производимых в сельском хозяйстве стоимостей.

Поэтому, для оценки количества производимой 
продукции в сельском хозяйстве была введена сво-
его рода производственная функция в виде мно-
гофакторной регрессии (аддитивная модель) [12]:

      у1,2…k = а0 + а1 х1 + а2 х3 +… + аn хn             (3),

где уk – результативный признака; хn – факторные 
признаки; an –параметры модели (коэффициенты 
регрессии).

Аддитивная модель в  виде многофакторной 
регрессии по выражению (3) не только не совпа-

дает с  мультипликативной моделью, но и прин-
ципиально не может отражать суть производства 
сельскохозяйственной продукции. Действительно, 
известно, что продукции сельского хозяйства, 
несмотря на затраченный труд и соблюдение тех-
нологии, невозможно получить, например, из-за 
засухи. В  то же время, определяя количество 
этой продукции по выражению (3) эта продукция 
должна была бы иметь место, так как труд затрачен, 
как и затрачены ресурсы на технологии. Но при-
рода неумолима – урожая, в случае засухи и иных 
метаморфоз факторов, хозяйства не получат.

В то же время, вполне ясно, как в многофак-
торной, так и в двухфакторной модели (1) и (2), 
размерности факторов невозможно свести к одно-
родным величинам, в том числе, и измерению их 
временем или трудом для случая изобретений.

Стало быть, производственная функция (1) и 
(2), как и многофакторная регрессия (3), интересны 
только с точки зрения гипотезы о том, что произ-
водство продукции в какой либо отрасли функцио-
нально зависит от неких факторов. Варьированием 
величин этих факторов, в том числе и в сельском 
хозяйстве, можно было бы получить адекватное 
представление о количестве производимых дан-
ным производством потребительных стоимостей. 
Но в представленном виде ни мультипликативная 
модель Кобба-Дугласа, ни аддитивная (многофак-
торная) модель не работают, ибо не отражают сущ-
ности механизма экономического организма, в том 
числе и применительно к сельскому хозяйству.

В 1999 г. при исследовании сельского хозяйства 
было установлено, что величина получаемого в нем 
урожая У сельхоз культур определяется произведе-
нием факторов [13]:

У = СА = k • ФТ • ФП •… Фn,                (4)

где СА – стоимость аграрная; k – коэффициент соот-
ветствия; ФТ – фактор труда; ФП – фактор средства 
производства; Фn – иные факторы. 

В рассматриваемом случае под фактором пони-
мается отношение текущего значения к максималь-
но-полезному значению параметра, от  которого 
зависит урожай. Стало быть, фактор в выражении 
(4) является безразмерной величиной. Однако это 
не мешает иметь о нем представление, как отра-
жающее суть воздействия какого-либо параметра 
на величину урожая. Но работа сельского хозяй-
ства оценивается урожайностью. Значит, сель-
скохозяйственная производственная функция 
сводится к определению текущей величины уро-
жайности утек:

            утек = у max • ФТ • ФП •… Фn,  (5)

где уmax – максимально возможная урожайность при 
максимальной величине естественного плодородия 
для земель данного сельхозпредприятия.

Применительно к сельскому хозяйству оказа-
лось, что основным средством в нем является не 
земля, а почвенное плодородие [14]. При этом фак-
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тор почвенного плодородия применительно к эко-
нометрике производства продукции, определяется 
отношением текущего значения плодородия к мак-
симально возможной его естественной величине.

Исследование почвенного плодородия как при-
родного объекта позволило выявить его сущность. 
Эта сущность заключается во взаимодействии 
литосферы (неорганической части почвы), атмос-
феры (воздуха), гидросферы (воды) с почвенной 
биотой. Работа почвенной биоты, в соответствии 
с  открытиями и исследованиями М. С. Воро-
нина, С. Н. Виноградского, С. А. Северина, 
А. Н. Илялетдинова, А. М. Лыкова, А. Д. Фокина, 
И. Ю. Мишиной, А. С. Керженцева, М. М. Ланди-
ной и башкирских ученых определяется возвратом 
в почву органического вещества урожая растений 
[15]. В частности, в сельском хозяйстве и государ-
стве в целом, поскольку основная масса урожая 
превращается в  фекалии животных, постольку 
на сельскохозяйственные поля для успешной дея-
тельности сельского хозяйства, необходимо воз-
вращать все органическое вещество, перешедшее 
в  фекалии животных. Стало быть, фактор есте-
ственного плодородия, как главного средства 
производства, сводится к отношению реального 
количества возвращаемого на поля органического 
вещества урожая, перешедшего в навоз и помет, 
к тому его количеству, которое может быть полу-
чено от  кормления животных. Сегодня это не 
соблюдается. Зерно вместо кормления животных 
на территории России, вывозится, а органическое 
вещество навоза перерабатывают по биологиче-
ским методам, приводящим к утрате органического 
вещества через разложение до стадии его внесения 
на поля. В результате, естественное почвенное пло-
дородие убывает, количество и качество урожая 
растений падают, государство недобирает урожай, 
растут издержки в сельском хозяйстве. 

Используя выражение (5), не трудно подсчитать, 
что средняя урожайность в условных зерновых еди-
ницах всех полей России, включая неиспользуемые, 
сегодня составляет ничтожную величину от макси-
мально возможной естественной величины именно 
из-за малой величины фактора почвенного пло-
дородия. Так, известно по Волобуеву, что средняя 
максимальная величина естественной урожайно-
сти полей России в условных зерновых единицах 
составляет около 20 ц/га. Но так как органическое 
вещество навоза, в лучшем случае, возвращается 
всего на  5 % действующий полей, а количество 
неиспользуемой пашни приближается к 20 млн га 
на фоне используемых 114 млн. га [16], то текущая 
средняя естественная урожайность полей состав-
ляет не более: у ср тек = 20 ц/га • 3/100 = 0,6 ц/га. Стало 
быть, Россия собирает естественный урожай расте-
ний в 20 раз меньший от возможного его количества, 
вынужденно распродавая энергетические ресурсы и 
наращивая издержки в сельском хозяйстве на выра-
щивание искусственного урожая с помощью мине-
ральных удобрений. Отсюда, падение рубля. И 

руководство страны отслеживает эту ситуацию. 
Не случайно, Президент РФ В. В. Путин, разъясняя 
причины падения рубля, указывает, что надо сделать 
так «чтобы рубль так напрямую не зависел от цен 
на нефть, газ и деривативы» [17].

Представленный вид производственной функ-
ции достаточно просто переносится и на любое 
промышленное производство. Только для промыш-
ленности производственная функция определяет 
текущее значение удельной производительности 
п тек предприятия по  данному виду продукции, 
которая определяется как отношение текущей 
величины валовой продукции Втек, приходящейся 
на суммарный объем Vпр производственных строе-
ний предприятия:

п тек = В тек / V пр = п max • ФТ • ФП •… Фn,     (6)

где п max – расчетная производительность предпри-
ятия по данному виду продукции.

Здесь необходимо напомнить, что превышение 
количества произведенных в сельском хозяйстве 
потребительных стоимостей над их количеством, 
потребленным внутри сельского хозяйства, поли-
тическая экономия назвала прибавочной стоимо-
стью (чистым продуктом).

Предложенная мультипликативная модель 
объясняет причину (наблюдения Петти и Маркса) 
большего производства потребительных стои-
мостей, чем их тратится непосредственно на  их 
производство при нормальных (по историческим 
примерам) условиях. Вместе с тем, эта же модель 
объясняет и снижение производства продукции. 
Другими словами, производство продукции опре-
деляется не аддитивным его характером, а муль-
типликацией, в которой максимум производства 
возможен только при сохранении или наращи-
вании значения любого из факторов. При умень-
шении величины одного из факторов количество 
продукции всегда будет уменьшаться вплоть до 
нуля, как это наблюдается на теряющих плодоро-
дие полях.

Рассматривая производство в  историческом 
разрезе, нетрудно заметить, что от времен древ-
ности до настоящего времени экономический 
организм прошел путь интеграции от  индиви-
дуального домашнего хозяйства до экономики 
государства. Общим фактором всех исторических 
примеров хозяйствования всегда выступал фак-
тор развития и управления. Вначале в хозяйствах 
использовались индивидуальные орудия, а само 
хозяйство управлялось главой семейства. С тече-
нием времени люди пришли к осознанию совмест-
ных действий по защите и развитию производства. 
Поэтому родилось общее управленческое звено 
и общее звено по созданию технологии ведения 
хозяйствования и средств производства. Это звено 
трансформировалось в  современный научно- 
управленческий фактор, как аналог возникшего 
в голове животного мозга. Разделить этот фактор 
на сумму компонент невозможно, как невозможно 
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отделить клетки мозга друг от друга и попытаться 
их заставить работать с такой эффективностью, как 
мозг в целом. Вместе с тем, отделение этот фактора 
от экономики в виде невмешательства в экономику, 
как это советуют либеральные экономисты, про-
тиворечат сути и диалектике развития экономиче-
ского организма, что подтверждается историей.

Изложенные доводы позволяют прийти 
к  выводу о  том, что мультипликативная модель 
должна включать в себя научно-управленческий 
фактор. Стало быть, производство любых стои-
мостей, как это было и есть на самом деле, нераз-
рывно связано с научно-управленческим фактором. 
Поэтому, распределение стоимостей, которых при 
нормальных условиях развития производства 
от семейной (натуральной) формы до формы госу-
дарственной всегда должно создаваться больше, 
чем их тратится на производство, должно соответ-
ствовать участию всех звеньев общества в создании 
материальных и иных благ. Стало быть, взимание 
налогов и есть один из моментов механизма рас-
пределения создаваемых в государстве стоимостей. 
Эффективность же этого распределения можно 
оценивать только по результатам работы экономи-
ческого организма по созданию потребительных 
стоимостей. Следовательно, если таких стоимостей 
в государстве создается в сравнении с иными пери-
одами меньше, чем создавалось ранее, то именно 
на научно-управленческое звено ложится сложная 
задача по  выявлению деградирующего фактора. 
Отсюда следует умозаключение Кейнса о «расши-
рение функций правительства в связи с задачей 
координации» [18].

Применительно к  собственно обмену стои-
мостями, можно полагать, что лишние меновые 
сельскохозяйственные стоимости могут меняться 
только на лишние меновые стоимости, создаваемые 
промышленными производствами, и полезные для 
села действия правительства и услуги непроизво-
дящих отраслей. Следовательно, и в промышленно-
сти количество меновых стоимостей производится 
больше, чем их требуется для внутреннего потре-
бления через эквивалент этого потребления в мено-
вых стоимостях сельского хозяйства. Стало быть, 
сельскохозяйственных стоимостей вплоть до капи-
талистической стадии развития государства произ-
водилось несколько больше, чем их потреблялось 
внутри сельского хозяйства и внутри промыш-
ленных производств, отделившихся от сельского 
хозяйства. Именно этот факт позволял обеспечи-
вать жизненно необходимыми потребительными 
стоимостями все население государств во все 
исторические эпохи, предшествующие развитой 
стадии капитализма, включая стадию так называ-
емого накопления промышленного и денежного 
капитала. С точки зрения формального подхода 
к обмену стоимостей можно полагать, что направ-
ляемые из отраслей производства натуральные 
стоимости меняются на действия управленцев, слу-
жащих госорганов, судов и отраслей обслужива-

ния только потому, что эти действия определяются 
в мультипликативной модели научно-управленче-
ским фактором, имеющим равное влияние на все 
производство стоимостей остальных факторов. 

Изложенное позволяет утверждать, что при-
бавочная стоимость, как аналог чистого продукта, 
определяется мультипликативным эффектом. Этот 
эффект может быть как положительным, так и 
отрицательным. Положительным этот эффект во 
всем народном хозяйстве, в целом, и в сельском 
хозяйстве, в  частности, (еда является главным 
фактором экономического организма) может быть 
только при воспроизводстве естественного почвен-
ного плодородия. При использовании в сельском 
хозяйстве технологий, приводящих к снижению 
естественного почвенного плодородия, происходит 
постепенное мультипликативное снижение эффек-
тивности экономики, в том числе, из-за выведения 
из оборота сельскохозяйственных угодий из-за 
снижения до нуля эффективности их эксплуатации. 
При достижении критической ситуации, опреде-
ляемой снижением чистого продукта в сельском 
хозяйстве до нуля (чистый продукт по величине 
вначале уравновешивается издержками в сельском 
хозяйстве, а затем становится меньше издержек) 
наступает стагнация в экономическом организме. 
Исправить ситуацию, в силу их служебных обя-
занностей, управленцы пытаются повышением 
активности вмешательства в экономику. Это ото-
бражается увеличением времени на  заседания, 
сменой части управленцев, усилением торговли 
ресурсами, усилением мер по наведению порядка 
в банковской и научной сфере, повышением нало-
гов и пр., что увеличивает издержки на управление, 
которое становится неэффективным по определе-
нию, ибо не опирается на научно выверенные реко-
мендации, которые еще не созрели в научной среде. 
Это, в конечном счете, вредит государству в целом 
на радость конкурирующим цивилизациям.

Изложенное позволяет утверждать, что при-
бавочный продукт в  экономическом организме 
государства принадлежит всему сообществу в виде 
многонационального народа данного государства. 
Снижение производства этой прибавочной стоимо-
сти, особенно в сельском хозяйстве, как и нерацио-
нальное ее использование, в том числе, допущение 
ее вывоза за пределы государства в  виде пищи, 
выезда за рубеж воспитанных на ресурсы государ-
ства специалистов и вывоза полученных от тор-
говли прибавочной стоимостью на  территории 
государства денежных средств, свидетельствует 
о неэффективности управления экономикой. Но 
поскольку управление экономикой осуществляется 
на основе положений наук, включая политическую 
экономию (экономическую науку), постольку неэ-
ффективность управления в целом определяется 
наличием заблуждений в науках, обслуживающих 
отрасли экономики, и выработку политики госу-
дарства, а так же саботажем и дезинформацией. 
Стало быть, управление государством, как единым 
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эколого-экономическим организмом предполагает 
активное участие государственных органов в соз-
дании условий для нормального развития науки 
и изобретательства. Под нормальным развитием 
науки и изобретательства понимается такое их 
развитие, которое исключает влияние носителей 
заблуждений и конкурентов на результаты иссле-
дований и их применение в народном хозяйстве. 
Главной мерой на  этом пути является введение 
обязательного института дискуссий между носите-
лями устаревших положений и носителями новых 
положений с обязательной публикацией результа-
тов этих дискуссий с последующей оценкой резуль-
татов дискуссий как научной общественностью 
в целом, так и управляющими органами государ-
ства. К сожалению, пока нигде в мире не удается 
осуществить эту необходимую для государств меру, 
что приводит к тяжелым последствиям в виде войн 
между государствами и их следствий.

С учетом изложенного, снижение количества 
производимых в сельском хозяйстве потребитель-
ных стоимостей недопустимо и может явиться, 
в  том числе, следствием неэффективной науч-
но-технической политики. В чисто интуитивном 
смысле это отражается известным умозаключением 
Президента РФ В. В. Путина: «Сельское хозяйство 
важнее пушек» [19]. Но в мире снижение произ-
водства пищи продолжается. Оно обусловлено 
малым уровнем возврата органического вещества 
урожая и использованием минеральных удобре-
ний из-за недоработок в аграрных науках, поло-
женных в основу научно-технической политики. 
Эти недоработки закреплены в государственных 
институтах (законах, положениях, руководящих 
документах, ГОСТах, учебниках, энциклопедиях, 
справочниках и пр), воспроизводятся в научно-тех-
нических кадрах и на протяжении последних 100 
лет интенсивно применяются в сельском хозяйства 
всего мира. В результате естественное плодородия 
полей, как основное средство производства, снижа-
ется во всем мире. В целом снижение производства 
пищи обуславливается зависимостью экономиче-
ской политики от положений наук, не отражающих 
сущность происходящих в экономическом орга-
низме явлений. Среди этих явлений в экономике 
не учтены достижения науки «Экология» в виде 
законов Коммонера [20], не учтен закон кругово-
рота органического вещества и априори приняты 
положения, включая положения биологических и 
аграрных наук, несоответствующие природным 
явлениям и представлениям Платона об общем 
[21]. 

В то же время, мы должны принять во внима-
ние, что кроме отраслей по производству жизненно 
важных потребительных стоимостей, человече-
ство уже в настоящее время занимается разработ-
кой средств транспорта. Наиболее наукоемкими и 
затратными из них являются подотрасли по созда-
нию космических аппаратов. С учетом знаний из 
области астрономии можно предположить, что, 

рано или поздно, перед человечеством встанет 
вопрос о  воспроизводстве жизни во вселенной 
на отрезке времени, имя которому бесконечность. 
Значит, высвобождение людей из отраслей по про-
изводству потребительных стоимостей благодаря 
научно-техническому прогрессу не случайно. 
Оно продиктовано необходимостью максимально 
возможного участия людей в  создании средств 
транспорта в космическом пространстве. Следо-
вательно, высвобождаемые из производства жиз-
ненно важных потребительных стоимостей люди 
предназначены не для пополнения рядов прислуги 
и увеличения богатства отдельных людей, а для 
увеличения производительных сил человечества 
по  созиданию космических средств транспорта 
в интересах всего человечества. Вполне ясно, что 
развитие производительные сил человечества будет 
тем более эффективно, чем больше жизненно важ-
ных потребительных стоимостей будет направлено 
на это развитие. 

В России получены новые знания, использо-
вание которых может способствовать увеличению 
производства жизненно важных ресурсов [22, 23]. 
Но применению этих знаний мешает конкуренция 
между государствами, наличие заблуждений в нау-
ках, обсуживающих выработку политики государ-
ства, недобросовестная борьба в научной среде, 
наличие научно-институциональных ловушек. 
Стало быть, предстоит усилить меры: – по избав-
лению от  научно-институциональных ловушек, 
как это рекомендовал Норт, – по  недопущению 
недобросовестной конкуренции внутри науки, – 
по усилению инновационной политики в мире и 
РФ. Иначе стагнация в экономике будет продол-
жаться до очередной логической развязки.
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Состояние экономической безопасности реги-
она может быть оценено с помощью специальных 
средств: показателей, индикаторов, критериев 
оценки, разрабатываемых и используемых в госу-
дарственной статистике и в различных областях 
науки. Региональные социально-экономические 
интересы, угрозы и пороговые значения показа-
телей должны учитывать специфику экономики и 
социальной сферы данного региона, соответству-
ющие параметры в этой сфере в целом по России. 
Однако индикаторы экономической безопасности 
страны и регионов не могут быть одинаковыми. 
В настоящее время более-менее проработанным 
является вопрос по  определению показателей 
уровня экономической безопасности страны [1], 
хотя единой системы показателей пока нет. 

Наиболее подходящим методом оценки уровня 
экономической безопасности региона, на  мой 
взгляд, является метод индикаторов экономической 
безопасности, разработанный И. В.  Новиковой и 
Н. И. Красниковым, за основу которого были взяты 
значения, предложенные С. Ю. Глазьевым, для 
определения уровня экономической безопасности 
на уровне страны: Объем ВВП на душу населения; 
инвестиции в % к ВВП; расходы на НИОКР; доля 
в населении людей, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума; продолжительность жизни; 
дифференциация доходов; уровень преступности; 
уровень безработицы; доля импорта во внутрен-
нем потреблении. Другие являются отражением 
общегосударственной политики и в зависимости 
от региона не различаются. Поэтому И. В. Нови-
кова и Н. И. Красников выработали именно реги-
ональную систему индикаторов экономической 
безопасности различных сфер экономики региона: 
продовольственной, производственной, инфра-
структурной, финансовой, социальной, информа-
ционно-технической и инновационной. 

Одним из индикаторов, обобщающих работу 
всех сфер экономики региона, является размер 
ВРП на  душу населения, от  среднего по  стране 
в %. Это очень важный показатель, т.к. он отра-
жает материальные возможности населения реги-
она, а «пониженные материальные возможности 
населения данной территории могут способство-
вать поддержке различного рода экстремистских 
настроений и являют собой угрозу территориаль-
ной целостности страны на данном геополитиче-
ском направлении» [7, С. 209]. Пороговое значение 
– 50%. В Свердловской области данный индикатор 
выше порогового значения за все три исследуемых 
года, и тенденция идет к его ежегодному увеличе-
нию.

Важный фактор производственной безопас-
ности – привлечение иностранных инвестиций. 
Иностранные инвестиции могут служить ката-
лизатором подъема многих отраслей экономики 
региона, а значит, служить укреплению экономики 
региона и его экономической безопасности. Для 
того чтобы иностранные инвестиции стали весо-
мым фактором активизации инвестиционного 
прогресса и социально-экономического разви-
тия, их доля в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал должна быть не менее 15–17% [5, С. 
105]. В Свердловской области доля иностранных 
инвестиций за исследуемые три года сократилась 
с 23,1% в 2011 году до 14,2% в 2013 году. 

Так, за индикатор безопасности продоволь-
ственной сферы взят критерий, такой как – доля 
импорта продовольствия с пороговой величиной 
25%. Это, аргументируется тем, что продоволь-
ственная безопасность региона зависит от того, 
насколько он сам себя может обеспечить необхо-
димым продовольствием в  случае прекращения 
поставок продуктов питания извне, а также тем, 
что самообеспеченность продовольствием – гаран-
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тия полноценного обеспечения питанием населе-
ния региона.

Безопасность производственной сферы во 
многом зависит от того, насколько обновляются 
и рационально используются основные фонды 
экономики, что особенно актуально в  условиях 
глобализации и нарастающих конкурентных про-
цессов: «Определение оптимального соотношения 
вложений, направляемых на развитие и обновление 
основных фондов… на каждом этапе экономиче-
ского развития является наиболее ответственной 
и приоритетной проблемой управления социаль-
но-экономическим развитием, элементом страте-
гии формирования конкурентоспособного типа 
воспроизводства» [7, C. 63]. Одним из индикато-
ров является степень износа основных фондов 
промышленных организаций, его пороговым зна-
чением, является 60% [5. C. 43]. В Свердловской 
области данный индикатор за исследуемые три 
года ниже порогового, но тенденция показывает 
ежегодное изменение этого показателя в сторону 
приближения к пороговому значению.

Другим индикатором, характеризующим про-
цессы обновления основного капитала, является 
соотношение коэффициента обновления и выбы-
тия основных фондов: пороговое значение – 3 [3, 
C. 104]. В Свердловской области данный показатель 
ниже пороговых значений. Но ситуация такая же 
как и у предыдущих индикаторов, ежегодное при-
ближение к пороговому значению.

Другой индикатор связан с понятием чистого 
регионального продукта (ЧРП), который представ-
ляет собой разницу между валовым региональным 
продуктом и амортизационными отчислениями. 
По мнению К. Р. Макконелла и С. Л. Брю, равно-
весный уровень производства чистого националь-
ного продукта достигается тогда, когда он равен 
объему сбережений населения плюс инвестиции. 
То есть для равновесного производства необходимо 
равенство инвестиций и сбережений. Значит, для 
устойчивой, безопасной экономики должен быть 
принят такой порог соотношения сбережений и 
инвестиций, как единица. [4, С. 222]. В Свердлов-
ской области отношение сбережений и инвестиций 
находятся в допустимом пороговом значении.

Для оценки инновационной сферы, напри-
мер, в  США используется отношение расходов 
на НИОКР штата к производимому в нем вало-
вому продукту [3, C. 53]. Здесь принято пороговое 
значение в 2,0%. В Свердловской области данное 
отношение находится ближе к значению в 1%, но 
тенденция идет к увеличению данного значения. 

Следующий индикатор – соотношение вну-
тренних текущих затрат на  фундаментальные 
исследования (ФИ), прикладные исследования 
(ПИ) и разработки (Р). Оптимальное соотноше-
ние – 1,0:3,0:9,0 [3, С. 169]. В Свердловской обла-
сти затраты на фундаментальные исследования и 
разработки находятся в  допустимых пороговых 
значениях, а затраты на  прикладные исследова-

ния все три исследуемых года равны 1, что в 3 раза 
меньше порогового значения. Связанный с  ним 
индикатор – соотношение затрат на технологиче-
ские инновации и затрат на ИР. Это соотношение 
отражает спрос на  результаты НИР со стороны 
производства. Оптимальная величина – 2,0 [2, C. 
110]. В  Свердловской области данное значение 
находится в пределах порогового значения.

Для оценки экономической безопасности 
региона в финансовой сфере предложен показа-
тель, отражающий удельный вес региональных 
кредитных организаций в общем числе кредитных 
организаций региона. При сокращении числа реги-
ональных банков регион в лице хозяйствующих 
субъектов и социальных институтов теряет свои 
финансовые потоки, попадая в зависимость от ино-
городних структур. «Альтернативой экспансии 
московских многопрофильных банков в регионы 
должна стать опора на наиболее устойчивые регио-
нальные банки, которые смогут сформировать кар-
кас российской банковской системы в ближайшем 
будущем» [8, C. 86]. Пороговым значением, должна 
быть величина в 50%. В Свердловской области за 
исследуемые три года, данный индикатор сокра-
тился вдвое, и если в 2011 году он находился выше 
порогового значения и составлял 61,4%, то уже 
в 2013 году он равен 25%. 

Для оценки экономической безопасности 
уровня жизни населения региона, взяты следую-
щие показатели:

Доля в  населении людей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума, где пороговое зна-
чение принято в 7%. В Свердловской области дан-
ный показатель выше порогового, но тенденция за 
исследуемые три года ведет к его приближению.

Следующий показатель, это продолжитель-
ность жизни, где пороговое значение равно 70 лет. 
В Свердловской области данный индикатор нахо-
дится практически в пороговом значении. 

Еще один индикатор экономической безопас-
ности качества жизни населения региона это диф-
ференциация доходов, который показывает разрыв 
между доходами самых богатых и самых бедных 
слоев населения региона. В Свердловской области 
данный показатель практически в два раза превы-
шает пороговое значение, которое равно 8.

Так же важным является индикатор уровня 
преступности в регионе, которые так же является 
показателем качества и комфорта проживания 
граждан в регионе. Пороговое значение данного 
индикатора равно 5000 преступлений /на 100 тыс. 
человек. В Свердловской области данный индика-
тор намного ниже порогового, и составляет в сред-
нем 1700.

Для оценки безопасности региона в социаль-
ной сфере можно применить целый ряд индика-
торов. Первый – доступность жилья – отношение 
его рыночной цены (средняя цена жилья в регионе 
за кв.метр, умноженная на площадь жилья рав-
ного 88м2, что составляет по 22 квадратных метра 



Выпуск 4 (12), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 106

экономичеСкая БезопаСноСть 

на человека (семья из 4 человек, двое из которых 
иждивенцы)) к среднегодовому доходу семьи (сред-
няя годовая зарплата по  региону двух человек). 
«Этот показатель отвечает на вопрос, сколько лет 
семье нужно работать, не тратясь ни на что дру-
гое, чтобы купить дом или квартиру» [6, C. 167]. 
Пороговым значением этого индикатора является 
12 лет. В Свердловской области данное значение за 
три исследуемых года колеблется на уровне 6-7 лет, 
что в два раза меньше порогового значения.

В контексте показателей социальной сферы 
большое значение для экономической безопас-
ности региона имеет психическое и физическое 
здоровье рабочей силы. Качество человеческого 
капитала, прежде всего, определяет производитель-
ность труда и конкурентоспособность экономики 
региона в целом. «Между тем серьезным образом 
усложняются жизненные условия человека. Под 
воздействием нарастающего ритма и напряжен-
ности современного производства повышаются 
нервно-психические нагрузки» [7, С. 200]. Все это 
приводит к  росту депрессии и различных пси-
хоэмоциональных стрессов. От того, насколько 
хорошо функционирует социальная сфера реги-
она, зависит нейтрализация этих стрессов. Поэтому 
одним из критериев безопасности функциониро-
вания социальной сферы принят уровень суицида. 
Здесь пороговое значение (предельно критическое) 
принято 26,5 на 100 тыс. жителей. В Свердловской 
области данный показатель находится в пределах 
допустимого значения.

Следующий показатель – уровень занятости 
населения. Показатель занятости тесно связан не 
только с показателем безработицы, но и с состо-
янием развития экономики региона. Здесь порог 
в 60% [7, С. 302]. В Свердловской области уровень 
занятости населения выше порогового значения. 
Его значение находится в районе 94%.

Об экономической безопасности разви-
тия социальной сферы может говорить и такой 
показатель, как соотношение социальных рас-
ходов в  консолидированном бюджете региона 
на душу населения с прожиточным минимумом 
(ПМ). «Именно по этому показателю три благо-
получных региона не идут ни в какое сравнение 
даже с Москвой. Исключение составляют только 
Эвенкийский, Таймырский и Ненецкий АО, где 
социальные расходы в среднем на одного жителя 
сопоставимы с  величиной регионального ПМ 
(90–107%)» [7, C. 305]. Критическим индикато-
ром данного показателя, принята величина в 50%. 
В Свердловской области данный показатель ниже 
порогового значения, но тенденция идет к прибли-
жению к пороговому значению.

Показателями, тесно связанными с экономи-
кой региона, являются темп роста потребительских 
расходов и темп роста реальных доходов населения 
региона. Это связано с тем, что «в структуре вну-
треннего спроса больше половины (56%) состав-
ляет потребление населения. Поэтому превращение 

внутреннего спроса в основной источник экономи-
ческого роста немыслимо без соответствующего, 
не ниже 5–6% в год, расширения потребительских 
расходов и, как минимум, на 5–7% в год увеличе-
ния реальных доходов населения и оплаты труда» 
[7, C. 380]. «Темп роста потребительских расходов» 
с пороговым значением 5–6% и «темп роста реаль-
ных доходов» с пороговым значением 5–7%. Однако 
при расчете конкретных показателей данные темпы 
роста необходимо корректировать на среднегодо-
вую величину инфляционного роста. В Свердлов-
ской области темп роста потребительских расходов 
за исследуемые три года снизился с 7,4% в 2011г. до 
3,5% в 2012г., а в 2013г. чуть вырос до 3,9%. А вот 
темпы роста реальных доходов населения заметно 
ниже пороговых значений, особенно в 2013 году, 
где он составлял 1%.

В ходе сравнения и анализа полученных инди-
каторов экономической безопасности Свердловской 
области за 2011-2013гг. с пороговыми значениями, 
были выявлены угрозы экономической безопасно-
сти региона в производственной сфере, инноваци-
онной сфере, финансовой сфере, в сфере уровня 
жизни населения и социальной сфере.

Одним из главных факторов производственной 
безопасности является ВРП, величина которого 
зависит напрямую от инвестиций, которые должны 
составлять не менее 25% от ВРП. В Свердловской 
области мы наблюдаем сокращение инвестиций 
за три года на 3%. И в 2013 году доля инвестиций 
от ВРП составляет 22,1%. В свою очередь инвести-
ции имеют иностранную долю капиталовложений, 
которая имеет важную роль в развитии промыш-
ленности региона. Данный индикатор экономиче-
ской безопасности в свердловской области, так же 
как и общий объем инвестиций в ВРП, сократился 
за три года и равен в 2013 году 14,2%, что меньше 
порогового значения. Сокращения инвестиций, 
как мы видим из табл. 1, приводят к сокращению 
обновления основных фондов, что ведет к  уве-
личению износа этих фондов. В следствии этого 
возможно в  дальнейшем сокращение развития 
промышленности, что в  свою очередь приведет 
в  уменьшению ВРП. Для предотвращения этих 
процессов, необходимо активное привлечение как 
иностранных так и внутренних инвестиций в ВРП.

В инновационной сфере региона выявлена 
угроза безопасности в  недостаточных расхо-
дах на НИОКР, хотя просматривается тенденция 
в ежегодном увеличении данного показателя, что 
говорит о наращивании потенциала в этой сфере. 
Однако при сравнении затрат на прикладное иссле-
дование с затратами на фундаментальные исследо-
вания и разработки, обнаружено перпендикулярно 
противоположное распределение денежных средств 
в эти сферы. Так затраты на прикладное исследова-
ние в два раза меньше чем затраты на фундамен-
тальное исследование. Такое соотношение затрат 
может привести к коллапсу в непосредственном 
использовании и применении фундаментальных 
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исследований. Для предотвращения такого сце-
нария необходимо выравнивание бюджетов фун-
даментального и прикладного исследований, а 
в дальнейшем превосходство затрат в сферу при-
кладных исследований. Реализация такого плана 
возможна при наращивании затрат на прикладное 
исследование по сравнению с фундаментальными 
исследованиями и разработками, что в свою оче-
редь представляется возможным с ростом ВРП.

В финансовой сфере угрозу экономической без-
опасности региона представляет такой показатель, 
как удельный вес региональных кредитных орга-
низаций в общем числе кредитных организаций 
региона. В Свердловской области этот индикатор 
сократился за три исследуемых года более чем в два 
раза, и составляет на конец 2013 года 25%, что в два 
раза ниже порогового значения. При сокращении 
числа региональных банков регион в лице хозяй-
ствующих субъектов и социальных институтов 
теряет свои финансовые потоки, попадая в зависи-
мость от иногородних структур. 

Очень большую угрозу экономической безо-
пасности региона в сфере уровня жизни населе-
ния представляет индикатор дифференциации 
доходов населения, который более чем в два раза 
превышает допустимые значения и составляет 17,8. 
И ежегодное увеличение этого значения говорит о 
увеличении итак уже большого разрыва доходов 
между богатыми и бедными слоями населения. 
Так же, в этой сфере экономической безопасности 
присутствует показатель доли в населении людей, 
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 
который в свердловской области находится ниже 
порогового значения, но тенденция идет к  его 
уменьшению. Близким к  сфере уровня качества 
жизни населения является индикатор экономи-
ческой безопасности в  социальной сфере. Так, 
в Свердловской области, показатель соотношения 
социальных расходов в консолидированном бюд-
жете на душу населения с прожиточным миниму-
мом ниже порогового значения в 50%, и составляет 
в 2013 году 43,42%. Эти индикаторы говорят о рас-

Таблица 1. 
Индикаторы экономической безопасности Свердловской области

Индикаторы 2011 2012 2013 Пороговые значения

1 Объем ВРП на душу населения, % 76,6 79,2 79,52 50

2 Доля инвестиций в ВРП, % 25,82 23,68 22,1 25

3
Доля импорта продовольствия во внутреннем 
потреблении, % 25

4
Степень износа основных фондов промышленных 
предприятий, % 44,2 44,8 48 60

5
Соотношение коэффициента обновления и 
выбытия основных фондов, раз 17,6 7,8 6 3

6 Соотношения сбережений и инвестиций, раз 1 1 1 1

7
Доля иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, % 23,1 19,3 14,2 15-17

8 Отношение расходов на НИОКР в ВРП, % 1,2 1,18 1,35 2

9

Соотношение внутренних текущих затрат на 
фундаментальные исследования (ФИ), прикладные 
исследования (ПИ) и разработки (Р), раз

3,0 : 1,0 : 12 2,0 : 1,0 : 9,0 2,0 : 1,0 : 10 1,0 : 3,0 : 9,0

10

Соотношение затрат на технологические 
инновации и затрат на исследования и разработки 
(ИР), раз 1,97 1,93 3,83 2

11

Удельный вес региональных кредитных 
организаций в общем числе кредитных 
организаций региона, % 64,1 35,4 25 50

12
Доля в населении людей, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, % 10,5 8,5 8,2 7

13 Продолжительность жизни, лет 68,8 69,6 69,81 70
14 Дифференциация доходов, раз 17,2 17,8 17,8 8
15 Уровень преступности, кол-во на 100 тыс. чел. 1798 1659 1603 5000
16 Уровень безработицы, % 7,2 5,8 5,9 7

17
Доступность жилья (отношение его рыночной 
цены к среднегодовому доходу семьи), раз 6,33 7,63 6,62 12

18 Уровень суицида, кол-во на 100 тыс. 26,1 25,3 24,1 26,5
19 Уровень занятости населения, % 92,8 94,2 94,1 60

20

Соотношение социальных расходов в 
консолидированном бюджете региона на душу 
населения с прожиточным минимумом (ПМ), % 37,86 44,42 43,42 50

21 Темп роста потребительских расходов, % 7,4 3,5 3,9 5-6
22 Темп роста реальных доходов населения, % 2 4,2 1 5-7
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слоении в обществе, и могут привести к социаль-
ным волнениям и нестабильности в регионе. Для 
предотвращения ухудшения ситуации в регионе, 
необходимо наращивание социальной поддержки 
людей с доходами ниже прожиточного минимума.

 Показателями, тесно связанными с экономи-
кой региона, являются темп роста потребительских 
расходов и темп роста реальных доходов населе-
ния региона. В Свердловской области темпы роста 
потребительских расходов и темпы роста реаль-
ных доходов ниже пороговых значений. А так же 
темпы роста расходов выше темпов роста реальных 
доходов. Низкий рост реальных доходов населения 
уменьшает рост потребительских расходов населе-
ния. В свою очередь, недостаточный рост потре-
бительских расходов населения может угрожать 
экономической безопасности региона тем, что рост 
спроса на рынке будет недостаточным, что может 
привести к сокращению производства и спаду эко-
номического роста. Для достижения пороговых 
значений этих индикаторов экономической безо-
пасности, необходимо увеличение роста реальных 
доходов населения. Это возможно с ростом зар-
плат и уменьшением инфляции, что в свою очередь 
зависит от макроэкономики в стране. 
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В современных условиях негативные факторы 
техногенного, природного и террористического 
характера представляют одну из наиболее реальных 
угроз для обеспечения стабильного социально-эко-
номического развития страны, повышения каче-
ства жизни населения, укрепления национальной 
безопасности Российской Федерации. Предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций в первую очередь 
связано с возможностью их прогнозирования.

В последние десятилетия в отчетливо просле-
живаются тенденции, направленные на развитие и 
широкое практическое использование аналитиче-
ской деятельности. В самых различных областях 
и сферах жизни общества аналитика превратилась 

в важнейшее орудие для принятия эффективных 
управленческих решений. Многие государствен-
ные органы, бизнес, и т.д. стремятся выстраивать 
свою стратегию с учетом всестороннего анализа 
сложившейся политической, социально-экономи-
ческой, природной, техногенной и т.д. обстановки. 

Аналитик – это понятие более широкое, нежели 
просто эксперт в некоторой отрасли знаний, его 
интеллектуальный инструментарий и опыт прак-
тической деятельности намного шире и не замыка-
ется в рамках одной предметной области. Аналитик 
владеет совокупностью интеллектуальных техноло-
гий, позволяющей адекватно отражать суть явле-
ний и процессов, выявлять основные тенденции 

НАУКА, ИННОВАЦИИ  

И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

АННОТАЦИЯ
В статье приводится обоснование совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций через 

повышение эффективности информационно-аналитического обеспечения в сфере прогнозирования и предотвращения 
ЧС. Выявлено, что одним из противоречий, проявляющихся в организационной сфере информационно-аналитического 
обеспечения в области прогнозирования и предотвращения ЧС, является противоречие между характером требований 
к подготовке кадров информационно-аналитических подразделений МЧС России и спецификой программ подготовки 
кадрового состава МЧС России, осуществляемых системой профессионального и дополнительного образования. Сделаны 
предложения по  формированию кадровой базы специалистов в  области информационно-аналитической деятельности 
МЧС России.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность; аналитика; прогнозирование; предупреждение 
ЧС; информационно-аналитические системы безопасности; информационно-аналитическое обеспечение; ФГОС ВПО; 
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EDUCATION SPECIALISTS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITY IN THE 
SPHERE OF FORECASTING OF EMERGENCY SITUATIONS

MATVEEV A.V.

ABSTRACT
Improvement of system of the prevention of emergency situations locates in article by increase of efficiency of information and 

analytical providing in the field of forecasting and prevention of emergency situations. It is revealed that one of the contradictions 
which are shown in the organizational sphere of information and analytical providing in forecasting and prevention of an emergency 
is the contradiction between character of requirements to training information and analytical divisions of Emercom of Russia and 
specifics of the programs of preparation of personnel structure of Emercom of Russia which are carried out by system of professional 
and additional education. Offers on formation of personnel base of experts in the field of information and analytical activity of 
Emercom of Russia are made.

Keywords: information and analytical activity; analytics; forecasting; prevention of an emergency; information and analytical 
security systems; information and analytical providing; training; Emercom of Russia.
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их развития, прогнозировать и создавать научную 
основу для управленческих решений [4].

В этой связи все более широкое распростра-
нение получают аналитические подразделения 
(отделы, департаменты, управления, центры и др.), 
имеющие непосредственное отношение к сбору, 
обобщению, обработке и систематизации разно-
родной информации, которая используется для 
формирования адекватных управленческих реше-
ний, разработки концептуальных направлений пер-
спективного развития, решения многочисленных 
текущих и перспективных задач. 

Не может оставаться в стороне и Министер-
ство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), 
где без полноценной информационно-аналити-
ческой деятельности практически невозможно 
решить проблемы прогнозирования и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, которые поста-
вил Министр Российской Федерации по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Пучков В.А. в  представленной новой стратегии 
развития МЧС России до 2030 года он отметил, что 
«…одной из стратегических задач на современном 
этапе развития нашей страны является создание 
Комплексной системы природно-техногенной без-
опасности жизнедеятельности населения и тер-
риторий. Это современный научно-технический 
комплекс, обеспечивающий мониторинг и прогноз 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» [3].

В современных условиях на территории России 
негативные факторы природного и техногенного 
характера действительно представляют одну из 
наиболее реальных угроз для обеспечения стабиль-
ного социально-экономического развития страны, 
повышения качества жизни населения [5]. В этих 
условиях решение задачи обеспечения стабильно-
сти, скорее связано с наращиванием потенциала 
адаптации и прогнозирования, нежели с попыт-
ками ослабить действие возмущающих воздей-
ствий.

Дополнительные ресурсы адаптации в системе 
могут быть получены двумя путями:

 – наращиванием материального адаптацион-
ного ресурса;

 – повышением качества управления.
Поскольку материальные адаптационные 

ресурсы России истощены и темпы их наращива-
ния невысоки, постольку пока есть только один 
путь выживания – повышение качества управле-
ния. В этой связи задача обеспечения стабильности 
ложится на плечи различных организаций, осу-
ществляющих процедуры сбора, анализа инфор-
мации и прогнозирования в интересах выработки 
адаптивных управленческих решений.

Оценивая положение, сложившееся в отрасли 
информационно-аналитического обеспечения 

(ИАО) в сфере прогнозирования и предотвраще-
ния ЧС, можно утверждать, что в настоящее время 
ИАО ни по форме, ни по содержанию, ни по уровню 
технологической и методологической оснащенно-
сти уже не соответствует в полной мере уровню 
современных требований и произошедшим измене-
ниям государственных приоритетов. Причинами 
возникновения такой ситуации являются:

 – отсутствие развитой методологической 
базы информационно-аналитической 
работы в  условиях децентрализованного 
управления;

 – несоответствие темпов аналитической 
обработки данных постоянно возрастаю-
щим темпам их поступления;

 – концептуальная, методологическая, тех-
нологическая несовместимость процедур 
информационно-аналитической обработки 
данных и разобщенность информационных 
ресурсов;

 – низкое качество телекоммуникационного 
обеспечения информационно-аналитиче-
ской работы;

 – потеря технологической инициативы 
в  области разработки и производства 
средств вычислительной техники и инфор-
мационных технологий;

 – несоответствие уровня развития средств 
автоматизации процессов анализа ситуа-
ций и принятия управленческих решений 
возросшему уровню сложности и масшта-
бам решаемых задач;

 – низкие эргономические показатели суще-
ствующего информационно-аналитиче-
ского инструментария;

 – неэффективная организационная система 
информационно-аналитических подразде-
лений (в части, непосредственно связанной 
с самой информационной работой);

 – дефицит квалифицированных кадров в обла-
сти информационно-аналитической дея-
тельности.

В этой связи деятельность МЧС России в це-
лом зачастую осуществляется по схеме управления 
с разомкнутой обратной связью.

Таким образом совершенствование системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
соответствующей современным требованиям обе-
спечения безопасности общества, видится, с нашей 
точки зрения, в  повышении эффективности 
в целом информационно-аналитического обеспе-
чения в сфере прогнозирования и предотвращения 
ЧС. Именно ИАО представляет собой вид обеспече-
ния управленческой деятельности, реализующий не 
только функцию обратной информационной связи 
в контуре управления, но и замыкающие принятие 
решений с учетом прогноза возможных ситуаций 
в будущем.
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подготовка кадров для информационно-аналитической деятельности в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Попытаемся сформулировать более строгое 
определение аналитики, рассматривая совокуп-
ность базисных процессов, определяющих ее сущ-
ность. На наш взгляд, к числу наиболее значимых 
процессов, определяющих сущность аналитики, 
относятся следующие:

1. Процесс анализа цели управления и форму-
лирования задач информационно-аналитической 
работы.

2. Процесс адаптивного управления сбором 
информации в интересах решения управленческих 
задач в условиях меняющейся ситуации.

3. Процесс анализа и оценивания полученной 
информации в контексте целей управления, выяв-
ления сущности наблюдаемых процессов и явлений.

4. Процесс построения модели предметной 
области исследований, объекта исследований и сре-
ды его функционирования, проверка адекватности 
модели и ее коррекция.

5. Процесс планирования и проведения натур-
ных или модельных экспериментов.

6. Процесс синтеза нового знания (интерпре-
тация результатов, прогнозирование и т. п.), необ-
ходимого для решения задач управления.

7. Процесс доведения результатов аналитиче-
ской работы (нового знания) до субъекта управле-
ния (структуры или лица, принимающего решение).

Таким образом, аналитика – это, прежде всего, 
основа интеллектуальной, логико-мыслительной 
деятельности, направленной на решение практи-
ческих задач. В ее основе лежит не столько принцип 
констатации фактов, сколько принцип «опережения 
событий», что позволяет организации или инди-
виду прогнозировать будущее состояние объекта 
анализа. Можно утверждать, что аналитика играет 
интегрирующую роль в реконструкции прошлого, 
вскрытии настоящего и прогнозировании буду-
щего!

Под процессом информационно-аналитического 
обеспечения можно понимать системное единство 
процессов сбора, обработки и анализа инфор-
мации, осуществляемых в  интересах установле-
ния текущего состояния и тенденций изменения 
субъекта и объекта управления, среды их взаимо-
действия, а также в интересах синтеза прогности-
ческих моделей и прогнозов изменения ситуации 
в системе, образованной совокупностью субъекта 
и объекта управления.

Данное определение позволяет сделать вывод, 
что прогнозирование – это лишь один из этапов 
в целом информационно-аналитического обеспе-
чения, и его рассматривать имеет смысл лишь 
в едином комплексе со всеми перечисленными выше 
процессами ИАО.

Повышение эффективности практически 
любой деятельности становится все более затруд-
нительным без аналитики, которая обеспечивается 
далеко не всеми специалистами и требует привле-
чения высококвалифицированных аналитических 
кадров. Конечно, любой человек, имеющий то или 

иное образование, может заявлять о  своих спо-
собностях к аналитическому мышлению. Но этого 
явно недостаточно в силу того, что содержательная 
сторона аналитики очень емка и включает в себя 
большое количество концептуальных подходов, 
идей, частных аналитических систем, теоретиче-
ское изучение и практическое применение которых 
является необходимым условием для эффективной 
информационно-аналитической деятельности.

Таким образом, как уже было отмечено выше, 
к числу противоречий, проявляющихся в органи-
зационной сфере ИАО в области прогнозирования 
и предотвращения ЧС, следует отнести противо-
речие между характером требований к подготовке 
кадров информационно-аналитических подразде-
лений и спецификой программ до- и пере- подго-
товки кадрового состава, предлагаемых системой 
профессионального и дополнительного образо-
вания. Система до- и пере- подготовки специали-
стов утратила комплексность подхода, раскололась 
на школы узкой специализации. Это способствует 
утверждению в  информационно-аналитическом 
подразделении, подчиненном руководителю, про-
шедшему такую подготовку, диктата узкоспеци-
альной методологической системы, что снижает 
качество информационной работы.

Обострение перечисленных противоречий 
вызвано комплексом причин, из которых наиболее 
существенной является переход Российской Феде-
рации от централизованного к децентрализован-
ному принципу управления. 

Необходимость разрешения отмеченного про-
тиворечия предполагает, в первую очередь, фор-
мирование кадровой базы специалистов в области 
информационно-аналитической деятельности, что 
до настоящего времени отсутствовало в образова-
тельной системе подготовки кадров для МЧС Рос-
сии.

Данная цель может быть реализована через 
подготовку кадров для информационно-анали-
тической деятельности в  сфере прогнозирова-
ния и предотвращения ЧС, которая предполагает 
получение высшего профессиональное образова-
ние (техническое), например, по специальности 
090305 – Информационно-аналитические системы 
безопасности (квалификация «специалист», очная 
форма обучения 5,5 лет) по одной из двух возмож-
ных специализаций:

• Со специализацией № 1 «Автоматизация 
информационно-аналитической деятельности».
Предметная область данной специализации 

включает:
 – построение формальных моделей инфор-

мационных процессов и представления 
знаний;

 – решение задачи классификации, рубрици-
рования, распознавания, прогнозирова-
ния, снижения размерности при обработке 
больших массивов естественно-языковых 
текстов и формализованных данных;
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 – разработку и применение автоматизиро-
ванных технологий обработки естествен-
но-языковых текстов и формализованных 
данных при решении информационно-а-
налитических задач;

 – разработку, анализ и применение моделей, 
методов, средств и технологий автомати-
зации информационно-аналитической 
деятельности, включающие информаци-
онно-аналитические системы безопасно-
сти;

 – анализ, обобщение и интерпретацию 
результатов применения средств и тех-
нологий автоматизации информацион-
но-аналитической деятельности в  про-
фессиональной сфере (в структурах МЧС 
России).

• Со специализацией № 3 «Технологии инфор-
мационно-аналитического мониторинга».
Предметная область данной специализации 

включает:
 – разработку и эксплуатацию автоматизи-

рованных систем информационно-анали-
тического мониторинга в  сфере профес-
сиональной деятельности (в структурах 
МЧС России);

 – разработку и применение автоматизиро-
ванных технологий дифференциального 
распределения и специализированной 
обработки больших информационных 
потоков (массивов) из разнородных источ-
ников;

 – анализ, обобщение и интерпретацию 
результатов мониторинга в сфере профес-
сиональной деятельности (в области про-
гнозирования и предотвращения ЧС);

 – разработку и анализ формализованных 
моделей и методов информационно-ана-
литического мониторинга в  сфере про-
фессиональной деятельности (в области 
прогнозирования и предотвращения ЧС).

Выпускники будут выполнять работу в рамках 
следующих видов профессиональной деятельности: 
информационно-аналитическая, научно-исследова-
тельская, проектная, эксплуатационно-технологи-
ческая, организационно-управленческая. 

По окончании обучения по направлению под-
готовки (специальности) 090305 «Информацион-
но-аналитические системы безопасности» наряду 
с квалификацией (степенью) «специалист» присва-
ивается специальное звание «специалист по защите 
информации» [2].

Профессиональная деятельность выпускников 
связана с решением задач по созданию и обеспе-
чению работы узловых элементов Комплексной 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций.

Потребители выпускаемых специалистов: 
информационно-аналитические, эксплуатацион-
но-технические отделы и отделы мониторинга и 

прогнозирования Национального центра управ-
ления в  кризисных ситуациях МЧС России, 
Региональных центров управления в кризисных 
ситуациях, Главных управлений МЧС России 
по субъектам РФ. 

Учебный план подготовки данных специали-
стов реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по специальности 090305 [2].

Современное прогнозирование развития 
любых сфер или областей человеческой деятельно-
сти предполагает ознакомление с математическими 
функциями, приемами построения адаптивных 
моделей и многое другое. При этом сам процесс 
прогнозирования выступает обязательным элемен-
том аналитической работы. 

Особый акцент хотелось бы сделать на том, что 
базой для современной подготовки аналитиков 
выступает математика, которая формирует фунда-
мент для успешного освоения приемов обработки и 
анализа количественных данных. Без нее глубокой 
аналитической деятельности, как мощного орудия 
познания различных явлений и процессов, в том 
числе и прогнозирование ЧС, не только затруднено, 
но и по большому счету вообще невозможно. 

Практическое значение математики в аналити-
ческих подходах и методах прикладного анализа 
природных и техногенных явлений и процессов 
прослеживается по  нескольким направлениям. 
Во-первых, без математики нельзя постичь мето-
дологию многих аналитических расчетов. В этом 
отношении аналитика как пласт знаний и умений 
объективно ложится на  математические прин-
ципы и алгоритмы, которые предопределяют не 
только формальную, но и содержательную часть 
наблюдения и последующего анализа собранных 
результатов. Во-вторых, многие рассматриваемые 
в  данной предметной области процессы носят 
вероятностный характер, а поэтому именно мате-
матика дает методологические подходы к исследо-
ванию их сущности и факторного механизма, без 
чего аналитические расчеты и последующая интер-
претация теряют практический смысл. И наконец, 
в-третьих, в последние десятилетия во всех сфе-
рах человеческой жизни наблюдается достаточно 
четко выраженный сдвиг в сторону усложнения 
математической составляющей применяемых 
методов и приемов обработки исходных данных, 
что вынуждает пользователей пакетов прикладных 
программ, используемых в  аналитической дея-
тельности, все лучше и лучше разбираться именно 
в математике [6]. Это выражено не только в том, 
что аналитикам в  последнее время приходится 
иметь дело с «большими данными», т.е. не только 
постоянно возрастающими объемами информа-
ции, но и неструктурированной информацией, 
перед обработкой и анализом которой бессильны 
традиционные алгоритмы [7].

Таким образом, уровень математической под-
готовки, являясь одним из важнейших и обще-
признанных индикаторов качества образования 
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подготовка кадров для информационно-аналитической деятельности в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций

населения во всем мире, представляет собой 
неотъемлемый элемент подготовки современных 
аналитических кадров, успешная практическая 
деятельность которых по объективным причинам 
серьезно зависит от глубины полученных матема-
тических знаний.

Практическая реализация сформулированных 
в статье предложений позволит решить проблему 
повышения компетентности информационно-ана-
литических подразделений и их сотрудников, кото-
рая весьма остро стоит перед руководством МЧС 
России в  свете создания Комплексной системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации 
[1], а также реализации Стратегии развития МЧС 
России до 2030 года.
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1. Основные определения 

Для целей дальнейшего анализа используются 
следующие основные понятия:

 – образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения…, а также 
совокупность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности… [12];

 – информатизация образования: в  широком 
смысле – процесс обеспечения сферы обра-
зования методологией и практикой разра-
ботки и использования современных инфор-
мационных технологий, ориентированных 
на  реализацию психолого-педагогических 
целей обучения, воспитания; в узком смысле 
– компьютеризация [9]; 

 – информационное общество – общество, 
в  котором активно используются инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
обеспечивающие быстрый доступ к  инфор-
мационному полю, знаниям в  глобальном 
информационном пространстве (сети интер-
нет) [4];

 – знания: фундаментальные – общенаучные, 
онтологические, имеющие универсальный 
характер; специальные – профессиональ-
но-ориентированные на  специализацию, 
профессию человека [15].

 – науки: фундаментальные, теоретические 

– выявляющие в  «чистом виде» закономер-
ности природы и общества, описывающие 
естественные процессы (природные и соци-
альные) – физика, химия, биология, мате-
матика, философия и история; приклад-
ные – формирующие способы применения 
на  практике того, что познано теоретиче-
скими науками, описывающие искусствен-
ные процессы, созданные человеком – техни-
ческие, сельскохозяйственные, медицинские, 
военные и другие [8]. 

2. Наблюдаемые феномены: становление 
информационного общества, снижение роли 
фундаментальных знаний. Причины и следствия 

Впервые обсуждаемая проблема была постав-
лена в докладе в высшей военной школе [10].

В докладе отмечалось, что по единодушному 
мнению ученых, футурологов и политических дея-
телей наступивший XXI век будет веком знаний, 
информации, веком стремительного развития 
новых технологий. Наиболее глубоко возрастаю-
щая роль знаний, информации в общественном 
развитии отразилась в  концепции информаци-
онного общества, становлении информационной 
цивилизации. 

Для обозначения небывалого в истории обще-
ства явления появился термин «информацион-
ный взрыв». Взрыв – не только из-за масштабов 
и интенсивности, но и потому, что поток инфор-
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его виртуального отражения.

Ключевые слова: образование; наука; информационные и компьютерные технологии.

EDUCATION: PROBLEM OF BALANCE OF FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AND 
COMPUTER PREPARATION

POLENIN V. I.

ABSTRACT
The problem of decrease in level of fundamental knowledge of the younger generation, the reason and consequence of such 

decrease is considered. Signs and characteristics of observed decrease in a share of fundamental knowledge for the account of 
both organized, and independent computer training of pupils, strong and weaknesses of modern education and knowledge are 
estimated. The conclusion about existence of some optimum in the ratio of the volume and quality is drawn, on the one hand, 
fundamental, on the other hand – computer knowledge, and recommendations about overcoming of the crisis phenomena are 
provided. This optimum in a limit has to lead to merging of scientific knowledge of the world and its virtual reflection.

Keywords: education; science; information and computer technologies.
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мации, обрушившийся на  наши головы, наряду 
с ролью основного фактора технологического про-
гресса, обладает разрушительным воздействием 
на неподготовленного человека.

И сейчас перед всем человечеством стоит гло-
бальная проблема: как направить колоссальную 
энергию этого потока на  созидательные цели? 
Как защититься от разрушительного воздействия 
информационных потоков? 

Именно в этом состоит феномен вступления 
человечества в информационную цивилизацию, 
становления информационного общества.

Теперь о втором феномене. Известно практиче-
ски единодушное заключение старшего поколения 
о том, что уровень образования (или интеллекта) 
современного молодого поколения значительно 
снизился, вплоть до такой оценки этого уровня, 
как деградация.

Среди массы критики можно встретить следу-
ющие мнения:

 – «мир поглупел»;
 – наш интеллект снижается, поскольку нам 

больше не нужно выживать;
 – современная наука практически топчется 

на  месте из-за снижения общего интеллек-
туального уровня, а наблюдаемый прогресс 
связан в основном с информационно-техно-
логическими результатами;

 – наш интеллект снижается вследствие его 
дополнения знаниями из интернет-сети.

И хотя есть и иные мнения, например, 
утверждение о том, что человечество умнеет, что 
подтверждается измеряемыми показателями, 
например, пресловутым показателем интеллек-
туальных способностей IQ, в целом превалирует 
оценка снижения уровня образования (или интел-
лекта) современного молодого поколения.

Именно в этом состоит второй феномен, фено-
мен снижения уровня образования (или интел-
лекта), который традиционно определяется именно 
ролью фундаментальных знаний.

Перейдем к причинно-следственным связям.
В чем причина? При обсуждении этого вопроса 

будем исходить из того, что молодой человек ныне 
оканчивает среднюю школу, а затем – высшее 
учебное заведение, затрачивая, с определенными 
поправками, то же время, что ранее затрачивало и 
старшее поколение.

Это снижение можно объяснить тем, что пере-
ход в  информационную эпоху, обусловивший 
доступность любых знаний «здесь и сейчас», имеет 
следствием снижение роли фундаментальных 
знаний, к которым традиционно относят физику, 
химию, биологию, математику, философию и 
историю. Вместе с тем, основная роль фундамен-
тального образования – не только и не столько 
дать знания природных законов, имеющих общий 
характер. Эта роль состоит, в  не меньшей мере, 
в том, чтобы дать понимание этих законов. Так, 
в соответствии с канонами ЮНЕСКО, фундамен-

тальные знания, знания законов природы устанав-
ливают отношения между явлениями и объектами 
реальной действительности и, следовательно, дают 
их понимание. Посредством освоения этих знаний 
осуществляется социализация человека-гражда-
нина, формируется способность и готовность его 
становления членом общества на планете Земля.

Использование же информации, доступной 
через интернет, без малейшей творческой «пере-
работки», приводит, взамен «искусства выработки 
креатива», к обучению «искусству компиляции». 
В данном случае имеется в виду утрата способно-
сти творческого осмысления, усвоения и индиви-
дуальной переработки поступающей информации.  
Вместо этого имеет место механическое добыва-
ние и накопление знаний, что является тревожным 
симптомом. «Налицо настоящая «шизофрениза-
ция». Первый пример «шизофренизации» – без-
дарная реформа образования в  РФ, связанная 
с «болонизацией» и введением единого госэкзамена 
(ЕГЭ)» [17].

Технология ЕГЭ, который истинное образова-
ние подменяет процессом подготовки к тестам и 
другим поверхностным способам проверки знаний, 
где требование развернутого ответа на поставлен-
ные вопросы заменяется на некоторую викторину, 
является тревожным симптомом [2]. 

Далее. Фундаментальное образование про-
является в  грамотности. Основным атрибутом 
грамотности является определенная широта 
(энциклопедичность) знаний. Внешне грамотность 
воспринимается как владение речью и письмом, 
способность логически мыслить и выражать свои 
мысли, не косноязычность и практическое соблю-
дение грамматических норм в письме. 

Соответственно, самым заметным ныне наблю-
даемым фактором является массовое снижение 
уровня грамотности, что характерно не только для 
бытовой среды, но и для СМИ, сфер образования и 
науки. Да, старшее поколение ныне наблюдает, что 
молодые представители даже интеллектуальных 
профессий, даже молодые ученые, журналисты, 
государственные и общественные деятели, дик-
торы радио и телевидения допускают откровенные 
«ляпы» в письме и устной речи.

Причинно-следственная связь такого снижения 
состоит, очевидно, во внутренней мотивации сле-
дующего характера: «Зачем тратить время и силы 
на освоение фундаментальных знаний природы и 
бытия, если любые (!) сведения доступны «здесь и 
сейчас» с помощью запросов в интернете»?! При-
чем необходимые сведения доступны в таких объ-
еме и глубине, которые абсолютно немыслимы для 
обладателя фундаментальных знаний без привлече-
ния справочной и специальной литературы, запи-
сей и иных источников. 

Массовое снижение уровня грамотности 
неизбежно влечет и снижение требований к гра-
мотности, в результате чего большие затраты сил 
и времени на ее постижение становятся не праг-
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матичными. Таков механизм снижения уровня 
грамотности: доступность фундаментальных зна-
ний здесь и сейчас делает излишним их изучение 
и запоминание в процессе образования; освобо-
ждающийся ресурс времени переориентируется 
на интернет и компьютеры.

Вместе с тем, доступность в интернете любых 
сведений позитивна лишь в том смысле, что позво-
ляет быстро ответить на текущие возникающие 
вопросы. Но получение этих сведений еще не озна-
чает полноценное обладание соответствующими 
знаниями, обладание на уровне понимания. И если 
раньше творческая работа, например, конструк-
тора техники, граничила с искусством, основанном 
на фундаментальном понимании законов природы 
и бытия, то творчество современных конструк-
торов во многом лишено креатива. Оно связано, 
главным образом, с технологическим освоением 
и реализацией в  создаваемом продукте извест-
ных сведений и результатов, получаемых в режиме 
поиска через интернет, т.е. приобретает ремеслен-
ный характер.

В связи с этим и современная наука постепенно 
лишается способности продвигаться в фундамен-
тальных направлениях, она становится все более 
прикладной [14], а как прикладная – все менее 
востребованной: «Нет больше прикладной науки. 
Негде использовать новые разработки: в России 
погибли высокотехнологичные промышленные 
гиганты» [17].

Вместе с тем, поток публикаций в Российских 
и международных конференциях с заочной фор-
мой участия в них просто зашкаливает. Однако 
при просмотре журналов в интересующих обла-
стях знаний с  целью найти что-либо полезное, 
приходиться констатировать схоластичность, 
поверхностность, вплоть до шарообразности и 
примитивности содержания, типа «Волга впадает 
в Каспийское море», значительной части публика-
ций. Что касается высшей школы, то этой тенден-
ции сопутствует известная «профессионализация 
знаний», проявляющаяся в образовании внедре-
нием так называемого «компетентностного под-
хода».

И это касается как науки, так и культуры, и 
искусства. В одной из радиопередач «Вести ФМ» 
журналист В. Соловьев, более известный в каче-
стве ведущего телевизионной передачи «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьевым», поставил 
и долго искал ответ на вопрос: «А есть ли сегодня 
молодые выдающиеся деятели культуры и искус-
ства, подобные тем, кто нам известен по второй 
половине ХХ века?». Ответом на  вопрос было: 
«Ни-ко-го…». 

Более того, это касается и идеологии. Сумма 
поверхностных знаний, характеризующая массо-
вого выпускника университетов, не позволяет ему 
осмысленно сделать собственные выводы отно-
сительно калейдоскопической картины социаль-
но-политической сферы жизни общества, которая 

представляется средствами массовой информации. 
Создается угроза манипулирования сознанием и 
утраты социокультурного наследия нации. 

В условиях рынка, рыночных отношений, при-
кладная наука, культура и искусство усилили свою 
роль как коммерческая наука, эрзац-культура и 
искусство-шоу. Таким образом, не только компью-
теризация, но и рыночная экономика способствует 
наблюдаемому процессу снижения прагматичности 
фундаментальных знаний, следствием чего явля-
ются деградация науки, культуры и искусства.

Таковы основные причинно-следственные 
связи наблюдаемого явления информатизации 
общества и ее последствий. 

3. Признаки и характеристики наблюдаемого 
перехода: сильные и слабые стороны современного 
образования и знания 

Изменение содержания знаний от  старшего 
поколения к молодому поколению является при-
чиной конфликта. Старшее поколение видит в этом 
изменении в основном снижение грамотности, что 
подвергает осуждению. Молодое поколение про-
должает прагматично затрачивать располагаемое 
время в основном на освоение интернета, компью-
теров и разнообразных информационных циф-
ровых устройств и технологий. Вопрос состоит 
в преодолении односторонности оценок и выяс-
нении, каковы сильные и слабые стороны совре-
менного образования и знания, что желательно 
закреплять, а что – преодолевать.

Если молодой человек не знает законов Нью-
тона, это плохо, это ущербно. И дело даже не соб-
ственно в отсутствии этого знания. Ущербность 
проявляется в отсутствии цельного миропонима-
ния, недоступного без фундаментальных знаний. 

Знать и понимать – разные вещи. Миропони-
мание – совокупность взглядов на мир, понимание 
мира, действительности [7]. Цельное миропонима-
ние приходит на основе ознакомления со знаниями 
во всех сферах природы и бытия, ознакомления, 
которое, при систематическом его осуществлении, 
достигается в процессе образования. 

Существуют афоризмы: «Знание и понимание 
немногих принципов с лихвой возмещает незнание 
многих фактов» и «Образование – это то, что оста-
ется, когда человек забывает все, чему его учили». 
Смысл афоризмов состоит в том, что итогом обра-
зования является не только и не столько знание, 
сколько миропонимание.

В этом смысле следует различать, с одной сто-
роны – энциклопедические, с  другой стороны – 
системно-креативные или системно-когнитивные 
знания. 

Энциклопедические знания, несмотря на  их 
широту, по  сути мало полезны в  практической,  
а тем более – в научной деятельности специалиста. 
Их польза ограничивается успехами в разгадыва-
нии кроссвордов и в шоу типа «Что, где, когда?». 
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И именно энциклопедические знания становятся 
доступны любому и каждому, владеющему интер-
нетом. 

Системно-креативные или системно-когни-
тивные знания – это знания в бóльшей степени 
– миропонимания, хотя и не лишенные энцикло-
педичности. Именно они характерны для выпуск-
ников прежнего университетского образования. 
Обладание именно такими знаниями со стороны 
способных или талантливых выпускников универ-
ситетов позволяло им достичь высочайших вершин 
творчества в науке, культуре и искусстве. 

Итак, образованный человек, наряду с фунда-
ментальными знаниями и конкретными знаниями 
по специальности, обладает цельным миропони-
манием.

Именно этих качеств лишается молодой специ-
алист из современной эпохи информационного 
общества. Но, вместе с тем, этот молодой человек 
уверенно владеет:

 – интернетом; 
 – компьютером; 
 – гаджетами (хард) − планшетом, айфонами 

(iPhon) и айподами (iPod), музыкальным пле-
ером, электронной книгой, цифровым фото-
аппаратом, смартфоном, коммуникатором; 

 – виджетами (софт) − программным обеспе-
чением, позволяющим в  кратчайшие сроки 
получить нужную информацию.

И прочая, и прочая, и прочая…
И владеет на уровне, который старшему поко-

лению с фундаментальным образованием эпохи 
индустриального общества совершенно не под 
силу, несмотря на значительную затрату усилий.

Кто из старшего поколения при работе с ком-
пьютерами не сталкивался с непреодолимыми для 
него проблемами, будучи вынужденным за их раз-
решением обратиться к представителям молодого 
поколения? Массовыми являются случаи, когда 
видные ученые, пытавшиеся в  зрелом возрасте 
освоить персональный компьютер, оставляли 
свои попытки, как мало эффективные или вовсе 
неэффективные, требующие непомерных затрат 
времени и усилий. Вместе с тем, юное поколение, 
вплоть до школьников младших классов и даже 
дошколят, с легкостью ориентируется во множестве 
компьютерных тонкостей, недоступных для стар-
шего поколения любого уровня образованности.

Для примера, отвлекаясь от знаний и умений 
бытового уровня, обратимся к области техниче-
ских и инженерных знаний, решения прикладных 
задач методами теории исследования операций 
[3]: теории математического программирования 
и оптимизации, теории эффективности, массо-
вого обслуживания и т.д. Представители старшего 
поколения инженерно-технического профиля 
образования изучали эту научную дисциплину, 
хотя бы в части касающейся, глубоко и подробно.  
Без ее знания было немыслимо решить прикладные 
задачи практики. И приобретаемые знания обе-

спечивали и облегчали ориентирование в научно- 
технической литературе этой предметной области 
знаний. И специалисты данного профиля ценились 
высоко. 

А что сейчас? Появление мощных компьютер-
ных систем типа Excel, MATLAB, Mathcad и других, 
насыщение интернета многочисленными и разноо-
бразными пояснительными текстами и примерами 
решения задач существенно снижают роль и необ-
ходимость фундаментальных знаний в достижении 
цели успешного решения научно-технических задач 
этой области знаний. Создание и отладка моде-
лей, расчетных методик и их программных кодов, 
бывшее принадлежностью искусства, становятся 
обыденными технологиями. И требуемые затраты 
времени и сил на их осуществление уменьшаются 
в разы, а подчас и на порядки. 

Соответственно, если речь идет не об уни-
кальной, а о стандартной прикладной задаче, для 
решения которой требуется применение методов 
исследования операций, то можно ожидать следу-
ющего эффекта. Молодой специалист, всего лишь 
относительно слабо ориентирующийся в этой обла-
сти знаний, но имеющий некоторые навыки реше-
ния подобных задач и оснащенный компьютером и 
полноценным программным обеспечением, решит 
эту задачу гораздо быстрее, полнее (по объему, гра-
фике, доказательности) и по корректности надеж-
нее, чем специалист старшего поколения. Не говоря 
уже о  том, что по  полиграфическому оформле-
нию, размножению и публикации результатов он 
не нуждается в  помощниках и технологическом 
сопровождении, которые абсолютно необходимы 
специалисту старой формации.

По этим причинам можно утверждать, что ком-
пьютерные знания обладают свойствами, или 
в определенной мере постепенно завоевывают 
роль и место фундаментальных знаний, правда, 
в новой предметной области – информатики. Сле-
довательно, при общем ограничении на доступный 
в образовательном процессе объем знаний в целом, 
часть из традиционных фундаментальных зна-
ний должна уступить место этим фундаменталь-
ным знаниям нового типа или знаниям в новой 
предметной области – компьютерной. И ценность 
этих знаний и их роль в практической деятельности 
человека информационного общества нисколько не 
меньше, чем ценность традиционных фундамен-
тальных знаний.

Справедливость этого утверждения под-
тверждается довольно многочисленной социаль-
ной группой тех, кого называют хакерами [11]. 
Они сеют хаос в Сети, но они же служат и своео-
бразным двигателем прогресса. Проверяя компью-
терные продукты на прочность и уязвимость, они 
способствуют развитию сетевых и компьютерных 
технологий. Их деятельность происходит в основ-
ном на невидимом фронте и, хотя порой заканчи-
вается лишением свободы, но некоторые из них 
становятся знаменитостями. Портрет хакера, кото-
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рый нам рисуют средства массовой информации, 
неоднозначен: обычно нам показывают компью-
терного гения, супершпиона, который взламывает 
вражеские компьютеры, секретные базы данных и 
спасает мир. Иногда мы видим подростка-двоеч-
ника, который подключается к компьютерной сети 
ради удовлетворения собственного любопытства, 
в поисках «чего бы поломать». Но во всех случаях 
выдающиеся хакеры сродни выдающимся талантам 
в других отраслях знаний.

Вторая сторона полезности компьютерного 
оснащения и владения им состоит в  переходе 
от пользования библиотеками и архивами печатной 
продукции к пользованию интернетом и всевоз-
можными гаджетами, в  памяти которых содер-
жатся все необходимые сведения. 

Именно поэтому весьма заметно, в  разы и 
на порядки снизилась посещаемость библиотек. 
Именно поэтому уменьшилось количество печат-
ной эксплуатационной и ремонтной документации, 
возимой кораблями и морскими судами, жизненно 
важной в  отдельном плавании. И, в  том числе, 
именно поэтому снизилась роль по  знаниям и 
опыту корабельных и судовых специалистов, уни-
кальная в отдельном плавании, когда сторонние 
консультации и квалифицированная помощь были 
недоступны принципиально. 

4. Грамотность: признаки снижения 

Одним из критериев образованности является 
грамотность людей, воспринимаемая как владение 
речью и письмом. Издержки в школьном образова-
нии повлекли массовое снижение такого рода гра-
мотности молодого поколения. Это можно видеть, 
знакомясь с деятельностью современных молодых 
людей, знатоков сетевых и компьютерных техноло-
гий, так называемых блогеров или блоггеров [13].

Блог – интернет-журнал событий, интернет- 
дневник, веб-сайт, основное содержимое которого 
— регулярно добавляемые записи (посты) [6]. Бло-
гер – пользователь компьютера и различных гадже-
тов, который «обитает» в сети интернет и общается 
с другими представителями мира через интернет. 
Блогер является представителем семейства веб-ма-
стеров. Наряду с  обычными пользователями- 
«чайниками», а также специалистами и хакерами, 
он умеет лазить по сайтам, скачивать нужную и 
ненужную информацию, задавать тысячу вопро-
сов, давать миллионы советов, причем, часто даже 
зарабатывать на этом, создавать и вести свои стра-
нички в социальных сетях, смотреть интересные 
видеоролики на Ютубе, а также многое другое. 

Так вот, для молодого поколения блогеров 
характерно, причем в  массовом порядке, такое 
проявление малограмотности как использование 
в речи «падонковского» или «олбанского» языка 
[1]. Этот язык появился в интернет-сети в начале 
века и, подобно вирусу, распространился и завла-
девал умы массы людей с  необыкновенной ско-

ростью. С  его появлением родились жаргоны, 
знакомые всем, кто посещал сайты интернета: 
«зачод», «аццтой», «заец», «парашут», «жжот», 
«доч», «ф Бабруйск, жывотнайе!» и многое другое. 

Он представляет собой фонетически правиль-
ную, но орфографически некорректную запись, 
смесь зауми и русского языка. В печатном издании 
русский текст набирается нарочúто без соблюдения 
нормативных правил орфографии. Его особенность 
и наша беда в том, что он развязывает руки всем 
малограмотным или вовсе безграмотным людям. 
Низкие познания русского языка не только просто 
не замечаются, но даже считаются неким шиком.

Данная проблема является опасной для рус-
ского языка. По итогам проведённых исследований, 
«падонковский язык» употребляют большинство 
студентов – завтрашних работников науки, обра-
зования, производства и сферы услуг. 

Этому в  определенной мере способствуют 
вводимые в  последние десятилетия изменения 
в  образовательных стандартах и требованиях. 
Таковыми являются внедрение технологии ЕГЭ и 
переход к обучению по набору учебных дисциплин 
с правом свободного выбора студента. Таковым 
в системе «учитель-ученик» является и изменение 
отношений от  традиционной, наиболее ценной 
устной передачи знаний, к роли учителя в качестве 
«консультанта» или «лоцмана» [2].

Этому в  определенной мере способствует и 
объективное смещение от «образования» и инте-
рактивности с точки зрения методики и исполь-
зуемых технологий в  системе «учитель-ученик» 
к «обучению» и пассивности в приобретении зна-
ний в основном из интернета [2].

Безграмотность в современном информацион-
ном обществе должна все же признаваться пороком, 
а писать и говорить правильно должно считаться 
престижным. При этом повышение культуры речи 
и овладение нормами литературного языка должны 
достигаться не лозунгами и призывами, а сбаланси-
рованным сочетанием учебных предметов и объе-
мов времени на их изучение в школьном и высшем 
профессиональном образовании.

5. Грамотность − что! Иные угрозы национальной 
безопасности

Итак, имеет место массовое снижение грамот-
ности молодого поколения. Следует ли из этого, что 
это и есть главная негативная сторона снижения 
уровня фундаментальных знаний молодого поколе-
ния, не столь уж важного для повседневной жизни? 
В пользу прагматичного, выгодного в большинстве 
профессий, приобретения компьютерной грамот-
ности. Или это – лишь видимая часть айсберга 
разрушения человеческого знания и понимания, 
неотвратимо наступающего вследствие объектив-
ного характера наблюдаемой информационной 
революции? 
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Приходится констатировать, что это именно 
так. Информационная революция, связанная со 
всеобщей компьютеризацией, создала условия, 
чрезвычайно полезные для либерализма и рыноч-
ных отношений.

Узкая образовательная специализация оказа-
лась очень выгодной для бизнеса и потому нашла 
у него всяческую поддержку. Во-первых, выпуск-
никам высшей школы не было необходимости 
по окончании образовательного процесса прохо-
дить всяческие стажировки и подготовку к прак-
тической деятельности. Во-вторых, бизнесу нужен 
послушный исполнитель воли хозяина, а не фило-
софствующий субъект, рассуждающий о неспра-
ведливости распределения прибыли.

Это содержание образования и было достиг-
нуто вследствие сочетания объективного сниже-
ния роли фундаментальных знаний, добываемых 
высокой ценой напряженного и дорогостоящего 
образования, с  естественным стремлением сту-
дента к уменьшению учебной нагрузки, а также 
удовлетворительным, для работника массового 
бизнеса, замещением фундаментальных знаний 
компьютерной подготовкой.

Образование превратилось в «образователь-
ную услугу», на «ура» прошла Болонская система, 
результатами которой явились снижение уровня 
массового образования, критического и аналити-
ческого мышления, фрагментация и узкая специ-
ализация знаний. Нашли «научное» обоснование 
и получили признание и широкое распростране-
ние «компетентностный подход», направленный 
на натаскивание специалистов в своей професси-
ональной области, свобода изучения дисциплин 
«по выбору». Содержание образования, подобно 
большинству отраслей экономики, вышло из 
«собственности» государства, с  переходом кон-
трольного пакета акций в руки частного сектора. 
Следствием этого стал стихийный рыночный поиск 
студентами таких содержания и организации обу-
чения, которые сулят быстрейшую максимальную 
прибыль. По  словам Г. Малинецкого, «…то, что 
творится сейчас – симуляция, имитация образова-
ния… Студенты не учатся, как в СССР, пять-шесть 
лет. Реально посещая занятия два с  половиной 
года, они затем, как говорят в  шутку, получают 
специальность «слесаря-программиста» и уходят 
работать на неполный день, за тысячу долларов 
в месяц» [17].

Одновременно проявляется свойственное 
рынку расслоение образования на более и менее 
прибыльное: на примитивное образование, скорее 
подготовку узкого специалиста, и элитарное обра-
зование, что порождается социальным неравен-
ством и само способствует его углублению.

Различие уровней примитивного и элитарного 
образования – одно из главных условий успешности 
и устойчивости толпо-элитарного управления. Об 
этом наиболее ярко и открыто на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 

2012 года выразился Г. О. Греф: «Мне страшно, когда 
предлагают передать власть в руки населения… Если 
каждый человек будет участвовать в управлении, 
то что мы науправляем? Как только люди поймут 
свое Я, самоидентифицируются, то как можно будет 
управлять, манипулировать, таким обществом? 
Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они 
имеют знания… Так как в этом обществе жить? Мне 
становится страшновато...».

Та часть талантливой молодежи, которая упор-
ным трудом все же получает элитарное образова-
ние, привлекается непосредственно или с помощью 
престижных конкурсов, к  служению крупному 
бизнесу, часто выбирая свой дальнейший жизнен-
ный путь за рубежом. В 90-х годах в результате 
«поощрения» достижений талантливой молодежи 
грантами и премиями из фонда Дж. Сороса наблю-
дался ее массовый уход за рубеж. Так сращивание 
образования с бизнесом и рынком создает более 
чем реальную угрозу национальной безопасности 
России с участием ее же граждан.

Наконец, источником и причиной создания 
угрозы национальной безопасности в не меньшей 
мере является сопровождающее утрату способно-
сти миропонимания изменение сознания человека: 
от уважения вечных ценностей – нравственности, 
духовности, гражданственности, патриотизма –  
к безнравственности, бездуховности, потребитель-
ству, космополитизму.

6. Баланс фундаментальных и компьютерных 
образования и знаний 

Как вывод: при общем лимите времени на обра-
зование существует некоторый оптимум в соот-
ношении объема и качества, с  одной стороны, 
фундаментальных, с другой стороны – компьютер-
ных знаний.

Ныне этот оптимум нарушен: 
 – с одной стороны, продолжающейся инерцией 

школьного и университетского образования 
в тяготении к «чистым» от связи с компью-
терами учебным дисциплинам; этой инер-
ции способствует пока слабая оснащенность 
учебных заведений персональными компью-
терами;

 – с другой стороны, безудержным стихийным 
переходом учащейся молодежи к  превали-
рованию в их самообразовании интернета и 
компьютеров. 

Желательный стандарт должен сопрово-
ждаться установлением некоторого оптими-
зирующего баланса между приобретением 
фундаментальных знаний и компьютерной под-
готовкой. Причем стандарт должен быть различ-
ным для элитарного образования (магистратура), 
где желательно доминирование фундаментальных 
знаний, и для массового образования (специали-
тет, бакалавриат), где не столько важен творческий 
потенциал выпускников, сколько их компьютерная 
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грамотность и производительность в выполнении 
задач практической деятельности. 

Опыт свидетельствует о  том, что освоение 
персональных компьютеров и информационных 
технологий, подобно изучению иностранных язы-
ков, дается тем легче, чем в более раннем возрасте 
начинает осуществляться. В этой связи школьные 
программы обучения целесообразно, по-видимому, 
дополнять компьютерным обучением подобно изу-
чению иностранных языков, т.е. с младших классов 
и даже с дошкольной подготовки. 

Это дополнение очевидно не должно являться 
только механической смесью фундаментальных и 
компьютерных дисциплин, где вторые несколько 
теснят первые. Оно должно состоять, в том числе, 
во взаимном проникновении содержания фунда-
ментальных и компьютерных дисциплин. То есть, 
традиционные учебные дисциплины фунда-
ментального типа должны быть пересмотрены 
с точки зрения внедрения в них информацион-
ных технологий, облегчающих и ускоряющих 
теоретическое и практическое освоение фунда-
ментальных знаний. 

В качестве простейшего примера можно 
сослаться на трудные для восприятия учащихся 
понятия, такие как спин, и такие законы, как закон 
распространения света в  преломляющих средах 
по принципу минимального времени. Так, исходя 
из обыденного мышления, обучаемым более поня-
тен закон отраже ния света из принципа кратчай-
шего пути [5]. Однако в случае преломления света 
этот принцип нарушается. Незыблемым является 
экстремальный принцип П. Фермá: «Све товой луч 
избирает не кратчайший путь, а путь наи меньшего 
времени». Вся геометрическая оптика заключена 
в этом прин ципе, как растение в зерне, и может 
быть получена из него путем методического раз-
вертывания, с учетом кон кретных условий движе-
ния света (плотность среды, на личие отражающих 
и преломляющих поверхностей и т. д.). 

На этом примере можно видеть две основные 
черты, присущие фундаментальным знаниям: 
с  одной стороны, крайний ла конизм, простота, 
с другой – крайне общий, универсальный характер. 
Зная принцип Фермá, можно рассчитать любую 
оптическую систему, не нуждаясь ни в каких других 
законах геометрической оптики — все они явля-
ются лишь следствиями этого принципа. Так вот, 
именно в интернете можно найти десятки иллю-
страций и видеоклипов, которые наглядно и с тео-
ретическим сопровождением позволяют освоить 
эти знания в кратчайший срок, что было совер-
шенно недоступно в старой традиционной школе. 

Таким образом, с привлечением компьютеров и 
информационных технологий, в частности, созда-
ния виртуальных моделей, такие понятия и законы 
могут быть:

во-первых, поняты и усвоены не только умо-
зрительно с помощью обзора формул, но и 
на компьютерных моделях, ярко, наглядно, 

многовариантно и в целом достаточно полно 
и глубоко;

во-вторых, пополнить постоянно накапли-
ваемый багаж освоенных знаний в  этих 
предметных областях, благодаря чему этот 
багаж по итогам обучения по всем фунда-
ментальным предметам станет играть роль 
отражения и практического применения 
фундаментальных знаний в целом.

Иначе говоря, фундаментальные предметы 
уже ныне, а тем более в будущем должны препо-
даваться по-новому, в ориентации на реализацию 
своих идей, концепций, законов, моделей и задач 
с помощью тех или иных близких для них ком-
пьютерных технологий.

Однако приведенный пример является образ-
цом далеко не полного сочетания фундамен-
тальных и прикладных наук с  компьютерной 
поддержкой.

Информационная революция будет продол-
жаться, по  крайней мере, до тех пор, пока все 
известные фундаментальной и прикладной науке 
реальные сущности и явления, наряду с привыч-
ным теоретическим описанием в виде логических, 
математических и т.п. образов, не приобретут ком-
пьютерный образ в форме виртуального отраже-
ния действительности. 

Ныне ортодоксальные представители традици-
онной науки стереотипно рассуждают следующим 
образом: есть научные знания, математические 
модели, которые необходимы и достаточны сами 
по себе, и которые, при необходимости, могут быть 
представлены в виде алгоритмов и компьютерных 
программ. При необходимости! Как нечто необя-
зательное, вторичное, как следствие чистой науки. 

Стереотип информационной революции в ее 
зрелом периоде будет иным: если нет виртуального 
компьютерного образа, адекватного реальности, − 
нет и полноценного знания реальности! 

Пришло время начала движения к  такому 
уровню освоения действительности, которое 
сопровождается созданием ее адекватного вир-
туального образа, время переосмысливания и 
переформирования фундаментальных знаний 
во внутреннем единстве и неразрывной связи 
с современными компьютерными информаци-
онными технологиями. Будущее научное знание: 
мир и его виртуальное отражение. 

Таким образом, остается признать, что, при 
общем лимите времени на образование, некото-
рый баланс между фундаментальными и компью-
терными знаниями неизбежен уже сейчас. 

Очевидно, что освоение молодым поколением 
персональных компьютеров, информационных 
технологий и знаний того, как и где найти необ-
ходимые недостающие знания, достигается ценой 
утраты, в той или иной мере, части фундаменталь-
ных знаний. Вместе с тем, очевидно, что эта утрата 
восполняется, по крайней мере, частично, этими же 
знаниями в новой, компьютерной форме. 
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образование: проблема баланса фундаментальных знаний и компьютерной подготовки

Нужно искать целесообразный баланс между 
объемами этих знаний, баланс, критерием кото-
рого явится практика деятельности выпускников, 
баланс, граница которого, безусловно, будет раз-
мываться по мере сближения фундаментальных 
знаний и их виртуального образа.

7. Некоторые пропорции баланса

При общем лимите времени на образование 
существует некоторый оптимум в  соотношении 
объема и качества, с одной стороны, фундаменталь-
ных, с другой стороны – компьютерных знаний. 

То есть, традиционные учебные дисциплины 
фундаментального типа должны уступить часть 
своего места новой предметной области – компью-
терной и преподаваться по-новому, в ориентации 
на реализацию своих идей, концепций, законов, 
моделей и задач с помощью тех или иных близких 
для них компьютерных технологий.

Пришло время переосмысливания и пере-
формирования фундаментальных знаний во 
внутреннем единстве и связи с современными ком-
пьютерными информационными технологиями. 

По-видимому, есть необходимость пересмо-
треть содержание информационной подготовки 
как изучения отдельной специфической дисци-
плины [10]. Вместе с тем, обучение информатике 
не должно ограничиваться одной специальной дис-
циплиной. Оно должно найти свое место в каждой 
отрасли знаний. Информатике должен обучать 
каждый преподаватель в своей профессионально 
ориентированной области. Естественно, что для 
этого он сначала сам должен стать «хозяином 
информации», овладеть информационными техно-
логиями в науке и образовании в широком смысле 
этого понятия. 

Внедрение компьютерных информационных 
технологий в учебные курсы должно иметь место 
в  отрасли как технических, инженерных, так и 
гуманитарных знаний. Как и в какой мере осущест-
вляется это внедрение, обеспечивающая поддержка 
обучения информационными технологиями – 
вопрос открытый, решаемый, по  возможности, 
педагогами старой формации совместно со специ-
алистами, владеющими компьютерными техноло-
гиями. Важно то, что когда основными ключевыми 
понятиями предмета изучения являются «метод», 
«модель» и «методика», компьютерным информа-
ционным технологиям обязательно должно нахо-
диться место, вплоть до приоритетного.

Примером могут служить методы, модели и 
методики теории исследования операций, кото-
рая находит место в преподавании многих учеб-
ных дисциплин прикладных технических наук. 
Конечно, в  учебном процессе можно и следует 
рекомендовать для преподавания и самостоятель-
ного изучения литературные источники, подобные 
[3], но с обязательным акцентом на их освоение 
с применением информационных технологий. Это 

возможно осуществлять с  помощью примеров, 
задач, методик, программ и их библиотечных набо-
ров, разработанных в  среде программирования 
MATLAB, Mathcad, Excell и т.д., и т.п., и реализуе-
мых на персональных компьютерах в интерактив-
ном режиме.

Точно так же в  учебном процессе должно 
осуществляться обучение и другой стороне ком-
пьютеризации – применения компьютеров как 
оргтехники, подготовки с их помощью грамотных 
текстов и отчетных документов во всем многооб-
разии их разновидностей, оформления согласно 
ГОСТ и ведомственных требований, печати и доку-
ментооборота. 

8. Выводы и рекомендации 

Определенное снижение уровня фундаменталь-
ных знаний нынешнего и последующих поколений 
неизбежно. 

А раз это так, то следует не препятствовать 
этому, пытаясь теми или иными мерами вернуть 
старые нормы уровня фундаментального образо-
вания, а содействовать этому процессу на основе 
новой парадигмы, сущность которой состоит 
в  том, что компьютерные знания постепенно 
завоевывают роль и место части фундаменталь-
ных знаний, что истинно научные фундаменталь-
ные знания немыслимы без их компьютерного 
виртуального образа, что будущее научное зна-
ние – это знание мира и его виртуального отра-
жения. 

При общем лимите времени на образование 
существует некоторый оптимум в  соотношении 
объема и качества, с одной стороны, фундамен-
тальных, с другой стороны – компьютерных зна-
ний, оптимум, который в будущем приведет к их 
неразрывной связи. 

Ныне мы находимся в самом начале этого пути, 
и процесс отступления от фундаментального обра-
зования к компьютерной подготовке выглядит как 
спонтанный, недостаточно управляемый и потому 
обусловливающий негативные последствия. Поэ-
тому неизбежное смещение роли учителя в сто-
рону «консультанта» или «лоцмана» не должно 
быть запредельным, и в системе «учитель-ученик» 
крайне важно сохранить процесс традиционной 
устной передачи знаний.

Внедрение компьютерных информационных 
технологий в учебные курсы должно иметь место 
как в отрасли технических, инженерных знаний, 
так и в отрасли гуманитарных знаний. Это вне-
дрение должно иметь два аспекта: содержатель-
ный – когда основными ключевыми понятиями 
предмета изучения являются «метод», «модель» и 
«методика», в пределе – виртуальный образ дей-
ствительности, и оргтехнический – в применении 
компьютеров для подготовки текстов, отчетных 
документов и документооборота.

Представляется важным, как и во всяком 
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вмешательстве в  течение процессов, в  решении 
проблемы определения целесообразного баланса 
фундаментальных знаний и компьютерной подго-
товки следовать принципу постепенности, зонди-
рования, апробации, чтобы не навредить общему 
делу образования и подготовки кадров. 

Возвращаясь к старшему поколению, вошед-
шему в «электронный» XXI век, нельзя не согла-
ситься с  тем, что отсутствие или неполнота 
компьютерных знаний и навыков этого поколения 
является сегодня не менее существенным недостат-
ком, чем утрата молодым поколением части фунда-
ментальных знаний. 

И здесь, помимо осознания этого недостатка 
старшим поколением, необходима материальная 
и организационная поддержка государства: при 
решении этих вопросов всякие благие намерения 
и пожелания будут совершенно бесполезны, пока 
наши аудитории не наполнятся компьютерными 
классами, внутренней информационной сетью 
общего и всеобщего доступа, компьютеризован-
ными лабораториями и тренажерами… 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Введение

А в иа к ат а с т р о ф а   [ 1 ] ,  п р ои з ошед ша я 
17.07.2014  года с  самолетом Boeing  777-200ER 
(рейс MH-17 компании Malaysia Airlines: Амстердам 
– Куала – Лумпур) [2], стала инструментом торга 
в большой геополитической игре. Избирательность 
в сборе доказательств (предметов) авиационного 
происшествия [3], манипулирование фактами, при-
менение удобных точек зрения и различные инфор-
мационные вбросы не позволили точно определить 
виновника катастрофы даже в итоговом докладе о 
причинах крушения [4].

Анализ действительности

Применяемые на современных самолетах бор-
товые самописцы [3], общеизвестные как «черные 
ящики», являются частью системы объективного кон-

троля воздушного судна [5], и собирают сведения о:
1) состоянии материальной части(давление 

топлива на входе в двигатель, давление в гидроси-
стемах, обороты двигателей, температура газов за 
турбиной и т.д.);

2) действиях экипажа(степень отклонения ор-
ганов управления, уборка и выпуск взлетно-поса-
дочной механизации, нажатия на боевую кнопку), 
навигационные(скорость и высоту полёта, курс, 
прохождение приводных маяков) и другие данные.

К сожалению, иногда информация, записан-
ная на бортовых самописцах, не способна внести 
ясность относительно истинных причин авиака-
тастрофы, исключить вероятность появлений раз-
личных инсинуаций, а потому вынуждает искать и 
применять другие инструменты в деле установле-
ния истинных причин происшествия.

УДК 656.7.08

К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМ ВИДЕОМОНИТОРИНГА 
НА БОРТУ САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

КУРАКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
БОЙКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

СВЕКОЛКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Рассматривается вариант системы видеомониторинга, реализуемый на  борту воздушного судна гражданской 

авиации, с целью оказания помощи в поддержании общественного порядка, снижении временных издержек в работе 
специалистов межгосударственного авиационного комитета при проведении расследований авиационных происшествий, 
установлении их истинных причин. А также требования, предъявляемые при проектировании и оснащении подобного 
рода системами.

Ключевые слова: видеомониторинг; web-камера; расследование причин авиационных происшествий; безопасность 
полетов.

TO THE NEED OF VIDEO MONITORING SYSTEMS 
ON BOARD AIRCRAFT CIVIL AVIATION

KURAKIN A.S.,
BOIKOV N. V.,

SVEKOLKIN N.I.

ABSTRACT
Describes a system of video monitoring implemented on Board the aircraft of civil aviation, with the aim of assisting in the 

maintenance of public order, reduction of time delays in the work specialists interstate aviation Committee in the investigation of 
aviation incidents, establishing their true causes. As well as requirements for designing and equipping such systems.

Keywords: video monitoring; web-camera; the investigation of the causes of aviation accidents; flight safety.
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техноСфеРная БезопаСноСть, экология живых СиСтем  и Рациональное пРиРоДопользование 

В современном мире, для осуществления функ-
ций контроля и наблюдения широкое применение 
нашло использование IP- и WEB-камер. Они при-
меняются в  лифтах, торговых залах магазинов, 
учреждениях общественного питания, банках, 
общественном транспорте, избирательных участ-
ках, строительных площадках и других местах.

Практика показывает, что эксплуатация IP- и 
WEB-камер в аэропортах связана с осуществле-
нием функций контрольно-пропускного режима, 
наблюдения за взлетно-посадочными полосами, 
общественным порядком в залах терминалов и слу-
жебных помещениях, у стоек регистрации пассажи-
ров и пунктов таможенного контроля, но только 
не на воздушных судах гражданской авиации. Что 
является серьезным упущением, в свете неопреде-
ленностей возникших при проведении расследова-
ния упомянутой авиакатастрофы.

Описание способа

Применение на борту воздушных судов IP-ка-
мер нецелесообразно, и связано с особенностями 
их функционирования (постоянной необходимо-
сти передачи изображения в глобальную сеть), что 
требует дополнительного энергообеспечения, и 
кроме того, при определенных условиях, способно 
создавать возникновение паразитирующих элек-
тромагнитных возмущений, устранение которых 

отразится на стоимости рассматриваемой системы. 
Отсутствие подобных проблем у WEB-камер, дает 
возможность их широкого применения на воздуш-
ных судах гражданской авиации.

На рисунке 1 схематично представлен общий 
принцип действия предлагаемой системы видео-
мониторинга воздушного судна.

Суть способа заключается в  установлении 
на самолете(в салоне, кабине экипажа, багажном 
отделении и др.) некоторого необходимого количе-
ства WEB-камер с высокой разрешающей способно-
стью в защищенном(антивандальном) исполнении. 
Это объясняется необходимостью надежной работы 
упомянутого видеооборудования в случае преднаме-
ренного(или неумышленного) воздействия на него, 
в результате чего, это может отразиться на каче-
стве видеоинформации. Отснятый видеоматериал 
с каждой установленной в самолете WEB-камеры 
поступает в бортовой самописец по независимым 
каналам передачи данных, где и осуществляется 
хранение информации. Это становится весьма 
востребованным в  свете постепенного перехода 
к использованию в бортовых самописцах твердоте-
лых накопителей типа flash [6-10].

В целях эффективного применения, подобного 
рода система должна состоять из внутренней и 
внешней компонент(составляющих). На рисунке 2 
представлен вариант внутренней составляющей 

Рисунок 1 – Принцип работы системы видеомониторинга

Рисунок 2 – Внутренняя составляющая системы



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 4 (12), 2015 125

к вопросу необходимости систем видеомониторинга на борту самолетов гражданской авиации

системы, изображенный на примере салона авиа-
лайнера Airbus A330-200.

Установку WEB-камер в самолете необходимо 
осуществлять с учетом ряда принципов:

1) наличия у монтируемых WEB-камер хоро-
ших технических характеристик (угол обзора, высо-
кая разрешающая способность, работоспособность, 
наличие собственного небольшого объема памяти и 
источника бесперебойного питания);

2) каналы энергообеспечения и передачи дан-
ных(изображения) должны быть недоступны пас-
сажирам(например, скрыты за обшивкой салона);

3) кожух(устройство крепления) WEB-камер 
должен быть исполнен в антивандальном варианте;

4) максимально необходимая зона охвата все-
го самолета при соблюдении удобства и прав пас-
сажиров;

5) строгая идентификация WEB-камер;

6) отказ(сбой) в работе одной из WEB-камер 
не должен влиять на работу остальных;

7) обязательная синхронизация всех WEB-ка-
мер по времени;

8) сбор и хранение видеоданных осуществля-
ется бортовым самописцем;

9) объем для хранения фиксируемого виде-
оматериала должен подбираться с учетом макси-
мальной дальности полета воздушного судна (т.е. 
времени на маршруте).

Развитие современных технологий позволяет 
рассматривать возможность установки WEB-камер 
снаружи авиалайнера(рисунок 3), способных рабо-
тать в экстремальных условиях: на фюзеляже само-
лета или вмонтированные в него, т.е. при очень 
низких температурах, одновременно это недолжно 
привести к ухудшению летательных характеристик 
воздушного судна.

Рисунок 3 – Внешняя составляющая системы

Установка внешних(на фюзеляже) и внутрен-
них(в салоне) WEB-камер должна осуществляться 
с учетом конструктивных особенностей каждой 
конкретной модели(модификации) самолета, а 
потому обозначенные на рисунках 2 и 3 места уста-
новки носят рекомендательный характер, и могут 
быть подвергнуты корректированию.

Производственные и экономические издержки 
оснащения самолетов подобными системами 
видеомониторинга не являются колоссальными. 
А в перспективе, выполнение монтажных работ 
подобного рода целесообразно осуществляться 
в  обязательном порядке на  заводе-изготовителе 
при производстве новых авиалайнеров.

Заключение

Реализация предлагаемого способа на практике 
может дать следующий результат:

1) повышение уровня безопасности полетов 
(постоянный визуальный контроль происходяще-
го в самолете; видеофиксация входящих в кабину 
экипажа лиц);

2) получение достоверной и исчерпывающей 
видеоинформации о случившемся на борту (вре-

мени, месте, характере и направлении воздействия, 
предпринятых действиях экипажа и т.д.);

3) уменьшение количества версий о возмож-
ных причинах катастрофы;

4) сокращение сроков расследования;
5) недопущение различных инсинуаций и спе-

куляций, манипулирование фактами и обществен-
ным мнением;

6) исключение применения подобных траге-
дий в политическом противостоянии;

7) установления истинных причин катастрофы;
8) совершенствование конструкции бортовых 

самописцев.
Реализация описываемой системы может 

послужить импульсом в  формировании новых 
требований в  сфере безопасности полетов. А 
предписание оснащать такого рода системами все 
эксплуатируемые на международных авиалиниях 
воздушные суда Российской Федерации, со време-
нем (вследствие осуществления мероприятий раз-
личного характера: купли-продажи воздушного 
судна, смена маршрута обслуживания и т.д.), при-
ведет к появлению системы видеомониторинга и 
на внутренних авиалиниях страны.
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бликованной в предыдущем номере [1] приведены 
разделы 1-4.4 содержания. Показано критическое 
состояние энергообеспечения для ряда удалённых 
селений и объектов: сдерживающим фактором уско-
ренного развития России и освоения её малонасе-
лённой (более 70 %) территории является дорогая 
энергетика, критический износ электростанций, 
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УДК 620.92

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЁННЫХ СЕЛЕНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ЧАСТЬ 2
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 2

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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4.5. Новые источники энергии: разработки 
и примеры применения, требования и технико-
экономические обоснования

Современные энергетика и ТЭК, энергетическая 
составляющая в жизни семьи, населённого пункта, 
государства и мира очень важны, напрямую опреде-
ляют жизнеобеспечение и функционирование всех 
сфер хозяйственного комплекса – промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ, ОПК, 
образования, культуры, отвлекают значительные 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы 
государства, региона (по оценкам до 50%), оказы-
вают вредные экологические воздействия на среду 
обитания человека (по оценкам до 50% вредных 
выбросов дают ТЭС). Однако жизненный потенциал 
пятого технологического уклада (по Глазьеву С.Ю.) 
на основе углеводородной сжигающей энергетики 
исчерпывается и замедляет экономику, начинаются 
масштабные инвестиции в новые разработки и тех-
нологии для обеспечения экспоненциальной дина-
мики мирового производства-потребления ЭЭ [2, с. 
422] и [3, с. 76-77]. 

Всё большее электропотребление, истощимость 
углеводородного и ядерного топлива, стремление 
сохранить приемлемую среду обитания и стои-
мость жизни, побуждают человечество в допол-
нение и взамен традиционных и ВИЭ искать 
безтопливные технологии – новые источники 
энергии, альтернативные безтопливные генера-
торы (АБГ); используются разные ключевые слова 
и термины: альтернативная и свободная энергия, 
безтопливная генерация и энергетика, новые техно-
логии энергетики, сверхъединичники, супердвойки 
и др. «Под безтопливными энергетическими техно-
логиями принято понимать нетрадиционные тех-
нологии получения электрической, механической 
или тепловой энергии, не использующие углеводо-
родное или ядерное горючее, а также природные 
источники энергии, как солнце, ветер, поток воды 
или геотермальное тепло» [4]. Известны многочис-
ленные разработки, демонстрации и патенты уста-
новок АБГ без потребления топлива: от Леонардо 
да Винчи, Николы Теслы, Виктора Шаубергера до 
новейших в мире и в России, вал публикаций и 
обзоров, достаточно в Интернете кликнуть клю-
чевые слова. Используем обзорную фактологию 
и накопленный опыт в разработках по АБГ оте-
чественных и зарубежных авторов, опубликован-
ных в журналах «Новая Энергия» (ЖНЭ), ЭСКО, 
в  «Журнале Русского Физического Общества, и 
Мысли» (ЖРФО и ЖРФМ), в трудах «Физического 
Конгресса – 2010, 2012,2014» (ФК-2010, ФК-2014), 
Роспатента и в других работах [5–12]. 

Ниже рассматриваются энергоустановки 
с генерацией электрической мощности до 21 кВт и 
теплового потока до 100 кВт, использование кото-
рых может предназначаться для личных, семейных, 
домашних и подобных нужд, и по аналогии со ст. 
2.6 в 261-ФЗ их можно отнести к бытовым элек-
троприборам. Алтайский край относится к регио-

нам с холодным климатом (температура наиболее 
холодной пятидневки ниже минус 50ºС согласно 
ЭС-2020 АК, с  39) и теплопроизводительность 
источника отопления для 1-2-этажного жилого 
дома по СНиП выбирают по укрупнённому расходу 
теплового потока, равному 200-255 Вт на  1 кв.м 
общей площади в  зависимости от  теплосопро-
тивления ограждающих конструкций дома [13, с. 
41-43]. Мощность источника ЭЭ выбирают равной 
сумме подключённых электроприёмников с запа-
сом для надёжного пуска двигательной нагрузки 
соизмеримой мощности. 

Для автономного объекта АБГ является основ-
ным и к нему предъявляются более жёсткие требова-
ния по надёжности. В ряде случаев затруднительно 
определить отличие АБГ от ВИЭ. Установки ВИЭ и 
АБГ с вращающимися конструкциями, роторные 
генераторы недолговечны и требуют частого обслу-
живания при эксплуатации, в отличие от предпоч-
тительных статических без подвижных элементов. 
Энергоэффективность (энергоотдача) АБГ, в отли-
чие от КПД, может превышать значение 1,0 и опре-
деляется как отношение выходной мощности или 
энергии к входной, затрачиваемой мощности или 
энергии, система АБГ является «открытой» и закон 
сохранения энергии и импульса соблюдается [5, с.81; 
9, с. 25-30]. Автономные генераторы энергии, не 
требующие топлива, уже предлагаются на мировом 
рынке при стоимости 40-1000 USD/кВт установлен-
ной мощности [10, с.12-15] и до 1500 €/кВт уста-
новленной мощности [14]. Аналитики утверждают, 
топливная сжигающая энергетика совместными 
усилиями ряда фирм может быть заменена на без-
топливную в течение одного года [12, с.103]. Выби-
раем малую часть, преимущественно отечественных 
разработок, реализованных на разных физических 
эффектах, которые возможно применять для авто-
номного безтопливного энергоснабжения, концен-
трируем их в таблице 1.

Таблица 1 разработана автором данной работы. 
Приведенные в табл. 1 устройства АБГ различаются 
по возможностям генерации энергии; разработчики 
часто игнорируют факт получения используемой ЭЭ 
с низким КПД=0,3-0,5; АБГ для получения ЭЭ более 
предпочтительны и в  комплектации с  кавитаци-
онными теплогенераторами или с элетролизёрами 
воды могут обеспечивать и ТЭ; движитель на основе 
АБГ может решать проблемы и транспорта и энер-
гообеспечения [10, 11, 19]. Магнитные двигатели не 
рассматриваются, т.к. «время работы постоянного 
магнита до его размагничивания около 2000 часов» 
[10, с. 263], что менее полугода и недостаточно для 
длительного режима работы генератора. 

Множество разработок и предложений, часто 
сомнительных и опасных в применении, вызывают 
необходимость разработки основных требований 
к  АБГ. Целесообразно использовать опыт разра-
ботки, нормы технологического проектирования и 
эксплуатации традиционных электростанций – ТЭС, 
ГЭС (см. СТО 17330282.27.140.011-2008 ОАО РАО 
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удалённых селений и объектов при питании от традиционных и новых источников. 

«ЕЭС России». Гидроэлектростанции. Условия соз-
дания. Нормы и требования), АЭС, ВЭУ (см. ГОСТ Р 
51991-2002. Установки ветроэнергетические. Общие 
технические требования) и электросетей, бытовых 
электроприборов (см. ГОСТ Р 52084-2003. При-
боры электрические бытовые. Общие технические 
условия), опыт автора (см. патенты на ИЗ 2457357 
РФ, 2012, ИЗ 2075599; 1997 и др.) [21, 22]. Основные 
требования направлены на повышение надёжности 
и безопасности АБГ как объектов генерации ЭЭ и 
ТЭ, являющихся основными для жизнеобеспече-
ния удалённых и автономных селений и объектов 
для климатических условий Сибири, разрабатывают 

в соответствии с требованиями 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», и включают характеристики: 

1) Основные требования: АБГ следует изго-
товлять в соответствии с настоящими требования-
ми и технических условий на АБГ конкретного типа 
по конструкторской документации, утверждённой 
в установленном порядке; 

2) Требования назначения: АБГ как бытовые 
электрогенераторы (как генераторы ДВС) предна-
значены для работы на домашние электрические 
нагрузки, электронагревательные приборы, элек-
тронасосы, холодильники, освещение, ПК, ТВ; 

3) Требования к  конструкции: конструкция 

Таблица 1
Примеры реализации альтернативных безтопливных генераторов (АБГ) 

Наименование Автор Физический эффект Источник информации Демонстрация, 
продажа

Примечание 
энергоэф 

фективность

 1 2 3 4  5
1. Способ получения энергии. Маркелов В. Ф.
2. Водоподъёмное устройство – гидротаран, 
ГЭС. Марухин В.В.

Гравитация Патент на ИЗ 2059110 
РФ, [15]. 
Евраз. пат. ИЗ 005489, [16]. 

Лабор. и натур-
ные испытания

Более 100

8-10

3. Роторный гидроударный насос-теплогенера-
тор. Петраков А.Д.

Кавитация Патент на ИЗ 2202743 РФ Натурные  
испытания

3,52

4. Атмосферный источник электроэнергии. 
Касьянов Г.Т. и др.

Электростатика Пат. на ПМ 120830 РФ. Натурные  
испытания

2,26

5. ПетроТЭС. Гусаров В. А., Харченко В.В. Термоградиенты коры 
Земли

Ж. ВИЭСХ, 1/2014 [17]. Предложение 
строительства 
ПТЭС

Более 10

6. Электрогенери рующая дровяная печь «Ин-
дигирка». Термофор

Термоэлектричество Интернет www. termofor.ru Продажа 60 Вт ЭЭ и 4 кВт ТЭ

 7. Генератор электроэнергии и водорода. Пе-
тров С. А., Канарев Ф.М. и др. 

Электролиз воды + 
топливные элементы

[10, с. 335-352]. Пат. ИЗ 
2227817 РФ. 

Лабор. и натур-
ные испытания

2-100

8. Автотермия воздуха, горение азота. Андреев 
Е.В.

Магнитная обработка 
воздуха

Пат. ИЗ 2229620 РФ, 
ЖНЭ, 4/2005 с. 77-85, [5; 
10, с. 353].

Лабор., натурные 
испытания

Более 1.

9. Преобразователь энергии. Усилитель мощ-
ности. Степанов А.А.

Резонанс в электри-
ческой цепи

Пат. ПМ. 86364 РФ,  
Интернет

Продажа с 2012 г., 
г. Троицк,  
Белоруссия. 

2-10

10. Устройство для получения электроэнергии. 
Ацюковский В.А.

Электромагнитный, 
эфиродинамика

Пат. ИЗ 2261521 РФ. Предложена 
теория [18]. 

Нет данных

11. Генератор электроэнергии. Капанадзе Т. Электромагнетизм [10,с.163]. Интернет. 
Пат. ИЗ WO2008103129 и 
WO2008103130, Турция.

Натурные ис-
пытания, 5 кВт. 
Проект 10 МВт.

После запуска 
от АБ 9 В работает 
без внешнего 
питания.

12. Способ преобразования энергии.  
Грицкевич О.В. 

Термодинамика, МГД Пат. ИЗ 2445497, 
2183899 РФ. Интернет.

Натурные испыта 
ния, продажа

Нет данных

13. Статический генератор электроэнергии. 
Шуминский Г.Г. и Гетьман А.И.

Электромагнетизм, 
электреты

[10,с. 293]. Пат. ИЗ 
2419951 РФ.

Рабочие образцы 
10 Вт.

Нет данных

14. Трансформатор Мотовилова Д.Н.  
Преобразователь Мотовилова Д.Н.  
БТГ Мотовилова запущен в гражданское про-
изводство.

Электромагнетизм АС ИЗ 809451 СССР 1978 
г. Пат. ИЗ 2016483 РФ 
1994 г. Интернет 2015. 

Продажа уста-
новки «Святогор 
8М» 10/0,2 кВт 
с 2013 г. 

50, цена 980-1500 
€/кВт. 

15. Квантовый двигатель – генератор энергии. 
Леонов В.С.

ХЯС, антигравитация. 
Теория Суперобъеди-
нения.

Пат. ИЗ 2185526 РФ, 
Интернет, 2015 [19, 20].

Стендовые  
испытания 2014 г.,  
тяга 54 кг.

1 тыс. USD/кВт.
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АБГ должна обеспечивать удобство монтажа, демон-
тажа, обслуживания и свободного доступа к элемен-
там настройки, регулирования и управления; АБГ 
должен быть автоматизирован по режимам пуска 
и останова, по защите электрических цепей от то-
ков перегрузок и от токов кротких замыканий; кон-
струкция АБГ должна обеспечивать коррозионную 
стойкость в условиях эксплуатации и хранения и со-
ответствовать требованиям технической эстетики 
с учётом физиологических факторов; 

4) Требования к электрическим параметрам и 
режимам: реализовать ряд по номинальной электри-
ческой мощности АБГ 0,25-0,5-1-2-4-8-16-30-50-100 
кВт (рекомендуемый ВНИИЭ); номинальная мощ-
ность однофазного или трёхфазного АБГ должна 
быть обеспечена при длительном режиме работы 
и при номинальном напряжении и частоте; допу-
скаемая перегрузка и время работы при перегрузке 
должны соответствовать техническим условиям; 
мощность собственных нужд АБГ не должна превы-
шать 10 % номинальной мощности АБГ; нормы ка-
чества электрической энергии должны соответство-
вать ГОСТ 13109-97 с возможными послаблениями и 
быть не хуже требований к генераторам ДВС; 

5) Требования стойкости к внешним воздей-
ствующим факторам: АБГ следует изготавливать 
для работы в отапливаемом помещении или для 
наружных условий в климатических исполнениях 
У, УХЛ и Т по ГОСТ 15150; 

6) Требования эргономики и технической 
эстетики по ГОСТ 12.2.049 и ГОСТ 20.39.108; 

7) Требования технического обслуживания и 
ремонта в соответствии с эксплуатационной доку-
ментацией, не реже двух раз в год: перед и после 
зимней эксплуатации; 

8) Требования надёжности и живучести: сред-
ний срок службы 25 лет (как для компьютера [10, 
с. 12]), средний ресурс до капитального ремонта 
5-10 лет, средняя наработка до отказа 8-10 лет, сред-
нее время восстановления 120 ч; для живучести на-
личие резервных источников дублированием АБГ; 

9) Требования энергоэффективности и ресур-
сосбережения устанавливают в техническом задании 
на агрегаты (установки) АБГ конкретных типов; 

10) Маркировка, упаковка и транспортирова-
ние АБГ по аналогии с ГОСТ 15846; 

11) Требования безопасности АБГ по  ГОСТ 
12.2.007.0, ГОСТ Р 52161-2004, ГОСТ Р МЭК 61140-
2000, и по эксплуатационной документации; АБГ 
должен отвечать требованиям пожарной безопасно-
сти по ГОСТ 12.1.004, должны предусматриваться 
средства, препятствующие проникновению посто-
ронних лиц и предупредительные плакаты; 

12) Требования охраны окружающей среды для 
жилых и общественных помещений вблизи АБГ 
по звуку и инфразвуку в соответствии с требовани-
ями СНиП II.12, по электромагнитной совместимо-
сти электрооборудования АБГ по ГОСТ Р 51317.6.1 
и ГОСТ Р 51317.6.3. 

13) Удельная стоимость при продаже АБГ в РФ 
не более 200-500 USD/кВт (в ценах мая 2015 г.). 

14) Требования и условия по финансированию 
разработки, постановке на производство, сертифи-
кации и эксплуатационному обслуживанию АБГ 
приводятся в техническом задании. 

Для выбора приемлемого по комплексу пока-
зателей источника энергии (в т.ч. и АБГ) для элек-
троснабжения домохозяйств селения проводится 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) по срав-
нению с замещаемым базовым вариантом. В работе 
[23, с. 21-22] проводится анализ пяти методик ТЭО 
с указанием общего недостатка, неучёта исчерпаемо-
сти и вредных выбросов традиционных источников 
энергии, предлагаются проведение исследований 
потенциальных возможностей использования ВИЭ, 
создать базу данных технических средств ВИЭ 
и подходы к  разработке теории комплексного 
использования традиционных и ВИЭ в общем энер-
гобалансе региона [24, 25], однако без учёта АБГ.  
Для малых ГЭС решение о строительстве прини-
мается на  основе сравнительной экономической 
эффективности по приведенным капитальным и 
эксплуатационным затратам, срок строительства 
мал (до 1-2 лет) и разновременность затрат можно 
не учитывать, условием технической сопоставимо-
сти является выравнивание энергогенерации при 
соблюдении требований надёжности и качества 
энергоснабжения [26, с. 83-90]. При разных уровнях 
надёжности (для узловых подстанций установлен 
норматив надёжности 0,999 как вероятность безот-
казной работы) учитывают ущерб от перерыва или 
ограничения электроснабжения [27, с.43-48]. 

Выбор источников и схемы электроснабжения 
промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства проводят по нескольким вариантам с учё-
том приведенных затрат и рисков при перерывах 
электроснабжения и экологических рисков от вред-
ных выбросов своей электростанции. Безтопливный 
генератор АБГ можно сравнивать с  замещаемым 
генератором ДВС, последний имеет меньший ресурс 
и для его работы необходимо покупать, завозить, 
хранить и сжигать экологически-, пожаро- и взры-
воопасное топливо. Эффективность АБГ можно 
упрощенно оценивать по экономии затрат от раз-
ницы стоимости покупаемой ЭЭ от сети центра-
лизованного электроснабжения (Сс=3,52 р./кВтч 
на май 2015 г.) и себестоимости производимой АБГ 
(САБГ), сроку окупаемости АБГ (Токуп.): напри-
мер, потребитель покупает АБГ-20 кВт по цене 200 
тыс.р (200 USD/кВт), имеющий срок службы 25 лет 
(25х8760=219 тыс.ч.; в году 8760 ч./год) и работаю-
щий с загрузкой 50% (0,5), тогда ожидаемая выра-
ботка ЭЭ составит Wээ=20х219х103х0,5=2,19 млн.
кВтч.; себестоимость ЭЭ составит САБГ=200х103 / 
2,19х106 ≈ 0,1 р./кВтч.; срок окупаемости АБГ соста-
вит Токуп.=200х103 / {(3,52-0,1)х20х0,5} = 5845 ч., или 
5845/8760=0,67 года, что вполне приемлемо. 
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4.6. Теоретические, организационные, 
финансовые и мировоззренческие проблемы 
использования новых источников энергии

Широкому применению АБГ, вопреки многим 
предложениям на внешнем и внутреннем рынке, 
препятствует ряд проблем.

1) Теоретические проблемы: в  основе рабо-
ты большинства АБГ используются потоки эфира, 
эфиродинамика, вихревые эффекты, теория физи-
ческого вакуума (эфира), отрицаемые официаль-
ной физикой с 1905 г., и в настоящее время РАН 
под лозунгом борьбы с  «лженаукой» блокирует 
работы по АБГ в РФ [28, 20]. В ряде работ [10, 18, 
29-44], Менделеева Д. И., Теслы Н., Шаубергера В., 
Салля С. А., Ацюковского В. А. и др. показана ос-
новополагающая роль эфира как основы построе-
ния вещества и неисчерпаемой энергии Вселенной.  
Получаемая электроэнергия на выходе АБГ на ос-
нове «продольных волн» не подчиняется законам 
электромагнетизма, необходимы всесторонние ис-
следования, в т.ч. и влияния на человека. Возникают 
вопросы об истощимости источника эфирной энер-
гии при глобальном применении АБГ. 

2) Организационные проблемы: известно 
множество разработок и демонстраций АБГ отече-
ственных и зарубежных авторов, однако серийно 
они не выпускаются вопреки значительным потреб-
ностям и на государственном уровне официально 
не приняты (однако внедряются в войсках НАТО). 
Каждый автор АБГ редко раскрывает «ноу-хау» 
своей разработки из-за стремления получить мак-
симальную прибыль. Нефтегазовые и угольные кор-
порации не заинтересованы в широком внедрении 
АБГ. Однако традиционная сжигающая энергетика 
исчерпывает свои пределы и уступает ВИЭ и АБГ. 
Для разработки приемлемых по комплексу требо-
ваний АБГ необходимо объединение сил специа-
листов в разных областях знаний, что непосильно 
одиночкам или малым коллективам. Необходимы 
волевые Решения руководства РАН и РФ принять 
федеральный закон / кодекс «Об использовании 
ВИЭ и АБГ в РФ», крайне необходимый для об-
живания 70 % территории. Разработку и широкое 
внедрение АБГ необходимо организовать на базе 
головного государственного учреждения, имеюще-
го аналогичные наработки, например, ГНУ ВИЭСХ 
или ФНПЦ «Алтай» с  учётом «стратегии обгона 
опередившего соперника и геометрической про-
грессии» [45, с. 202-209], по аналогии с программой 
«Соляр» в Германии, с государственной поддержкой 
покупателей АБГ.

3) Финансовые проблемы: до настоящего вре-
мени разработки АБГ проводятся инициативно при 
частном финансировании. Назрела объективная не-
обходимость разработки федеральной, отраслевой, 
региональных и муниципальных программ (ФЦП, 
ОЦП, РЦП, МЦП) по альтернативной энергетике 
«АБГ» и для финансирования организовать «Фонд 
АБГ» с отчислением 2% от продаж ЭЭ и ТЭ всеми 
предприятиями традиционной сжигающей энерге-

тики (ТЭЦ, КЭС, АЭС, котельных и энергосбыто-
вых компаний). Так, для Алтайского края согласно 
«Энергетической Стратегии 2020», с. 30-31, плани-
руется в 2015 г. продать ТЭ 23,9 млн. Гкал при тари-
фе 1113 р./Гкал и ЭЭ 10,3 млрд. кВтч при тарифе 3,52 
р./кВтч (для упрощения расчётов тарифы приняты 
из платёжных документов для населения г. Бийска 
за май 2015 г.) и «Фонд АБГ-2%» составит не ме-
нее Ф АБГ-2%≈ (23,9х106 х1113 + 10,2х109 х3,52)х0,02 = 
62,5х109 х0,02 = 1,25 млрд. р., внести это предложе-
ние в Законодательное Собрание Алтайского края, 
утвердить в РЭК АК и внести в ЭС-2020 АК в раздел 
«Альтернативная энергетика». 

4) Мировоззренческие проблемы (в обсужде-
нии п.4.6.4 принял участие Андреев А. А., г. Барна-
ул): применение АБГ даёт многие новые возмож-
ности для населения, бизнеса и для вооружённых 
сил. Динамика событий начала ХХI века показыва-
ет, человечество на планете Земля приближается 
к глобальной катастрофе – самоуничтожению, и 
основными действующими факторами являются: 
истощимость ресурсов при росте населения и по-
требления, наращивание вооружений и агрессив-
ные устремления ряда государств, народов и финан-
совой олигархии к гегемонии и к ресурсам других 
государств и РФ с использованием всех методов 
современной войны, геополитики и небополитики; 
привитая средствами медиа, СМИ и рыночной эко-
номикой потребительская без ограничений психо-
логия и тяга к удовольствиям любыми средствами, 
разрушение национальных традиций и культур как 
сдерживающих факторов, и насаждение наднацио-
нальных культур и религий как «духовности», чер-
нота стала красотой; обучение в школе-вузе отры-
вочным знаниям, а мир многосвязный и цельный; 
снижение уровней морали, нравственности, патри-
отизма, духовности как миропонимания Вселенной. 

Для сохранения гармоничной жизни для 
большинства населения на  Земле предлагаются 
различные методы, однако слабо учитываются 
мировоззренческие вопросы. Постоянная безра-
ботица до 5% в РФ, когда работы много, непонятна 
для населения и нужна воля руководства государ-
ства, региона, муниципалитета для организации 
рабочих мест, чтобы строить дороги, жильё для 
молодёжи, чтобы могли образовываться семьи, 
наводить порядок во всех уголках России, пробу-
дить созидательно-оптимистический, а не разру-
шительно-пессимистический потенциал населения. 
Актуальным становится мировоззрение наших 
Предков, создавших могучую Россию, основанное 
на знаниях, понимании – кто мы, откуда мы, для 
чего человек живёт, что есть рождение и смерть, 
на предвидении и учёте законов космоса – миро-
здания, ведомого Абсолютным Умом Мироздания 
(АУМ, по Дёмину В.М.). Во Вселеннной действуют 
циклические процессы разной продолжительно-
сти. С 2012 г. наша планета Земля вместе с Солнеч-
ной системой вступила в Новую Эпоху (Водолея, 
Волка, Утро Сварога) после уходящей Эпохи (Рыб, 

обеспечение энергетической безопасности  
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Ночи Сварога) в процессе 26-тысячелетнего цикла 
[46-55]. Резко возросла активность сторонников 
безтопливной энергетики как средства спасения 
человечества от агрессивных устремлений к богат-
ству других государств, как средства обеспечения 
человечества физической и духовной энергией 
в общем интеллектуальном процессе его восхож-
дения. Публикуются многие работы с системным 
культурно-цивилизационным анализом развития 
человечества и роли России как спасительницы.

 Наша Вселенная состоит из многих милли-
онов Галактик, каждая из которых имеет в своём 
ядре сверхмощный «источник» энергии – квазар 
(квазизвёздный источник радиоизлучения), сверх-
массивную «чёрную дыру», втягивающую в себя 
окружающее пространство и преобразующую из 
эфира материю. Исследования нашей Галактики 
учёными с помощью инфракрасных ПЗС-приёмни-
ков и адаптивной оптики показали, что Млечный 
Путь состоит из четырёх основных спиральных 
рукавов. Наше Солнце и Земля находятся от ядра 
на расстоянии около двух третей радиуса нашей 
Галактики. «Рукава Галактики представляют собой 
двойные вихревые потоки: это внутренний поток 
эфира, двигающегося к ядру Галактики и создаю-
щего в нём элементы, а также внешний поток уже 
созданного вещества звёзд и планет, двигающегося 
от  ядра. Таким образом происходит удлинение 
рукавов, т. е. наша Галактика растёт» [54, 55]. 

О безопасности бытовых АБГ мощностью 
до 100 кВт: они не опаснее обычных электродви-
гателей и мобильных телефонов; Тесла работал 
с гигантскими тераваттными мощностями до 86 
лет и видимых изменений здоровья у Теслы и его 
помощников замечено не было; Тесла скончался, 
когда был сбит автомобилем [4].

Возникает вопрос, а надо ли человечеству 
быстро разрабатывать и широко внедрять АБГ? 
с доводами: человек совсем перестанет получать 
необходимые организму физические нагрузки, не 
надо заготавливать топливо и топить печь, эксплу-
атировать электростанции и сети, гиподинамия и 
деградация. Освобождение от высокозатратного 
рутинного труда получения ТЭ и ЭЭ на сжигающих 
источниках и переход на АБГ даст восходящему 
человеку возможности активного бесконечного 
совершенствования, познания мира, творчества. 
Для части деградирующего человечества, имеющего 
бесконечную тягу к «удовольствиям», применение 
АБГ приведёт к быстрому вырождению в ближай-
ших поколениях (как и свободный доступ к табаку 
→ алкоголю → наркотикам → в «ящик по лестнице 
Шичко», см. наши пат. ИЗ 2360708 и 2469749 РФ). 
Сроки перехода на новые технологии АБГ прогно-
зируются разные: от 1-2 лет и до 30 лет [10, с. 15; 20].

Применение АБГ позволяет обеспечить надёж-
ное и безопасное использование энергии Вселенной 
для производства удовлетворяющей требованиям 
качества тепловой и электроэнергии в автономных 
условиях, в т.ч. при параллельной работе с сетью 

без сжигания топлива, снижение капитальных 
затрат за счёт применения серийных установок и 
снижение эксплуатационных затрат за счёт исполь-
зования с  высокой эффективностью местного 
потока как возобновляемого источника энергии. 
Резонансные системы электроснабжения мощ-
ностью до 20 кВт разработаны ВИЭСХ и прошли 
производственные испытания [56, 57]. Новые тех-
нологии уже применяются [58].

Президент РФ Путин В. В. в послании Феде-
ральному Собранию 5.12.2014 поставил задачи: 
«…Россия способна провести масштабное обнов-
ление своей промышленности и стать поставщи-
ком новых технологий; обеспечить национальную 
безопасность; высокое качество жизни людей; раз-
витие отраслей нового технологического уклада; 
общество будет единым, если мы обеспечим рав-
ные возможности для всех». Таким средством явля-
ются альтернативные безтопливные генераторы 
(АБГ). Для России применение АБГ – это спасение 
от крушения.

Предлагаемая работа при её практической реа-
лизации позволяет расширить спектр устройств 
эффективного использования имеющегося повсе-
местно свободнопоточного энергопотенциала и 
может внести свой вклад в  отечественную про-
грамму развития малой энергетики с  исполь-
зованием возобновляемых энергоресурсов как 
дополнение к большой энергетике, и повышения 
энергоэффективности экономики. Широкое вне-
дрение АБГ обеспечит надёжное и безопасное 
использование энергии Вселенной для эффектив-
ного энергообеспечения удалённых и автономных 
селений и объектов в Алтайском крае, Республике 
Алтай и в других регионах Сибири, Дальнего Вос-
тока, России.

5. Выводы и предложения по Ч.2. 

1) Сдерживающим фактором ускоренного раз-
вития России и освоения её малонаселённой (бо-
лее 70%) территории является дорогая энергетика, 
критический износ электростанций, сетей и дорог, 
малые выделяемые средства на их восстановление. 

2) Традиционная сжигающая энергетика 
(ТЭЦ, КЭС, котельные, АЭС, и крупные ГЭС) пя-
того технологического уклада тормозит прогресс 
человечества и объективно уступает место новому 
технологическому укладу на основе безтопливной 
энергетики АБГ как источников ЭЭ и ТЭ от Вселен-
ной, способной погасить агрессивные устремления 
ряда государств на богатства России. 

3) Многие инициативные разработки показы-
вают возможности быстрой доработки, серийного 
производства и широкого применения энергоэф-
фективных альтернативных безтопливных генера-
торов в России (в т.ч. и встраиваемых в бытовые 
электроприборы), которые обеспечат энергетиче-
скую безопасность автономных потребителей, им-
портозамещение зарубежных аналогов, и экспорт-
ные поставки вместо поставок сырой нефти и газа. 
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4) Для ускорения доработки и освоения АБГ 
необходимо волевое Решение руководства РФ – Пре-
зидента, СФ, РАН, ГД, Правительства: срочно разра-
ботать и принять Федеральный Закон – «Кодекс об 
использовании возобновляемых источников энергии 
и альтернативных безтопливных генераторов в Рос-
сийской Федерации», принять такой законотворче-
ский акт на региональном уровне (что очень актуаль-
но для энергодефицитных АК и РА), с отражением 
метода «единого окна» для получения разрешитель-
ных документов на использование ВИЭ и АБГ. 

5) Для финансирования разработки и осво-
ения АБГ предлагается: Решением Правительства 
РФ (или руководства региона) создать «Фонд ВИЭ 
и АБГ» с отчислениями 2% от всех продаж ТЭ и ЭЭ 
всех источников сжигающей энергетики, включая 
ТЭЦ, КЭС, котельные, АЭС, крупные ГЭС и энер-
госбытовые компании. Разработать ФЦП, ОЦП, 
РЦП и МЦП по внедрению АБГ и использованию 
«Фонда ВИЭ и АБГ». 

6) Энергетикой как инфраструктурной жизне-
обеспечивающей отраслью должны управлять от-
ветственные и работающие во благо большинства 
населения профессионально подготовленные специ-
алисты, а не «эффективные менеджеры» «оптими-
зирующие» энергетику в своих и корпоративных 
интересах и подрывающие роль и значение энерге-
тики как базы экономики государства. Необходимо 
организовать подготовку специалистов по разра-
ботке, производству и эксплуатации АБГ в вузах и 
сузах РФ, с подачей цельных знаний с учётом новых 
разработок и раскрытия вопросов о мироздании и 
многосвязности процессов во Вселенной.
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В настоящее время отмечается резкий рост 
уровня загрязнения природной среды и в первую 
очередь почв и растений. В число наиболее опасных 
загрязнителей входят тяжелые металлы. Их мигра-
ция и перераспределение в компонентах экосистем 
зависят от целого комплекса природных факторов, 
а также от интенсивности и характера техногенеза. 
Поэтому при оценке результатов экологического 
мониторинга тяжелых металлов было определено 
их количественное содержание в надземных орга-
нах растений и почве.

В качестве объекта исследования был выбран 
горец птичий Polygonum aviculare L. (семейство 
Polygonaceae Juss.) – однолетнее стелющееся травя-
нистое растение высотой 15 – 50 см, распростра-
нившееся космополитно в северном полушарии. 
В  Волго-Уральском регионе встречается повсе-
местно на лугах и пашнях, вдоль дорог и по выго-
нам, на приречных песках, отмелях, возле жилищ и 
обычно образует густые куртины и является цен-
ным кормовым растением для домашней птицы и 
скота [4].

При зарастании техногенно нарушенных тер-
риторий данный вид обычно выступает в  роли 
пионерной растительности. Тем не менее, адапта-
ционные механизмы этого растения к различным 
видам техногенных загрязнителей, в том числе и 
повышенным концентрациям тяжелых металлов 
в почве, до сих пор не выявлены. В то же время 
микроэлементный состав надземной части горца 
птичьего интересен с  позиции оценки качества 
лекарственного растительного сырья, заготовки 
кормов, а также возможностей использования его 
для фиторемедиации.

Растения более устойчивы к повышенному, чем 

к  пониженному содержанию тяжелых металлов 
в почве, но увеличение их концентрации до кри-
тических значений отрицательно влияет на их раз-
витие [5]. При этом, нередко токсичность металлов 
проявляется в их взаимодействии друг с другом. 
Большинство токсичных для растений тяжелых 
металлов аккумулируются в корневой системе, что, 
по мнению многих исследователей [3, 4, 5], является 
одним из механизмов адаптации.

Воздействие выбросов промышленных пред-
приятий является важным фактором, определя-
ющим жизненность растений. Поэтому целью 
исследования является проведение анализа содер-
жания микроэлементов в  растительном сырье, 
собранном на территории крупного промышлен-
ного предприятия Южного Урала – Оренбургский 
газоперерабатывающий завод.

Оренбургский газоперерабатывающий завод 
(ОГПЗ) ООО Газпром добыча Оренбург, являю-
щийся предприятием первой категории опасности 
(размер санитарно-защитной зоны составляет 5000 
м), был пущен в эксплуатацию в 1974 году и пред-
назначен для очистки и переработки природного 
газа и нестабилизированных жидких углеводо-
родов, получения сжиженного газа, стабильного 
конденсата, серы газовой и одоранта. Сырьем для 
ОГПЗ являются сероводородосодержащий газ 
Оренбургского (РФ) и Карачаганакского (Респу-
блика Казахстан) месторождений; смесь неста-
бильного конденсата и нефти Оренбургского 
месторождения; нестабильный газовый конденсат 
Карачаганакского месторождения.

В составе атмосферных выбросов предприятия 
содержатся сероводород, диоксид серы, нитрозные 
газы, оксид углерода, углеводороды метанового 
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ряда, пыль цеолитовая, пыль металлическая, пыль 
серная, сажа, бенз(а)пирен, меркаптаны, метанол, 
угольная зола, пыль катализатора, оксид алюминия, 
марганец и его соединения, соединения свинца, 
меди и другие примеси.

Растительное сырье Polygonum aviculare L. соби-
ралось в период цветения (конец июня – начало 
июля) 2014 года по 20 экземпляров с участка. На 
территории предприятия закладывались три 
исследуемые точки на  границе санитарно-за-
щитной зоны. Определение элементного состава 
проводилось методов атомно-абсорбционной спек-
троскопии в лабораториях Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. Элементный 
анализ растительного сырья, собранного на тер-
ритории Оренбургского газоперерабатывающего 
завода, позволил выявить некоторые особенности 
накопления тяжелых металлов в надземной части 
горца птичьего. 

Максимальное содержание меди отмечается 

в сырье горца птичьего, собранного на исследуемых 
территориях (см. табл. 1). Коэффициенты трансло-
кации в системе почва – растение составляют 68,7 
/ 35,2. Таким образом, медь во всех исследуемых 
образцах демонстрирует явление биоконцентрации, 
что обусловлено особенностями метаболизма горца 
птичьего. Известно, что медь входит в состав поли-
фенолоксидазы – активатора в биогенезе фенольных 
соединений [2, 5]. Недостаток меди отрицательно 
отражается на продуцировании фенольных соеди-
нений, а также пигментов, антоцианов, некоторых 
витаминов, ауксинов, белков. Сапонинсодержащие и 
алкалоидоносные растения также отличаются повы-
шенным содержанием меди [5]. Медьсодержащие 
синего цвета белки – пластоцианины – принимают 
участие в процессе фотосинтеза, являясь естествен-
ными антиоксидантами. Темно-зеленый фермент 
окисления жирных кислот в растениях – дегидра-
таза бутирил-КоА и аскорбатоксидаза – содержат 
в активном центре ионы меди.

Таблица 1. 
Содержание тяжелых металлов в надземной части горца птичьего (мг/кг)

Точка сбора сырья Объект Cu Mo Co Zn Cr Mn Ni Pb Cd

ОГПЗ
растение 68,7 3,49 1,11 34,07 4,23 59,05 3,99 0,11 0,09
почва 35,2 1,2 5,9 70,2 65,7 678,6 65,7 13,7 1,54

Фоновая 
территория

растение 37,7 1,28 1,01 22,25 1,05 8,10 0,99 0,04 0,02
почва 8,8 0,62 0,38 13 3,9 109 6,81 4,1 0,78

Исследования показали, что исследуемый вид 
растения является концентратором молибдена 
(коэффициенты транслокации в зоне ОГПЗ – 3,49 / 
1,2, в контроле 1,28 / 0,62). Увеличение содержания 
молибдена в растениях тесно зависит от его кон-
центрации в почвах. Однако наблюдается неодина-
ковое распределение элемента по видам растений 
из-за различий в метаболизме, а также в значитель-
ной мере зависит от аэротехногенного загрязнения 
[5]. Молибден является активатором флавопроте-
иновых ферментов, участвующих в большинстве 
биохимических процессов: влияет на синтез угле-
водов, хлорофилла, аскорбиновой кислоты, ами-
нокислот; предположительно принимает участие 
в фотосинтезе, биогенезе кумариновых гликозидов 
и карденолидов [6].

Проведенный анализ показал, что горец пти-
чий, собранный на экологически благополучных 
территориях, отличается высокими коэффициен-
тами транслокации в отношении кобальта (коэф-
фициенты транслокации составляют 1,01 / 0,38). 
В техногенных зонах коэффициенты транслокации 
составляют 1,11 / 5,9. Содержание кобальта в над-
земной части горца птичьего экологически чистых 
и техногенных зон отличается незначительно, что 
полностью согласуется с литературными данными 
о способности большинства растений накапливать 
большие количества данного элемента и при этом 
вырабатывать механизм устойчивости к загрязне-

нию почв этим металлом [1, 5]. Кобальт в растениях 
активирует ферменты симбиотической фиксации 
азота, следовательно, активно участвует в биосин-
тезе аминокислот, процессах фосфорилирования 
и биосинтезе алкалоидов. Кобальт входит в состав 
органического комплекса витамина В12 и ряд других 
соединений, способных связываться с кислородом. 
Поскольку кобальт накапливается в генеративных 
органах, имеются предположения о стимулирова-
нии им процесса оплодотворения [5].

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что физиологический барьер при усво-
ении цинка из почв у горца птичьего несколько 
ниже, чем для более фитотоксичных элементов 
(коэффициенты транслокации на  территории 
ОГПЗ составляют 34,07 / 70,2). В  экологически 
благополучных экотопах отмечается биоконцен-
трация этого микроэлемента в надземной части 
растений, о чем свидетельствуют высокие коэффи-
циенты транслокации – 22,25 / 13. Цинк принимает 
активное участие в  физиологических процессах 
растений, так как входит в состав активного цен-
тра целого ряда энзимов, в том числе и участвую-
щих в биосинтезе полифенольных соединений. По 
некоторым данным, цинк повышает устойчивость 
растений к  засухе и гипертермии [5]. Критиче-
ская концентрация цинка в растениях составляет 
300 мг/кг. Подвижность и биодоступность цинка 
повышается в кислых легких почвах.
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исследование содержания тяжелых металлов  

в тканях растений, произрастающих на техногенно загрязненных территориях 

Коэффициенты транслокации для хрома в горце 
птичьем, произрастающем на техногенных участ-
ках, составили 5,08/44,05 для ОГПЗ, что указывает 
на существование физиологического барьера, пре-
пятствующего избыточному накоплению хрома 
в надземной части исследуемого растения. Несмотря 
на то, что соединения хрома являются постоянными 
компонентами почв и живых организмов, его физи-
ологическая роль в растениях изучена недостаточно 
[4, 5]. Участие хрома в фотосинтезе позволяет пред-
положить его влияние на продуцирование биологи-
чески активных веществ [5].

Коэффициенты транслокации марганца в над-
земной массе горца птичьего на территории ОГПЗ 
составляют 59,05/678,6. В  контрольной зоне – 
8,1/109. Величины коэффициентов транслокации 
указывают на  существование физиологического 
барьера препятствующего накоплению марганца 
в ассимилирующих и генеративных органах Polyg-
onum aviculare L. до фитотоксичных концентраций. 
Он входит в состав многих металлофлавопротеи-
дов, принимающих участие в окислительно-восста-
новительных процессах в клетках растений [4, 5]. 
Данный элемент активирует ферменты, участвую-
щие в синтезе моносахаров, производных цикло-
пентанопергидрофенантрена, дубильных веществ, 
алкалоидов, витамина В2. Количественное содержа-
ние танидов кореллирует с накоплением марганца 
в растениях. Его фитотоксичность увеличивается 
в кислой среде и он, по-видимому, является анта-
гонистом меди.

Определение коэффициентов транслокации 
никеля в горце птичьем техногенных и фоновых 
участков также указывает на существование физи-
ологического барьера. Коэффициенты транслока-
ции техногенных участков составляют 3,99 / 65,7; 
на фоновой территории – 0,99 / 6,81. Никель ока-
зывает неспецифическое действие на целый ряд 
металлоферментных комплексов, участвуя во мно-
гих биохимических реакциях, в том числе и в син-
тезе биологически активных соединений. Никель 
активирует аргиназу, оксалоацетатдекарбоксилазу, 
участвует в реакциях трансаминирования, ускоряет 
окисление сульфгидридных групп в дисульфидные, 
в определенных условиях ингибирует фосфатазу. 

Основными фитотоксикантами среди анализиру-
емых тяжелых металлов считаются свинец и кадмий 
[2, 4]. Оба указанных элемента не относятся к разряду 
биогенных, но отличаются повышенной токсично-
стью и быстрыми темпами накопления в окружаю-
щей среде. Свинец для растений менее токсичен, чем 
для человека и животных. Его соединения малорас-
творимы, что до некоторой степени должно ограни-
чивать его биодоступность. Для исследуемого вида 
растения характерны выраженные коэффициенты 
транслокации свинца в системе почва – растение 
составляют 0,11/13,7, что свидетельствует о наличии 
физиологического барьера препятствующего проник-
новению этого элемента к ассимилирующим и генера-
тивным органам растения.

Опасным для жизнедеятельности растений 
фитотоксикантом принято считать кадмий, кото-
рый способен, вторгаясь в процессы метаболизма, 
нарушать работу ферментных систем [4]. Кадмий 
не входит в число необходимых для жизнедеятель-
ности растения элементов, однако, легче, чем сви-
нец поглощается корневой системой и листьями, 
что подтверждается более высокими коэффи-
циентами транслокации на  территории ОГПЗ – 
0,09/1,54, на фоновой территории – 0,02/0,78.

Таким образом, характер накопления тяжелых 
металлов в надземной части растений горца пти-
чьего показывает неодинаковый уровень физиоло-
гического барьера для эссенциальных и токсичных 
микроэлементов, хотя подобное деление является 
во многом условным. Результаты исследования 
надземной части горца птичьего техногенных зон 
позволили распределить коэффициенты трансло-
кации 9-ти исследуемых элементов в ряд по убыва-
нию (среднее значение):

Mo > Cu > Zn > Co > Mn > Cr > Ni > Cd > Pb.
На фоновой территории коэффициенты 

транслокации располагаются в ряд по убыванию 
следующим образом:

Mo > Cu > Co > Zn > Cr > Mn > Ni > Pb > Cd.
Для большинства высокотоксичных элементов 

характерен более выраженный физиологический 
барьер, препятствующий их поступлению к асси-
милирующим и генеративным органам растений. 

На основании результатов исследования, 
можно с  уверенностью утверждать, что горец 
птичий способен регулировать поток загрязняю-
щих веществ, что позволяет ему с одной стороны 
активно противостоять избыточному посту-
плению тяжелых металлов и с  другой стороны 
– избирательно накапливать эссенциальные микро-
элементы, необходимые для работы ферментов.
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В результате значительного энергодефицита и 
высокой степени изношенности инфраструктуры 
электроэнергетики в  России в  последние годы 
резко повысился уровень нестабильности энерго-
обеспечения потребителей. Поэтому для гаранти-
рованной подачи электроэнергии ответственным 
потребителям используются резервные источники 
электроэнергии, наиболее эффективные из которых 
– мобильные электростанции (МЭС) [1-3]. Другое 
назначение таких энергоисточников – снижение 
пиковых нагрузок в электросетях. Хотя такие элек-
тростанции обладают сравнительно небольшой 
мощностью, они, тем не менее, вносят определен-
ный вклад в загрязнение окружающей среды. Это 
обстоятельство определяет необходимость ком-
плексной геоэкологической оценки воздействия 
МЭС на компоненты окружающей среды на пред-
прооектных стадиях их строительства, и в первую 
очередь, при выборе площадок их размещения. 
Аналогичная задача по оптимальному размещению 
тепловых и атомных электростанций была сформу-
лирована ранее в работах [4-6]. Параметры состо-
яния окружающей среды вблизи площадок МЭС, 
определяемые в процессе инженерных изысканий, 
характеризуют уровень экологической безопасно-
сти МЭС на всех этапах их жизненного цикла [7].

Первые МЭС начали эксплуатироваться 
в нашей стране около 10 лет на зад и уже успели 
зарекомендовать себя высокой эффективностью. 
Для выработки электро энергии на МЭС обычно 
используются энергоблоки с  выходной мощно-
стью в 22.5 МВт на базе газотурбин ных устано вок 
(ГТУ) серии FT8 компании «Pratt & Whitney Power 
Sys tems» [8]. В настоящее время эксплуатируются 
также МЭС, смонтированные на базе ГТУ отече-

ственного производства.
Основное назначение МЭС заключается 

в резервном обеспечении потребите лей электро-
энергией в экстре мальных ситуациях [3]. Таким 
образом, оптимальным режимом эксплуатации 
МЭС является их состояние готовности к подклю-
чению в сеть в случае возникно вения энергодефи-
цита. Суммарная нормативная продолжительность 
работы МЭС обычно ограничива ется 8 часами 
в сутки и 150 часами в год [1]. 

Особое значение геоэкологическое обосно-
вание размещения МЭС представляет для рек-
реационных территорий [3], где предъявляются 
достаточно жесткие требования по  строитель-
ству промышленных объектов, в  том числе, и 
энергоисточников [9]. Соответствующие геоэ-
кологические исследования проводятся в рамках 
инженерных изысканий и увязываются с действую-
щими нормативными документами и стандартами 
[10].

Среди базовых энергоблоков МЭС, зарекомен-
довавших себя высокой эффективностью, можно 
отметить энергоблоки, снабженные ГТУ серии FT8 
«Pratt & Whitney Power Systems». МЭС, смонтиро-
ванные на основе таких энергоблоков, достаточно 
успешно эксплуатируются в  раличных регионах 
России. Благодаря их надежности, экологичности и 
возможности быстрого монтажа, в г. Сочи для обе-
спечения надежного энергообеспечения объектов 
Зимних Олимпийских Игр в 2014 г. было построено 
3 МЭС с общим числом в 9 таких энергоблоков. 

Функционирование МЭС в  режиме выра-
ботки электроэнергии сопровождается загрязне-
нием атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почвы и грунтов, образованием 
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Излагается концептуальная схема геоэкологического обоснования размещения мобильных электростанций (МЭС). 

На примере территории  г. Сочи показано, что МЭС оказывают основное техногенное воздействие на  атмосферу и 
акустическую среду. Другие факторы воздействия (загрязнение поверхностных и подземных вод, образование отходов, 
воздействие на почву и геологическую среду, тепловое и электромагнитное загрязнение) носят второстепенный характер.
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GEOECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF PLACING OF MOBILE POWER STATIONS
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ABSTRACT
A conceptual scheme of the geoecological study for the substantiation of placing of mobile power stations (MPS) is discussed. 

On example of the territory of Sochi city it was shown that MPSs have a primary technological impact on the atmosphere and the 
acoustic environment. Other impacts (pollution of surface and ground water, waste, impact on soil and geological environment, 
thermal and electromagnetic impact) are of secondary importance.
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геоэкологическое обоснование размещения мобильных электростанций

отходов. Кроме того, при работе МЭС происходит 
физическое воздействие на  окружающую среду: 
акустическое и электромагнитное. Одна из основ-
ных особенностей МЭС заключается в  непро-
должительности их работы в  течение года. Это 
обстоятельство обеспечивает относительно невы-
сокие техногенные нагрузки на природную среду. 
В  работе [1] было установлено, что основные 
факторы негативного воздействия МЭС на при-
родную среду – химическое загрязнение атмос-
ферного воздуха и акустическое загрязнение. К 
второстепенным факторам относятся загрязнение 
поверхностных и подземных вод, почвы, наруше-
ние геологической среды, производство отходов, 
тепловое и электромагнитное загрязнение.

Размеры площадок для размещения МЭС 
невелики. Это связано с тем обстоятельст вом, что 
варианты площадок ограничены рядом условий, 
и в первую очередь, тре бованием наличия высо-
ковольтных шин для подачи напряжения в элек-
трические сети. Поэтому наиболее оптимальными 
местами установки МЭС являются территории 
электри ческих подстанций [1].

Загрязнение атмосферного воздуха. Согласно 
нормативным требованиям, для курортной 
местности предъявляются особые ограничения 
по качеству атмосферного воздуха: не допускается 
превышение 0,8 ПДКмр. Поэтому для сокращения 
эмиссии оксидов азота при работе энергоблоков во 
многих случаях используется технология DENOX 
(от словосочетания de-NOx), предусматривающая 
впрыск обессоленной воды в камеру сгорания ГТУ 
[1]. Оценка загрязнения атмосферного воздуха при 
работе МЭС обычно проводится по методикам [11, 
12].

В настоящей работе выполнены расчеты полей 
концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) при раз-
ном числе энергоблоков на исследуемых площад-
ках с вариантами отсутствия технологии DENOX и 
с использованием ее. В расчетах учтены климати-
ческие характеристики местности и фоновые кон-
центрации ЗВ в районе площадок строительства 
МЭС, предоставленные ГУ «Специализированный 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Черного и Азовского морей» Росги-
дромета. Результаты расчетов позволили выявить 
максимальное число энергоблоков, которое можно 
установить на каждой площадке. 

Акустическое загрязнение. Согласно акустиче-
ским расчетам, проведенным с учетом СНиП 23-03-
2003 [13], эквивалентный уровень шума вблизи 
ближайших жилых застроек превысит предельно 
допустимый уровень на 5-15 дБА. Поэтому было 
рекомендовано при строительстве МЭС предусмот-
реть шумозащитные мероприятия, например такие, 
как установка заборов или экранов с шумопогло-
щающим покрытием. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод. 
В период эксплуатации МЭС образуются следую-
щие виды сточных вод:

 – нефтесодержащие стоки;
 – стоки с повышенным солесодержанием;
 – ливневые стоки.

Нефтесодержащие стоки образуются при ава-
рийных проливах топлива, а также от промывки 
топливных резервуаров. Стоки собираются в дре-
нажный резервуар и вывозятся на утилизацию. Для 
водоподготовки предусмотрена обессоливающая 
установка, работающая по  принципу обратного 
осмоса. Рассол от  модуля обессоливания отво-
дится в дренажный бак и периодически вывозится 
на утилизацию. Для предотвращения загрязнения 
поверхностных и подземных вод, а также почв 
от  загрязненных стоков ливневых вод, предус-
матривается организация рельефа территории 
площадки в стороны, противоположные от есте-
ственных водных объектов. Стоки направляются 
в  дренажные канавы, заполненные щебнем для 
фильтрации и отстоя [1].

Отходы. Количество временно хранящихся 
отходов определяется с учетом требований техни-
ческой и пожарной безопасности, а также сроков 
вывоза отходов в специализированные организа-
ции для захоронения или утилизации. Как пока-
зывают оценки [3], при соблюдении правил сбора, 
временного хранения и условий транспортировки 
отходов, они не окажут значимого воздействия 
на окружающую среду.

Почва и геологическая среда. В период эксплу-
атации МЭС воздействие на почву и гео логическую 
среду ограничено размерами площадок МЭС и 
по  этой причине несущественно. В  тех случаях, 
когда используется технология DENOX, предус-
матривается бурение артезианской скважины для 
водообеспечения работы обессоливающей уста-
новки. Однако соблюдение правил охраны подзем-
ного источника исключает загрязнение подземных 
вод.

Тепловое загрязнение. Согласно [1], процесс 
рассеивания тепла при работе ГТУ прекращается 
на высоте около 45 м от поверхности земли. Вблизи 
самой ГТУ на высотах ниже высоты трубы темпера-
турное поле оказывается слабо нарушенным. Теп-
ловой шлейф выхлопа ГТУ даже при сильном ветре 
(до 20 м/с) имеет незначительную горизонтальную 
протяженность (10–20 м). 

Электромагнитное воздействие. При работе 
МЭС через электрическую подстан цию, на терри-
тории которой размещается данная МЭС, обычно 
транспортируется незначитель ная дополнительная 
часть электрической мощности подстанции. Даль-
ность распро странения электромагнитных полей, 
генерируемых элемен тами электросетевого хозяй-
ства, зависит от передаваемой мощности и класса 
напряже ния. Поскольку масштаб зон влияния элек-
тромагнитного поля подстанций и высоковольтных 
линий составляет десятки метров, соответствую-
щий масштаб электромагнит ного техногенного воз-
действия, вызванного МЭС, в худшем случае имеет 
тот же порядок.
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Таким образом, загрязнение поверхностных и 
подземных вод, почвы, нарушение геологической 
среды, производство отходов, тепловое и электро-
магнитное загрязнение, учитывая непродолжитель-
ную работу МЭС в течение года, несущественны.

МЭС могут подвергаться разрушениям, обу-
словленным опасными и особо опасными при-
родными явлениями, например, прохождением 
смерчей [14]. Однако подобные явления обычно 
характеризуются малой вероятностью их возник-
новения и могут учитываться только в тех регио-
нах, где они реально проявляются. Кроме того, при 
эксплуатации МЭС необходимо учитывать тех-
ногенные риски, например, риски возникновения 
пожаров [15]. 

Результаты настоящего исследования поло-
жены в  последующую разработку материалов 
по оценке воздействия МЭС на окружающую среду 
(ОВОС), перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды (ПМООС), а также предложений 
по организации локального экологического мони-
торинга.

Заключение

1. Выполненные расчеты уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха позволили выявить 
максимальное число энергоблоков, которое мож-
но установить на каждой площадке МЭС при двух 
вариантах: с отсутствия технологии DENOX и с ис-
пользованием ее.

2. Согласно акустическим расчетам, эквива-
лентный уровень шума вблизи ближайших жилых 
застроек превысит предельно допустимый уровень 
на  5-15 дБА. Поэтому было рекомендовано при 
строительстве МЭС предусмотреть шумозащитные 
мероприятия, например такие, как установка забо-
ров или экранов с шумопоглощающим покрытием.

3. Уровни загрязнения поверхностных и под-
земных вод, количество отходов, а также уровни за-
грязнения почвы, нарушения геологической среды, 
теплового и электромагнитного воздействия с уче-
том незначительного времени работы МЭС в тече-
ние года, можно считать несущественными.
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Проблема загрязнения окружающей среды 
с каждым годом требует все большего внимания. 
Человечество продолжает интенсивно исполь-
зовать в  качестве энергоносителей наиболее 
доступный и дешевый источник – углеводород-
ное топливо. Очевидно, что значительный вклад 
в загрязнение атмосферы вносят автомобили. Осо-
бенно это касается больших городов. Так в Пекине 
разрабатывались проекты создания туннельных 
дорог для бензинового транспорта. Помимо отно-
сительно безвредного углекислого газа двигатели 
внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу 
целый ряд химических соединений, наличие кото-
рых в  выхлопных газах значительно ухудшает 
экологию окружающей среды. Современные газо-
анализаторы контролируют в  выхлопных газах 
автомобилей окись углерода СО, гораздо реже 
углеводороды CnHm и еще реже окислы азота NnOm. 
Однако, в выхлопных газах содержатся также сое-
динения состоящие из атомов других элементов, 
входящих в топливно-воздушную смесь, таких как 
азот N, углерод С, водород Н, свинец Pb, кисло-
род О, бром Br, сера S и других. Еще в 1996 году 
в журнале «За рулем» № 12 отмечалось, что «при 
выгорании присадок к топливу и маслам, содер-
жащих фосфор, серу и тяжелые металлы, образу-
ются нервно-паралитические и общеотравляющие 
газы типа боевых отравляющих веществ» и об этом 
«широкие слои населения совершенно не инфор-
мированы». В выхлопах также содержатся высшие 
ароматические соединения (канцерогены), способ-
ствующие онкологическим заболеваниям. 

Угарный газ и окислы азота, интенсивно выде-
ляемые при работе транспорта, – одна из основных 

причин головных болей, усталости, немотивиро-
ванного раздражения, низкой трудоспособности. 
Сернистый газ способен воздействовать на генети-
ческий аппарат, способствуя бесплодию и врожден-
ным уродствам, а все вместе эти факторы ведут 
к стрессам и другим нервным проявлениям. В боль-
ших городах широко распространены заболевания 
органов кровообращения и дыхания, инфаркты, 
гипертония и новообразования. По расчетам 
специалистов, «вклад» автомобильного транспорта 
в атмосферу составляет до 90% по окиси углерода и 
70% по окиси азота. Автомобиль также добавляет 
в почву и воздух тяжелые металлы и другие вред-
ные вещества. Основными источниками загряз-
нения воздушной среды автомобилей являются 
отработавшие газы двигателей внутреннего сгора-
ния, картерные газы, топливные испарения.

Уменьшение содержания вредных веществ 
в  выхлопных газах представляет несомненный 
интерес для улучшения экологии окружающей 
среды и здоровья населения. 

Использование плазменной дуги для под-
жига бедной топливовоздушной смеси известно 
уже с  начала 80-х годов. Первая попытка была 
предпринята в  системе плазменного зажигания 
«Plasmig» [1]. Этот метод был создан в результате 
исследований, проводившихся в  Великобрита-
нии и США. При установке на бензиновые двига-
тели система позволяла снизить расход топлива 
на 17% при одновременном снижении токсичности 
выхлопа. В системе перед подачей искры в камеру 
сгорания на свечу зажигания подавалось высокое 
(≈ 3000 В) напряжение, предварительно ионизиру-
ющее топливовоздушную смесь.

УДК 621.43.043

СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

ЩЕРБАТЮК ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ,
ЛИСЕНКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ,
ЛИСЕНКОВА АЛЛА МУСТАФОВНА

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды автомобилями с  бензиновыми двигателями. Предложен 

способ ускорения процесса горения топливовоздушной смеси. Приведены результаты испытаний разработанной 
системы зажигания на серийных автомобилях. Предложена теория, объясняющая ускорение процесса горения топлива.
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METHOD OF ACCELERATION OF THE FUEL-AIR CHARGE BURNING PROCESS
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ABSTRACT
The problems of pollution environment by cars with petrol engine were considered. The method of the fuel-air charge burning 

process acceleration was suggested. The testing results of development ignite system in production cars were given. Theory 
explaining the acceleration of fuel burning process was suggested.
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В 90-е годы в  Беларуси, была разработана и 
испытана система зажигания ОН-427 [2], облада-
ющая практически такими же характеристиками, 
как и система «Plasmig». Однако она, в  отличие 
от последней, не требует какого-либо вмешательства 
в стандартное электрооборудование автомобиля.

Результаты приемочных испытаний опытной 
партии блоков ОН-427, изготовленных на опыт-
ном производстве ОАО «МНИПИ», проведенных 
на серийных автомобилях автобазы № 5 Минска 

приведены на рисунках 1 и 2.
Нетрудно заметить, что выброс в атмосферу 

СО и СН уменьшился приблизительно на 30%, а 
экономия топлива составляла в среднем 7 – 14% 
в зависимости от марки автомобиля. 

К сожалению, данная разработка не была под-
держана потенциально заинтересованными пред-
приятиями. 

О процессах, происходящих в  искровом 
промежутке при использовании блока ОН-427, 

Расход топлива и процент экономии   топлива 
в зависимости от скорости движения автомобиля.
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Содержание вредных выбросов при работе двигателя со штатной системой 
зажигания принято за 100%.
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Рисунок 1 – Результаты приемочных испытаний системы зажигания ОР-427 по расходу топлива

Рисунок 2 – Результаты приемочных испытаний системы зажигания ОР-427 по содержанию вредных 
выбросов в атмосферу
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Способ ускорения процесса горения топливовоздушной смеси

можно судить, анализируя изменение напряже-
ния на искровом промежутке и изменение проте-
кающего через него тока во времени (рисунок 3). 
Анализ свидетельствует о  наличии достаточно 
сильной ионизации среды в межэлектродном про-
странстве свечи зажигания. При этом уменьшается 
расход топлива, снижается содержание СО и СН 
в выхлопных газах и обеспечивается надежное вос-
пламенение при низких температурах. Мы предпо-
лагаем, что в момент воспламенения имеет место 
не только цепная реакция горения, но и процесс 
электромагнитного взаимодействия между фраг-
ментами топливовоздушной смеси, заставляющий 
эту реакцию происходить с большей скоростью. 
Ввиду того, что основным отличием при исполь-
зовании разработанной системы ОН-427 является 
протекание в искровом промежутке свечи зажига-
ния переменного тока, возможно, что полученный 
эффект обусловлен именно этим.

Известно, что два параллельно расположенных 
проводника при протекании в них тока в одном 
направлении притягиваются, а при разнонаправ-
ленных токах – отталкиваются. На рисунке 3 пока-
зана форма высокого напряжения на  электроде 
свечи зажигания U  (t) и форма протекающего 

в искровом промежутке тока I (t).
Анализируя форму кривых и сопоставляя это 

с полученными результатами дорожных испыта-
ний, можно сделать вывод, что экономия топлива 
наблюдалась только при наличии коронного (или 
тлеющего) разряда в искровом промежутке свечи 
зажигания (плоские вершины во втором периоде 
графика U  =  U  (t)), то есть достаточно сильной 
ионизации. Скорее всего, первый период коле-
бания напряжения при возникновении разряда 
подготовительный. На протяжении его создается 
необходимая концентрация ионов в искровом про-
межутке свечи зажигания, которая необходима 
в  дальнейшем для развития процесса, который 
может быть условно назван «электромагнитным 
взрывом».

На рисунке 4 изображен предполагаемый про-
цесс развития «электромагнитного взрыва» в раз-
резе. 

Предположим, что среда в  межэлектродном 
пространстве уже подготовлена в первом периоде 
колебаний (рисунок  3). Во втором периоде при 
появлении разности потенциалов между электро-
дами возникает разряд и носители заряда (ионы и 
электроны) начинают двигаться в межэлектродном 

Рисунок 3 – Форма напряжения на электроде свечи и тока в искровом промежутке

Рисунок 4 – Процесс развития объемного воспламенения топливовоздушной смеси
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пространстве под действием появившегося элек-
трического поля (сплошная линия 2 на рисунке 4) 
приобретая при этом определенную скорость. Если 
же теперь достаточно быстро изменить полярность 
приложенного к электродам 1 напряжения, то раз-
ряд будет возникать уже не в этом канале. Причи-
ной может служить то, что разогнавшиеся внутри 
канала до определенной скорости носители созда-
дут на какой-то момент некоторое противодейству-
ющее поле, и разряд будет происходить на внешней 
поверхности канала (кривая 3 на рисунке 4). Полу-
чается, что какой-то промежуток времени в обла-
сти разряда будут протекать два коаксиальных тока 
различного направления. При очередной смене 
полярности приложенного напряжения по  этой 
же причине разряд будет происходить опять 
по  внешней поверхности предыдущего разряда. 
Но встречно-параллельные токи отталкиваются и, 
таким образом, зона горения будет увеличиваться 
в объеме не только за счет распространения цеп-
ной химической реакции горения, а еще и за счет 
электромагнитного взаимодействия различных 
участков плазмы в  искровом промежутке свечи 
зажигания. Таким образом, происходит объемное 
воспламенение топливовоздушной смеси.

Мы предполагаем, что именно этот процесс 
дает возможность надежно воспламенять обеднен-

ную топливовоздушную смесь в цилиндре двига-
теля.

В какой-то степени за наличие описанного 
процесса говорит то, что если при наличии только 
одного периода колебаний напряжения (рисунок 3) 
можно слышать только характерный треск искро-
вого разряда, то при появлении второго периода 
треск переходит в негромкий хлопок.

Нахождение оптимальной частоты колебаний 
высокого напряжения на  искровом промежутке 
свечи и связь ее с энергетическими и экологиче-
скими характеристиками двигателя является целью 
дальнейшей работы.
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Постоянная борьба человека за свое существо-
вание заставляла его на каждом этапе своего жиз-
ненного пути преобразовывать среду, в которой он 
живет. Это выражалось в появлении и регулярном 
совершенствовании способов защиты от  нега-
тивного влияния окружающей среды. На перво-
начальном этапе это было появление жилища, 
применение огня, совершенствование способов 
приготовления пищи и одежды. Все это не только 
защищало человека, но и оказывало влияние 
на среду его обитания.

На протяжении многих столетий под влияние 
деятельности человека среда обитания меняла свой 
облик, и, как следствие, менялось влияние негатив-
ных факторов на человеческую жизнь. Историче-
ские развитие техники и производства связано 
с естественным желанием человека сделать свою 
жизнь более комфортной и облегчить свой труд. 
Так продолжалось до ХIX века – начала активного 
воздействия человека на окружающий мир, в кото-
рой он существует. Основными причинами, послу-
жившими такой резкой активизации человеческой 
деятельности стало:

 – рост численности населения Земли и повы-
шение его урбанизации;

 – увеличение уровня потребительских запро-
сов людей;

 – подъем научно технического прогресса;
 – высокоинтенсивное развитие промышлен-

ности и сельского хозяйства;
 – повышение количества используемого 

транспорта;
 – повышение издержек на военные цели и мно-

гое другое. 
В стремлении сделать свою жизнь более ком-

фортной развились такие промышленности как: 
нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, 

металлургическая, машиностроительная и метал-
лообрабатывающая, химическая и нефтехими-
ческая, газовая, лесная, целлюлозно-бумажная 
и прочие. По иссечению времени выше перечис-
ленное антропогенное влияние на биосферу стало 
настолько значительно, что она под его натиском 
переформировалась в  техносферу. Техносфера 
подразумевает под собой часть биосферы, пре-
образованной людьми с помощью прямого и кос-
венного воздействия технических средств (научно 
– технической революции) в  целях наилучшего 
соответствия социально-экономическим потреб-
ностям человечества [1]. Развиваясь и формиру-
ясь техносфера в значительной степени облегчила 
жизнь людей и сделала их более защищенными 
от неблагоприятного, а порой и опасного влияния 
природной среды. Сегодняшний человек уже не 
представляет своей жизни без тех благ, что она дает 
ему. Но не смотря на большое количество положи-
тельных моментов, вызванных появлением технос-
феры, она принесла в себе множество опасностей, 
это связано с высокой степенью технологичности 
современного мира и проникновением техносферы 
во все аспекты жизни человека. 

Наибольших успехов в  области решения 
больших и малых проблем человечества, реше-
ния вопросов благоустроенности человеческой 
жизни в значительной мере было достигнуто бла-
годаря развитию химии, становлению различных 
химических технологий. Успехи многих отраслей 
человеческой деятельности, таких как энергетика, 
металлургия, машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность и других, во многом зависят 
от состояния и развития химии. Огромное значе-
ние химия имеет для успешной работы сельско-
хозяйственного производства, фармацевтической 
промышленности, обеспечения быта человека [2].

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАРЧУКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

АННОТАЦИЯ
Дано подробное описание химической промышленности с  ее злободневными проблемами. Сформулирована 

необходимость проведения оценки профессиональных рисков работников занятых при производстве ПВХ. Проведен 
расчет индивидуального профессионального риска для аппаратчика синтеза.
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Обратим внимание на  одну из подотрас-
лей современной химической промышленности,  
а именно, основной органический синтез. На сегод-
няшний день, он является одним из самых мас-
штабных и многопрофильных. Одним из конечных 
продуктов которого являются мономеры и основ-
ные компоненты полимерных материалов. Практи-
чески все отрасли промышленности в той или иной 
форме потребляют полимеры, каустическую соду 
и многочисленные хлорпроизводные, что делать 
производство полимеров очень востребованным.

Заострим внимание на производстве поливи-
нилхлорида (ПВХ), который по своей востребо-
ванности в мире среди синтетических полимеров 
занимает второе место, уступая лишь полиэтилену. 

Процесс получения ПВХ – многостадийный. 
Он начинается с добычи хлора путем электролиза 
соляного раствора. Затем с помощью хлорирова-
ния этилена получают дихлорэтан (ДХЭ). Затем 
пиролизом ДХЭ получают винилхлорид-мономер 
(ВХМ), который на следующем этапе полимеризуют 
в ПВХ. В современных технологиях наряду с пря-
мым хлорированием этилена используют также 
процесс оксихлорирования, в  рамках которого 
«утилизируется» хлористый водород (HCl), посту-
пающий с установки пиролиза ДХЭ, и вырабатыва-
ется тот же самый ДХЭ [3]. 

Однако, не смотря на  высокий уровень про-
даж ПВХ, производящие предприятия находятся 
в  довольно сложном социально экономическом 
положении. Это связано с высоким износом обору-
дования, который в данном производстве достигает 
70%, недостаток современных средств диагностики 
и контроля. Все это приводит к  формированию 
неблагоприятных условий труда, высокому уровню 
профессиональных рисков, повышает риск развития 
профессиональных заболеваний, снижению произ-
водительности и большим финансовым потерям.

В связи с этим одной из ключевых задач руко-
водителей и специалистов предприятий, произво-
дящих ПВХ, является проведение анализа условий 
труда, который послужит основой для создания 
системы охраны труда и позволит привести условия 
труда к безопасным. Одним из ключевых моментов 
анализа условий труда является определение уровня 
профессионально риска на рабочем месте.

Профессиональный риск – это вероятность 
повреждения (утраты) здоровья или смерти, свя-
занная с исполнением обязанностей по трудовому 
договору (контракту) и в  иных установленных 
законом случаях [4].

Для контроля его уровня в трудовом кодексе 
Российской Федерации прописан механизм управ-
ления профессиональными рисками, который 
представляет из себя комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выяв-
лению, оценке и снижению уровней профессио-
нальных рисков. Также этот комплекс включает 
в себя руководства, методики оценок и регламенты 
выполнения работ, такие как:

 – методика интегральной оценки условий 
труда на  рабочем месте с  учетом комплекс-
ного воздействия производственных факто-
ров с различными классами вредности;

 – методика расчета вероятности утраты работ-
ником трудоспособности в  зависимости 
от состояния условий труда на рабочем месте;

 – методика расчета индивидуального профес-
сионального риска в зависимости от условий 
труда и состояния здоровья работника;

 – методика расчета интегрального показателя 
уровня профессионального риска в  органи-
зации;

 – руководство «Гигиенические критерии 
оценки и классификации условий труда для 
целей аттестации рабочих мест и оценки 
профессиональных рисков»;

 – регламент по  идентификации опасностей и 
оценке рисков травмирования на  рабочих 
местах с  вредными и опасными условиями 
труда, включая классификатор (каталог) 
опасностей;

 – регламент проведения производственного 
контроля условий труда на  рабочих местах 
(мониторинга);

 – система регламентов и стандартов «Докумен-
тированные процедуры и стандарты органи-
зации и проведения аттестации рабочих мест 
и оценки профессиональных рисков» [5].

Целью оценки профессиональных рисков 
является сохранение и укрепление здоровья 
работников, продление их профессиональной дея-
тельности, предотвращение происшествий с работ-
никами с учетом возможности причинения вреда 
здоровью, а также их социальная защита.

Оценка рисков представляет собой про-
цесс систематического оценивания источников 
опасности, имеющихся на  рабочем месте или 
возникающих в  процессе выполнения работы, 
с последующей разработкой корректирующих мер, 
снижающих риск до приемлемого уровня.

Риск может быть оценен для всей организации, 
ее подразделений, отдельных проектов, деятельно-
сти или конкретного опасного события.

Процедура оценки рисков при производстве 
работ включает в себя три этапа:

I этап – идентификация (определение) опасно-
стей;

II этап – оценка риска;
III этап – управление рисками [6]. 
В настоящее время для оценки профессио-

нального риска используют несколько методик, 
направленных на анализ различных аспектов тру-
довой деятельности и анализ условий труда с целью 
получения наиболее четкой картины уровня про-
фессионального риска.

Рассмотрим применение методики оценки 
индивидуального профессионального риска 
на примере одного из крупнейших отечественных 
предприятий по производству ПВХ АО «Саянск-
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применение методов оценки индивидуальных профессиональных рисков для работников химической промышленности
применение методов оценки  

индивидуальных профессиональных рисков для работников химической промышленности 

химпласт» для аппаратчика синтеза.
Под индивидуальным риском понимают веро-

ятность пострадать кого-либо из группы работни-
ков от воздействия данных условий труда за год 
или рабочий стаж. Индивидуальный риск оцени-
вают с учетом реальных факторов риска данного 
работника [7].

В 2009 г. НИИ медицины труда РАМН 
совместно с Клинским институтом охраны и усло-
вий труда «ОЛС – комплект» разработана методика 
оценки индивидуального профессионального риска 
(ИПР) в зависимости от условий труда и состояния 
здоровья работника. Предлагаемая методика позво-
ляет оценить профессиональный риск, в зависимо-
сти от состояния здоровья, возраста работника и 
стажа работы во вредных условиях. 

Индивидуальный профессиональный риск 
работника вычисляется путем умножения суммы 
взвешенных значений параметров (условий труда, 
трудового стажа работника во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, его возраста и состояния здоро-
вья) на показатели травматизма и заболеваемости 
на рабочем месте определяется по формуле (1):

ИПР = SUM·Пт·Пз                       (1)

          (2)

где ИОУТ – интегральная оценка условий труда 
на рабочем месте;

З – показатель состояния здоровья работника;
В – показатель возраста работника, табличное 

значение указанное в методичке;
С – показатель трудового стажа работника во 

вредных и (или) опасных условиях;
Пт – показатель травматизма на рабочем месте;
Пз – показатель профзаболеваемости на рабо-

чем месте;
Vt – коэффициенты, учитывающие значимость 

факторов и обеспечивающие перевод параметров 
в относительные величины (рисунок 1).

Произведем расчет индивидуального профес-
сионального риска для профессии «Аппаратчик 
синтеза», класс условий труда по аттестации рабо-
чих мест для данной специальности составляет 3.3, 
травмоопасности – 2. Карта аттестации приведена 
в приложении А. Возраст работника составляет 50 
лет, стаж работы 25 лет, группа диспансеризации 
Д-III-А.

Интегральная оценка условий труда вычисля-
ется по формуле (3):

 ,                  (3)

где ПВ – суммарный уровень вредности на рабочем 
месте, зависит от класса условий труда, для класса 
3.3 ПВ = 16;

Р – ранг риска травмирования, зависит от класса 
травмобезопасности и степенью обеспечения работ-
ника СИЗ. В нашем случае работник имеет 2 класс 
травмобезопасности, обеспеченность СИЗ соответ-
ствует нормативно-правовым требованиям. Тогда, 
Р = 3.

Произведем расчет ИОУТ по формуле (3):

ИОУТ = .

Показатель состояния здоровья работника 
зависит от группы диспансеризации. Для группы 
Д-III-А, т.е. лица с компенсированным течением 
заболевания, редкими обострениями, непродолжи-
тельными периодами потери трудоспособности (не 
более 10 дней в год) показатель равен 3.

Показатели возраста работника и трудового 
стажа работника во вредных и (или) опасных усло-
виях определяется по таблице приведенной в мето-
дике [9]. 

Показатель травматизма (Пт) определяется 
по формуле (4):

Пт = Кс∙Кт                                     (4)

Значения указанных коэффициентов в зави-
симости от количества несчастных случаев, прои-
зошедших за год, и тяжести травм (Кт) приведены 
в методическом пособии, используемом для дан-
ного расчета.

За истекший год на данной профессии не было 
выявлено ни одного случая травмирования и проф-
заболевания. С учетом этих данных Пт = 1 и Пз = 1. 

В соответствии с найденными значениями про-
изведем расчет SUM по формуле (2):

Тогда ИПР по формуле (1) будет равен:

ИПР не позволяет дать вероятностную оценку 
риска, но существует шкала перевода относитель-
ного значения ИПР в  качественные показатели 
риска (см. таблицу указанную в  методическом 
пособии). Относительные значения ИПР будут 
равны отношению расчетного ИПР к 15. 15 – вели-

Рисунок 1 – Значимость факторов, влияющих на индивидуальный риск
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чина, принятая за максимально возможное значе-
ние ИПР.

Определяем относительное значение ИПР 
(интегральный показатель) по формуле (5):

,                                   (5)

Следовательно, ИПР для аппаратчика син-
теза равно (0,21), с помощью таблицы, указанной 
в методичке, определим, что индивидуальный про-
фессиональный риск характеризуется как средний. 

На рисунке 2 представлено графическое ото-
бражение ИПР для аппаратчика синтеза.

Рисунок 2 – Графическое отображение ИПР для аппаратчика синтеза

Расчет ИПР позволяет подойти индивидуально 
к каждому работнику в зависимости от широкого 
спектра факторов производственной среды и опре-
делить индивидуальный риск. Благодаря этому 
возможно применение соответствующие управлен-
ческих решений, в том числе заложению в бизнес 
план мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда путем модернизации оборудования, 
технологий или применении корректирующих 
мероприятий. 
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