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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ

КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛАРУСЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что геополитический статус Беларуси определяется ее принадлежностью к наиболее динамически
развивающемуся региону Центральной и Восточной Европы, имеющему значительный ресурсный, экономический
и военный потенциал, что ориентирует республику на поиск оптимальной формы геополитической идентичности.
Подчеркивается, что учетом геополитического положения страны единственно эффективной может быть только ее
многовекторная, сбалансированная геополитика и геостратегия «равной приближенности» к Востоку и Западу, дающие
шанс эффективно использовать свой транзитный и индустриальный потенциал. Указывается, что жизненно важное
значение для Беларуси имеет сохранение и укрепление экономических связей с Россией, как с основным стратегическим
партнером по совместным интеграционным объединениям в рамках Союзного государства и ЕАЭС.
Ключевые слова: геополитическое пространство Евразии; геополитическое положение; геополитическая
идентичность; геополитические контуры; геополитические ориентиры; геополитические ресурсы; транзитный коридор;
геостратегия равной приближенности; многовекторное геоэкономическое партнерство; национальная безопасность.

KOGUT V. G.

MODERN BELARUS IN GEOPOLITICAL DIMENSION
ABSTRACT
The article notes that the geopolitical status of Belarus is determined by its membership in the most dynamically developing
region of Central and Eastern Europe, with significant resource, economic and military potential, that orients the republic to
find the optimal form of political identity. It is emphasized that taking into account the geopolitical position of the country’s only
effective can only be its multi-vector and balanced geopolitics and geostrategy «equal closeness» to the East and the West, giving the
chance to effectively use its transit and industrial potential. It is stated that the vital importance for Belarus is the preservation and
strengthening of economic relations with Russia as a key strategic partner for joint integration associations within the framework
of the Union State and EAEU.
Keywords: geopolitical space of Eurasia; geopolitical situation; the geopolitical identity; geopolitical contours; geopolitical
orientation; geopolitical resources; transit corridor; geostrategy is approximately equal; multi-vector geoeconomic partnership;
national security.

В 1991 году после распада СССР на геополитическом пространстве Евразии произошли глобальные изменения. В результате возникли новые
государства, в их числе – Республика Беларусь.
Де-юре подтверждением тому является Конституция
Республики Беларусь, где закреплены основы конституционного строя страны. Статья 1 Основного
Закона гласит: «Республика Беларусь – унитарное
демократическое социальное правовое государство, … обладает верховенством и полнотой власти
на своей территории, самостоятельно осуществляет
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внутреннюю и внешнюю политику, … защищает
свою независимость и территориальную целостность …»[1,С.31]. С провозглашением независимого
суверенного государства у отечественных и зарубежных исследователей усилился интерес к положению нашей страны на геополитической арене.
Проблемы мировой геополитики стали волновать
и умы белорусских граждан разных возрастов. Как
известно, термин «геополитика» был введен в научный оборот в 1916 году шведским политическим
деятелем, социологом, политологом и государствоНациональная безопасность и стратегическое планирование
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ведом, профессором Р. Челленом. Геополитика – это
одно из фундаментальных понятий теории международных отношений, характеризующее место и
конкретно-исторические формы воздействия территориально-пространственных особенностей положения государств на локальные, континентальные
и глобальные международные отношения. В наше
время роль геополитики состоит не в том, чтобы
усиливать межгосударственное соперничество, а
в том, чтобы быть реальным инструментом внешней
политики, позволяющим определить стратегию, ее
потенциальные возможности.
Определяющим обстоятельством для Беларуси,
на наш взгляд, является то, что в геополитической
призме она относится к наиболее динамически развивающемуся региону Центральной и Восточной
Европы и находится в окружении влиятельных
на региональном уровне государств со значительным ресурсным, экономическим и военным потенциалом, что ориентирует ее к поиску оптимальной
формы геополитической идентичности.
По своему географическому положению наша
страна находится в центре Европы, занимает срединную часть Евразийского континента и является как бы существующим звеном между Россией
и остальной Европой. Территория нашей страны
характеризуется внутренней постоянностью и
компактностью. «Протяженность территории
с севера на юг составляет 560 км, с запада на восток – 650 км. Беларусь граничит с пятью странами,
три из которых – Литва, Латвия и Польша – входят в состав Европейского Союза (ЕС). На севере
и востоке Беларусь граничит с Российской Федерацией, на юге – с Украиной, на западе – с Польшей,
на северо – западе – с Литвой и Латвией. Общая
протяженность границ составляет 2969 км»[2,С.1].
Территория республики во многом определяет
ее геополитический статус. «По размерам территории (207,6 тыс. км2) Беларусь занимает 13-е место
среди более чем 40 стран Европы. На ее долю приходится 2,1% площади Европы. По площади территории Беларусь можно сравнить с Великобританией
(244,1 тыс. км2) и Румынией (237,5 тыс. км2). Она
имеет большую территорию, чем такие высокоразвитые европейские государства, как Австрия,
Нидерланды, Греция, Португалия и др. По площади
Беларусь превосходит совокупную территорию
Литвы, Латвии и Эстонии в 1,2 раза» [3,С.7-8].
Необходимо отметить, что понятие «территория» в геополитическом измерении включает в себя
землю, ее недра, природные богатства и рассматриВыпуск 1 (13), 2016

вает всю совокупность факторов производства и
как один из основных элементов ее хозяйства.
Беларусь владеет довольно ограниченными природными ресурсами. Вместе с тем, как было выше
отмечено, у нее наиболее протяженная граница
с государствами, владеющими мощным природно-ресурсным потенциалом. Так, из России республика получает необходимое количество нефти,
газа, около 60,0% каменного угля, примерно 55,0%
черных и цветных металлов, деловую древесину и
многое другое. Следовательно, Беларусь расположена недалеко от главных топливно-энергетических баз зарубежных государств.
Уже сегодня вода рассматривается как основной геополитический фактор. Отсюда, рассматривая недра белорусской земли, необходимо обратить
внимание на одно из перспективных, по нашему
мнению, конкурентных преимуществ Беларуси
– это наличие больших запасов пресной воды.
«Ресурсы поверхностных вод Беларуси оцениваются в 58 км3 в год, по этому показателю она занимает восьмое место среди стран СНГ (1,2% общего
стока). Пресные подземные воды распространены
на территории Беларуси повсеместно и составляют
около 15,9 км3 в год (0,043 км3/сут)»[4, С. 61-68].
Возникает логичный вопрос, как реализует
республика свой геополитический ресурс? Здесь
достаточно привести показатели эффективности
использования воды в некоторых экономически
развитых странах. Так «наиболее эффективно
используется вода в Японии: объем производства
ВВП на 1 м3 потребляемой воды в 2010 г. достиг
53,5 долл. США. За японской экономикой следует
США с эффективностью 23,5 долл. США. Аналогичный показатель для России составил 6 долл.
США»[5, С.497-523]. Учитывая вышеизложенное,
приоритет в реализации своего геополитического
преимущества, связанного с большими запасами
пресной воды и сравнительно высоким уровнем
водообеспеченности, нашей стране следует отдавать развитию водоемких производств. Это сферы
– сельского и рыбного хозяйства; энергетики, включая гидроэнергетику; водного транспорта; туризма,
отдыха и оздоровления, а также отдельных отраслей обрабатывающей промышленности.
«Республика Беларусь – внутриконтинентальная страна, одна из «44 стран мира»[6], которые
не имеют прямого выхода к морю. Однако, этот
недостаток можно компенсировать развитой внутрирегиональной речной системой и активным
использованием близких морских портов сосед-
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них государств (Калининград, Гданьск, Вентспилс,
Клайпеда), которые находятся на расстоянии 250–
350 км от белорусских рубежей»[3, С. 8]. Границы
с соседними государствами проходят в основном
по равнинным местностям, что способствует созданию удобных транспортных магистралей и развитию интенсивных экономических связей не только
с непосредственными соседями, но и с другими,
более отдаленными странами Европы и Азии.
В геополитическом аспекте Беларусь находится
на пересечении транспортных путей с севера на юг
и с запада на восток. Поэтому одна из наиболее
преимущественных сторон геополитического
положения республики – транзитность. Из десяти
трансъевропейских транспортно-коммуникационных коридоров два непосредственно проходят по
ее территории. К западу и северу от нашей страны
находятся страны ЕС (Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия, страны Балтии), к югу от нас – страны
Черноморского бассейна (Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Турция), а к востоку – Россия.
Таким образом, можно резюмировать: Республика Беларусь является транзитным коридором
для энергоносителей, автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, соединяющим между собой Балтийский и Черноморский
регионы, Россию со странами Центральной и Западной Европы, а также европейские страны и Центральную Азию. Через Беларусь проложен участок
трансконтинентальной железнодорожной магистрали, пересекающей всю Евразию – от Тихого до
Атлантического океана.
Более чем 20-летний период самостоятельного
развития республики наглядно свидетельствует
о том, что фактор транзитности играет важную как
экономическую, так и геополитическую роль, что
очень актуально в современных условиях. Можно
с большой долей вероятности предположить, что
в ближайшем будущем белорусская транспортная
система имеет все шансы стать одним из «локомотивов» белорусской экономики, источником привлечения инвестиций, так называемым «драйвером
роста». И надо отметить, что в этом направлении
уже многое делается. Наряду с масштабными проектами реконструкции существующих автомобильных, железнодорожных, трубопроводных
магистралей, идет процесс формирования транспортно-логистической системы страны.
Программой развития логистической системы
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респу-
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блики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 были
определены основные направления ее развития.
Одним из главных направлений стало формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций в создание крупных транспортно-логистических объектов и инфраструктуры. В итоге «по
состоянию на июнь 2015 года в республике созданы
и функционируют 37 современных логистических
центров (включая 12 транспортно-логистических),
общий объем складских помещений составляет
более 670,0 тыс. кв. метров, в том числе площадь
складов класса «А» и «В» составляет порядка 520,0
тыс. кв. метров»[7,С.74].
Наряду с этим в 2015 году осуществлялась
реализация мероприятий, запланированных Государственной программой развития транзитного
потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 1852.
В соответствии с этой программой проводились
работы по совершенствованию нормативных и
технических правил, необходимых для развития
транзитных железнодорожных перевозок, осуществлялись электрификация участков железной дороги,
реконструкция автомобильных дорог, входящих
в международные транспортные коридоры.
Очевидно, что транзитность оказывает существенное влияние на хозяйственное и культурное
развитие республики и сегодня является важным
геостратегическим ресурсом Беларуси. Но при
всей привлекательности транзитный коридор таит
в своей природе и негативные тенденции, которые
при определенных условиях могут способствовать
обострению проблемы нелегальной миграции из
стран третьего мира и государств СНГ. По статистике за 2009-2014 годы средний показатель миграции в Беларусь составил «около 20 тыс. человек
ежегодно»[8,C.83-86].
Миграционные процессы в свою очередь создают прецедент негативного воздействия на конфессиональную и этническую стабильность в обществе,
что является наглядным примером развития современного европейского общества. Кроме того, большой поток автомобильного транспорта через
территорию страны ведет к загрязнению атмосферного воздуха, что требует повышенного внимания
к охране окружающей среды и необходимости создания инфраструктуры по оказанию услуг придорожного сервиса.
При оценке геополитического положения
страны большое значение имеет численность
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населения. По численности населения Республика
Беларусь занимает 17-е место в Европе (на 1 января
2015 г. – 9 480, 9 тыс. чел.)[8,C.36]. В Беларуси проживает в 1,3 раза больше населения, чем в трех
странах Балтии вместе взятых, в 2 раза больше, чем
в Хорватии или Ирландии. Такую же численность
населения, как в Беларуси, среди европейских государств имеют Швеция, Венгрия, Греция, Сербия.
Средняя плотность населения в стране составляет
«46,1 человека на 1км2»[8,C.36], что соответствует
уровню «Черногории (47,9 человек на 1 км2), незначительно уступает Литве (54,1 человек на 1 км2),
в 2,4–2,8 раза ниже, чем в странах Центрально-Восточной Европы (Словакия – 111,7, Польша – 122,9,
Чешская Республика – 129,2 человек на 1 км2)»[9].
Таким образом по европейским меркам Беларусь
можно рассматривать как среднюю по размерам
территории и населения страну, сопоставимую со
Швецией, Румынией, Венгрией, Грецией, Сербией.
В контексте развития исторических цивилизаций наша страна находится на стыке между
западноевропейской и славяно-православной цивилизациями. С одной стороны, огромная выгода для страны – находиться на границе
цивилизаций. Это способствует формированию
поликультурного общества, включающие в себя
многообразие национальностей, обычаев, языков и
диалектов, художественных и литературных стилей
фольклора. Поликультурное общество закладывает
основы национальной и языковой толерантности,
веротерпимости, уважения к другим народам.
С другой стороны, в поликультурном обществе
существует опасность конфликтов, вызванных
несхожестью культурных типов живущих в нем
людей. Беларусь имеет относительно однородный
для стабильного развития национальный состав.
«Согласно переписи 2009 г. белорусы составляют
83,7%, русские – 8,3%, поляки – 3,1%, украинцы –
1,7%, евреи – 0,1% и др.»[10,С.9].
Социально-этническую ситуацию в республике
можно охарактеризовать как в целом благоприятную. Из бывших республик СССР по степени конфессионального разнообразия Беларусь занимает
одно из первых мест. Самой распространенной
религией в республике является христианство.
Христиане Беларуси исповедуют: православие,
католицизм, униатство, протестантизм. Среди других религий наиболее распространены иудаизм и
ислам. «Согласно последним социследованиям,
около половины белорусов считают себя верующими, из них 82% – православные, 12% – католики,
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6% – представители иных конфессий»[11]. Почти
все конфессии имеют исторически сложившиеся
ареалы либо представлены многочисленными
этно-конфессиональными меньшинствами, которые дисперсно разбросаны по территории страны.
«Всего в Беларуси насчитывается 25 религиозных конфессий, на начало 2015 года общая численность религиозных общин составила 3,4 тыс.»[11].
Однако необходимо отметить, что такое конфессиональное разнообразие практически не имеет
негативного воздействия на жизнь белорусского
общества. Наоборот развитие и деятельность
религиозных общин все более благотворно влияет
на отношения Беларуси с внешним миром. Религиозный фактор становится все более значимым
для геополитического положения Беларуси. Особое место в формировании белорусского политического пространства принадлежит православной
церкви, играющей важнейшую роль в православно-христианском мире.
Рассматривая слагаемые потенциала любого
государства необходимо учитывать его социально-политическую платформу. Важным показателем
здесь является социально-политическая стабильность, ядром которой выступает уровень политического риска. «Уровень политического риска
в Республике Беларусь является одним из самых
низких по СНГ»[12]. Характер общественного
и государственного устройства Беларуси таков,
что интересы ее политического класса и, прежде
всего, Главы государства, полностью совпадают
с интересами подавляющего большинства населения страны. Подтверждением тому, прошедшие
11 октября 2015 года президентские выборы. По
результатам, которых «83,5% избирателей отдали
свои голоса в поддержку действующего Главы
государства»[13]. Именно восприятие действий
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
как соответствующих интересам простых граждан
было и остается основой легитимности белорусского лидера. А в целом демократические основы
современной Беларуси можно рассматривать, как
мощный ресурс для более активного взаимодействия со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Выступая на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН А. Г. Лукашенко подчеркнул: «За годы
суверенного существования наша страна с честью
выполнила те цели тысячелетия, которые связаны
с ликвидацией голода и нищеты, достижением
стопроцентной грамотности населения, равенства
мужчин и женщин, социально-политической ста-
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бильности, c недопущением дискриминации по
национальным, религиозным признакам. У нас
нет материнской смертности, детская смертность
– самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши
западные учителя»[14].
Состояние социально-политического потенциала во многом оказывает влияние на демографические параметры государства. Необходимо
отметить, что в современном обществе главным
богатством выступает человеческий потенциал, а
интеллект нации становится реальным двигателем
и определяющим фактором прогресса. В странах
с недостаточным количеством природных ресурсов
инвестиции в человеческий потенциал являются
особенно важными с точки зрения политического
и экономического развития этих государств и, как
следствие, их общего развития.
Анализ демографических процессов в республике свидетельствует о наличии следующих тенденций. Естественная убыль населения в Беларуси
на протяжении последних лет заметно снижалась и
по данным Белстата на начало 2016 г. составила «621
человек»[15], для сравнения в 2005 г. этот показатель
составлял более «50 тыс. человек»[16,C.142], т.е. за 10
лет почти сократился до нуля. Общий коэффициент рождаемости с 2008 г. (11,3%) неуклонно повышался и на начало 2015 г. зафиксировался на отметке
«12,5%», а коэффициент смертности имел противоположную тенденцию и по сравнению с 2010 г.
уменьшился на 1,8% и на начало 2015 г. составил
«12,8%»[16,C.142]. Как видим, приведенные данные
внушают оптимизм. Но к сожалению, демографическая ситуация в республике намного более сложная,
чем кажется на первый взгляд.
Довольно высокое число рождений в последние
годы и улучшение статистики соотношения числа
умерших и рождённых в Беларуси – явление кратковременное. Оно стало следствием вступления
в детородный возраст женщин, которые появились
на свет в период увеличения рождаемости в конце
1980-х годов. За ним последует период демографической ямы 1990-х годов, что повлечет сокращение
потенциального количества женщин с наиболее
продуктивной точки зрения (20-34 лет). В конечном итоге количество рождений будет неуклонно
падать в последующие лет десять, одновременно
число умерших будет увеличиваться, поскольку
численность жителей в преклонном возрасте сейчас больше, чем ранее.
За всю историю послевоенной Беларуси доля
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населения в пенсионном возрасте никогда не
была столь высокой. Впервые число лиц пенсионного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста «превысило 400 в 2014 г.»[16,C.23]
и по предварительным данным 2015 г. коэффициент пенсионной нагрузки продолжает увеличиваться. Не менее тревожным сигналом является
уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, если «в 2005 г. оно составляло
5,9 млн. человек, то в начале 2015 г. – 5,5 млн. человек»[16,C.23]. Такое положение дел указывает как
на неизбежность увеличения пенсионного возраста, так и необходимость проведения реформы
системы пенсионного обеспечения в целом. Что
может негативно отразиться на общественно-политической ситуации в республике.
Важным рейтинговым показателем в международном сообществе по оценке развития отдельной
нации является индекс человеческого развития
(ИЧР). Индекс человеческого развития (Human
Development Index) – это комбинированный показатель, характеризирующий развитие человека
в странах и регионах мира, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения по уровню
жизни, грамотности, образованности и долголетию. По данным Доклада ООН о человеческом
развитии, в 2015 г. «Беларусь по этому показателю
занимает 50 позицию наравне с Россией»[17], из
188 стран мира, и по своему рейтингу относится
к числу стран с высоким уровнем ИЧР. Для сравнения наши ближайшие соседи Польша, Литва,
Латвия входят в группу стран с очень высоким
уровнем ИЧР и занимают соответственно 36, 37 и
46 строчку, а Украина находится на 81 месте. Что
отчетливо говорит о том, что белорусам в перспективе есть к чему стремиться.
Анализируя геополитическое положение
страны, следует отметить, что оно в корне изменилось к 90-м гг. Этому вначале поспособствовал
распад стран Варшавского договора, а затем и
Советского Союза. В итоге Беларусь оказалась расположенной между государств, избравших разные
социально-политические модели развития, к ее
границам в 2004 году вышли войска блока НАТО.
В современных условиях геополитическое положение республики можно оценить как сложное. Это
обусловлено тем, что Беларусь имеет малый «вес»
в мировой хозяйственной системе и в экономическом отношении принадлежит к категории «малых»
стран», не оказывающих существенного влияния
на развитие мировых экономических процессов, и
Национальная безопасность и стратегическое планирование

Современная Беларусь в геополитическом измерении

поэтому ее геополитическое положение могут определять интересы более крупных стран.
Беларусь выступает на международной арене
как самостоятельный геополитический субъект,
руководствующийся в своем поведении, прежде
всего, интересами своего суверенного развития. По
этому поводу белорусский Президент заявил: «У нас
нет завышенных геополитических амбиций. Но у нас
есть свои национальные интересы, есть собственный взгляд на то, что представляет собой современный мир, и каким мы хотели бы его видеть»[18]. В
настоящее время у Беларуси появились реальные
возможности для того, чтобы всерьез заявить свою
позицию не только в регионе, но и на мировом
уровне, обеспечив, таким образом, легитимацию ее
суверенного геополитического статуса.
Исходя из реализуемой Главой государства
стратегии на международной арене, есть все
основания для выхода Беларуси в ряд ведущих
субъектов мировой политики. И в качестве убедительного примера можно привести последние
события по миротворческой миссии Республики
Беларусь в урегулировании украинского кризиса,
когда Минск с февраля прошлого года стал одним
из центров мировой политики, усадив «нормандскую четверку» за стол переговоров.
Во внешней политике Республика Беларусь ориентируется на приоритет общепризнанных норм
международного права, развитие торгово-экономических отношений. Основная нить отношений
во внешней политике Беларуси может быть определена следующими словами белорусского лидера:
«С учетом нашего геополитического положения
единственно эффективной может быть только
многовекторная, сбалансированная внешняя политика», и далее: «Мы против дилемы: или мы вместе с Россией против Запада, или вместе с Западом
против России?»[18].
Это стратегия «равной приближенности»
к Востоку и Западу, дающая шанс эффективно
использовать транзитный и индустриальный
потенциал государства является сегодня для Беларуси определяющей. Характер ближайшего окружения оказывает положительное влияние на развитие
хозяйства Беларуси. Для нас важно укрепление экономических связей с соседями – Украиной, Прибалтикой и Польшей. Перспективным считается
и развитие сотрудничества с другими странами
Европы, учитывая тот фактор, что страна расположена в ее центральной части. Но для Беларуси
жизненно важное значение имеет сохранение и
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укрепление экономических связей с Россией, как
с основным стратегическим партнером по совместным интеграционным объединениям в рамках
Союзного государства и ЕАЭС. Мы объективно
признаем, что восточное направление нам гораздо
ближе и понятнее в силу исторических, культурных, языковых и объективных экономических причин. В этой связи А. Г Лукашенко подчеркнул, что
«Россия была и остается нашим стратегическим
союзником, а также важнейшим рынком для
экспорта продукции и покупки сырья»[18]. Россия
– основной экономический и торговый партнер
Беларуси. Она представляет собой главный рынок
сбыта для белорусской промышленности и сельского хозяйства и является главным поставщиком
необходимых стране энергоресурсов.
Следует отметить, что сегодня Беларусь оказалась единственной страной региона, которая сохранила крупное производство. В основе белорусского
пути лежит советское наследство – огромное для
небольшой республики количество крупных промышленных предприятий. Не случайно, из Беларуси перед распадом СССР вывозилось около 80%
всей производившейся промышленной продукции.
Ни в одной стране Восточной Европы не было такой
доли экспортной промышленности, которая к тому
же была и высококонцентрированной. Основные
промышленные гиганты расположены в восточной
части Беларуси – в Минске, а также в областных центрах и в таких крупных городах, как Новополоцк,
Полоцк, Мозырь, Жодино, Жлобин. Отсюда вытекает главное отличие Беларуси от соседей, связанное
с невозможностью реализации рыночных реформ
в типичном для других стран виде. Если бы в республике в течение одного или двух лет остановились
крупные заводы, как в Польше, Болгарии, странах
Балтии, Украине, социально-политические последствия были бы совершенно иными. На улицы бы
вышло практически все население крупных городов. Поэтому процесс реформирования Беларуси
заключается в адаптации к условиям рынка крупных промышленных предприятий, в подготовке для
перехода к новому технологическому укладу, в ориентации на развитие точных наук, политехнической
системы образования. Такой подход позволяет развивать рыночное хозяйство, эффективно используя
не только географическое, но информационное и
технологическое пространство при адресной социальной защите населения.
В экономическом отношении Республика Беларусь ориентирована на высокоразвитые в научно-
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техническом отношении современные отрасли
машиностроения, химической и электронной промышленности. Однако нехватка сырья и энергоносителей обусловливает потребность в разностороннем
или, как говорят, многовекторном геоэкономическом партнерстве. В таких условиях на экономическое развитие страны многократно возрастает
влияние фактора экономической безопасности.
Сегодня на экономическую безопасность
страны, прежде всего, оказывают воздействие
внешние угрозы – замедление темпов развития
мировой экономики, нестабильность мировой
валютно-финансовой системы, усиление геополитических рисков, снижение цен на нефть. Значительно влияние и внутренних угроз: снижение
инвестиционной активности, ухудшение финансового состояния реального сектора экономики, высокая ее импортоемкость, значительные
выплаты по государственному долгу и др.
На протяжении более десяти лет в Беларуси
наблюдались высокие темпы экономического
роста, однако в период мирового финансового кризиса 2009 г. они заметно снизились. В конце 2014
– в начале 2015 года экономика Беларуси испытала
на себе негативное влияние внешних факторов,
увеличились риски существенного замедления экономической активности и ухода экономики в рецессию. Во многом такие тенденции в нашей экономике
обусловлены замедлением экономического роста и
усилением макроэкономической нестабильности,
как в России, так и в целом на пространстве ЕАЭС.
К примеру, объем внешней торговли товарами
стран ЕАЭС с третьими странами за первое полугодие 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. уменьшился на 33,2% (или на 147,4 млрд.
долл. США). За такой же период экспорт стран
ЕАЭС в третьи страны снизился на 31% (или на 89,5
млрд. долл.), а импорт соответственно уменьшился
на 37,3% (или на 57,9 млрд. долл.)[19,С.6].
К насущным проблемам белорусской экономики, на мой взгляд, следует отнести следующие:
а) недостаточные объемы ВВП, «согласно данным
за 2014 г. они составляют 76,2 млрд. долл. США,
что в расчете на душу населения по достигнутому
уровню составляет в среднем 8 тыс. долл. на человека»[20,С.16], что крайне недостаточно для обеспечения динамического развития страны на основе
самофинансирования (без заимствований) и роста
качества жизни населения;
б) внутреннее потребление являлось основным
источником роста ВВП в последние годы;
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в) отсутствие значимых механизмов мотивации
роста объемов производства, учета экономических
интересов предприятий и каждого работника;
г) слабое использование кластерной формы
организации производства, сервиса и продаж;
д) наличие «существенной диспропорции
между уровнем роста зарплат и ростом производительности труда на протяжении с 2010 г. и до
середины 2014 г.»[21,C.21];
е) завышенный реальный курс национальной валюты, «с ноября 2010 г. по 2014 г. реальный
эффективный курс белорусского рубля укрепился
почти на 80%»[21, C. 20]. Причина – сдерживание
обменного курса в условиях инфляции;
ж) низкое качество отечественных товаров и
ряд др.
Несмотря на сегодняшние экономические
трудности можно сказать, что белорусская экономика способна адаптироваться к новой реальности или, как говорят в мировой практике к «новой
нормальности» – «Newnormal». Так называют снижение темпов мирового экономического роста
в сочетании с высокой волатильностью на всех
товарных и денежных рынках, снижением эффективности традиционной государственной политики. Имеются в виду фискальные, монетарные
инструменты и стимулы. В условиях влияния
внешних шоков, а также на фоне накопившихся
дисбалансов нам нужны срочные структурные преобразования в экономике. Вот некоторые из них:
рост совокупной факторной производительности, т. е. эффективного сочетания труда и капитала;
резкое снижение зависимости от мировой
конъюнктуры, т.е. избавление от симптомов «голландской болезни»[22], адаптация к «новой нормальности»;
диверсификация экономики в самом широком
смысле этого слова: гармоничное развитие частного
и государственного секторов с расширенным развитием одного и ростом эффективности другого.
По оценкам ООН Беларусь имеет неплохой
научно-технический потенциал. Например в общем
экспорте Беларуси «доля высоко- и средне-технологичных товаров составляет примерно 46%, однако
доля высокотехнологичной продукции в объеме
экспорта за последние годы не превышает 4%, что
в 9 раз меньше чем в США и 4 раза меньше чем
в России»[23]. Наибольшую опасность сегодня
в научно-технологичной сфере представляют низкие показатели наукоемкости ВВП. «В 2012–2013 гг.
внутренние затраты на исследования и разраНациональная безопасность и стратегическое планирование
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ботки в ВВП не достигли 0,7%, в 2014 составили
0,52%»[24,С.68-69], а по итогам 2015 г. они ожидаются примерно на том же уровне, при пороговом
значении не менее 1%.
По оценкам некоторых специалистов основными факторами, тормозящими развитие научнотехнологичной сферы в Беларуси, являются: дисбалансы в рыночном спросе на отечественную
инновационную продукцию; преимущественная
принадлежность интеллектуальной собственности
государству; недостаточно развитая система государственно-частного партнерства в реализации
инновационных проектов; неразвитость системы
финансирования в научно-инновационной деятельности.
Для улучшения ситуации в научно-технологичной сфере, на мой взгляд, необходимо шире
использовать внебюджетные источники финансирования, ввести стимулирующие механизмы
мотивации научной и инновационной деятельности, сформировать сеть научно-технологических
кластеров и приступить к созданию инжиниринговых компаний, а также всячески содействовать
развитию малых форм инновационного предпринимательства.
Надо признать, что недостаточно высокий
уровень экономического развития Беларуси
определяет также скромное присутствие нашей
страны в мировом информационном пространстве. Возможности конкуренции и равноправного
партнерства в международном сотрудничестве
в сфере информации для Беларуси зависят от
уровня ее научно-технического потенциала и имеющихся передовых информационных технологий.
По основным показателям, учитываемым при расчете Индекса технологического развития, Беларусь
не уступает странам-лидерам, но существенно
отстает от них в таких сферах, как коммерциализация технологических достижений, развитие телекоммуникационной сферы и Интернета.
В последнее время руководством республики
предпринимаются определенные шаги по разработке
новых научных достижений в информационной
сфере и развитию передовых информационных технологий. Принята комплексная научная программа
«Электронная Беларусь», в системе государственных органов внедрена и успешно функционирует
современная электронная база «Документооборот»,
в стране создается Национальная космическая
программа дистанционного зондирования Земли.
В январе 2016 г. с китайского космодрома «Сичан»
Выпуск 1 (13), 2016

произведен успешный запуск собственного телекоммуникационного спутника «Белинтерсат – 1». Это
наглядно демонстрирует стремление Беларуси участвовать в реализации международных программ
на правах активного партнера, а не пассивного
потребителя «чужого продукта».
В современных условиях военный и политический факторы очень тесно взаимосвязаны с общим
уровнем геополитического потенциала страны. Это
объясняется тем, что чем больше страна включена
в общемировые процессы, чем активнее она оперирует на международной арене, тем более сильные рычаги воздействия на другие государства она
имеет и тем больше средств получает для своего
экономического развития, а, следовательно, имеет
больше возможностей финансировать военную
компоненту своей безопасности.
Республика Беларусь выступает за сохранение
добрососедских отношений со всеми странами.
Наша страна добровольно отказалась от статуса
ядерной державы и с конца 1996 г. является безъядерной зоной и участвует во всех договоренностях
в сфере нераспространения ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенция о запрещении биологического и токсического
оружия, Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
За период независимой Беларуси была проделана огромная работа по оптимизации численности
и организационно-штатной структуры Вооруженных Сил. В результате «группировка войск
бывшего Белорусского военного округа, насчитывающая в 1991 г. 280 тыс. человек, была сокращена в несколько раз и численность Вооруженных
Сил Республики Беларусь составляет сейчас около
75 тыс. человек»[25].
В то же время сохраняющаяся в мировом геополитическом пространстве напряженная военно-политическая обстановка предопределяет
необходимость поддержания Вооруженных Сил
в постоянной боевой готовности. Беларусь участвует в Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), присоединилась к Программе НАТО «Партнерство ради мира», является
членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ряда других подобных
международных организаций. В рамках Союзного государства совместно с Российской Федерацией сформирована и успешно функционирует
Региональная группировка войск (РГВ), создан
Центральный оперативный командный пункт по

11

Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере геополитики

управлению силами и средствами ПВО двух государств, подразделения войск ВВС и ПВО ежедневно
заступают на совместное боевое дежурство. Следует отметить, что Россия, как основной интеграционный партнер Беларуси и один из мировых
лидеров по военно-стратегическому потенциалу,
является основным гарантом ее безопасности.
Анализ современной обстановки вынуждает
скорректировать подходы к комплексному обеспечению национальной безопасности, в том числе
в военной сфере. Вопросы национальной безопасности постоянно находятся в поле зрения руководства страны. Так 22 января 2016 г. на заседании
Совета безопасности рассматривался вопрос о проекте новой Военной доктрины Республики Беларусь.
В этой связи А. Г. Лукашенко сказал: «Мы с полным
основанием можем публично подтвердить нашу
миролюбивую политику и отсутствие враждебности
к другим государствам … ». И далее: « … нам ничего
чужого не надо, но метра своего не отдадим. Это не
нами придумано»[26]. Он напомнил, что с момента
утверждения действующей доктрины прошло полтора десятка лет, и за этот период обстановка в мире
и вокруг Беларуси кардинально изменилась. В ближайшее время проект закона, предусматривающий
утверждение Военной доктрины, будет внесен Президентом на рассмотрение в парламент.
Беларусь – одна из стран-учредительниц ООН
и ее член с 1945 г., поэтому она, активно сотрудничает с ее организациями (ПРООН, ЕЭК, ЮНЕСКО и
др.), постоянно подтверждая свою приверженность
принципам Устава ООН, Всеобщей декларации
прав человека. Наша страна продолжает занимать
активную позицию конструктивного сотрудничества с такими международными экономическими
финансовыми организациями, как Международный
валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) и многими другими.
Основные геополитические ориентиры Республики Беларусь включают тесное экономическое
сотрудничество и внешнеполитическое партнерство с Россией и другими странами СНГ, взаимовыгодные связи с ЕС, поиск новых экономических
партнеров, дальнейшее развитие экономического
и иного сотрудничества с Китаем, странами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америкой,
Индией, Африкой. Но, на мой взгляд, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе приоритетной интеграционной площадкой для Беларуси
будет все-таки являться тесное сотрудничество
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с партнерами в рамках ЕЭС, и прежде всего те
преимущества и гарантии, которые не до конца
реализованы в фундаменте Союзного государства
Беларуси и России. Возможно, этот ресурс и станет
главной движущей силой в объединительном процессе «интеграция интеграций».
Таким образом, объективную роль политикопространственного фактора в обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь отражают геополитические контуры страны, которые
складываются из совокупности качественных и
количественных характеристик таких основных его
компонентов, как географический, социально-политический, геоэкономический, геоинформационный,
демографический, научно-технический, интеллектуальный и военно-политический потенциалы. Геополитические контуры позволяет оценить место и
роль страны в системе международных отношений,
выявить уровень защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Степень развития отдельных элементов геополитического положения по отношению друг к другу
является непостоянной, и они могут, как взаимно
дополнять, так и взаимно заменять друг друга, что
является результатом постоянного воздействия
на них политико-пространственного фактора.
Вызовы XXI века, процессы глобализации и
трансформации, современные геоэкономические
тенденции меняют геополитическое положение
стран и корректируют их геостратегию. Для Беларуси, как европейского государства, вхождение
в цивилизованное евразийское пространство
будет означать интеграцию в мировое сообщество.
Произведенный анализ компонентов геополитического потенциала Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что уровень их развития
является достаточным для проведения качественной перестройки во всех сферах жизнедеятельности общества с целью более интенсивного участия
в процессах глобализации и ускорения процесса
перехода к постиндустриальной экономике.
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УДК 327.39
ПАШКОВСКИЙ ПЁТР ИГОРЕВИЧ

ЦИКЛЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены исторические циклы модернизации России в контексте проблем национальной безопасности. На
основе анализа российского исторического опыта были выделены четыре цикла модернизации страны, обусловленные
критерием реализации глобальных целей и взаимодействием с мир-системой. При этом модернизация практически
всегда определялась необходимостью обеспечения безопасности государства перед лицом угрозы в виде конкретных
агрессоров или отрицательной международно-политической и социально-экономической конъюнктуры.
Ключевые слова: Россия; циклы модернизации; национальная безопасность; имперская модель; либеральная
модель; периферия; полупериферия; ядро.

PASHKOVSKY P. I.

CYCLES OF MODERNIZATION AND PROBLEMS OF RUSSIAN NATIONAL SECURITY
ABSTRACT
Historical cycles of Russian modernization in the context of national security issues have been considered. Based on the
analysis of the Russian historical experience, it has been allocated four cycles of modernization of the country, which have been
caused by the criterion of implementation of global commitments and interaction with the world-system. At the same time the
modernization is almost always been driven by the need to ensure national security in the face of threat in the form of specific
aggressors or negative international-political and socio-economic conditions.
Keywords: Russia; cycles of modernization; national security; imperial model; liberal model; periphery; semi-periphery; core.

Перспективы социально-экономического
развития, внутриполитической стабильности и
внешнеполитического позиционирования государств во многом определяются их способностью
соответствовать требованиям времени. Так, Российская Федерация – ведущий геополитический
актор на постсоветском пространстве и значительная мировая держава – в условиях постиндустриальной эры сталкивается с угрозами нарастания
периферийных процессов, чреватых ухудшением
её социально-экономического положения, потерей
научно-технического потенциала и последующим
«выталкиванием» из «клуба» наиболее влиятельных государств мира. Данные проблемы актуализируются в связи с современным увеличением
международной напряжённости, обострением конфликта нашей страны с Западом и последствиями
антироссийских санкций. Следуя историческому
опыту, самым действенным выходом из аналогичных ситуаций становилась масштабная модернизация. Действительно, на протяжении последних
трёх столетий проблема модернизации являлась
для России одной из важнейших, определяя её
«выживаемость», темпы развития и способность
конкурировать со странами ядра мир-системы
на международной арене. В этом отношении
показательным выглядит утверждение академика
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Е. Примакова, отмечавшего применительно современного положения нашей страны: «Модернизация
будет осуществляться потому, что мы понимаем,
что это не лозунг, а требование жизни» [16, с. 27].
Изучение различных аспектов российской
модернизации располагает обширной историографией [1–27], характеризующейся значительными
расхождениями в выводах и исследовательских
оценках. Однако в полной мере нераскрытыми
остаются вопросы выделения циклов модернизации России сквозь призму проблем национальной
безопасности и обобщения их специфики: продолжительности, содержания, социально-экономических и общественно-политических последствий.
Целью настоящего исследования выступает рассмотрение особенностей циклов модернизации
нашего государства в контексте проблем обеспечения национальной безопасности.
Понятие модернизации (от греч. moderne
– новейший), как процесса «обновления», масштабного реформирования на пути «перехода
от традиционного общества к индустриальному
(современному)» [19, с. 22-23], имеет двоякую
трактовку в виде «первичной» и «вторичной».
Применительно к России зачастую используют
второй вариант. «Вторичная», «догоняющая»
модернизация предполагает, что одни элементы
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общества «убежали» вперёд, более или менее соответствуют развитию в передовых странах, а другие
ещё не «вызрели», отстают в своём развитии или
вовсе отсутствуют» [15, с. 162]. Очевидным также
представляется, что «в результате многовекового
исторического взаимодействия с западной цивилизацией в России сложилась устойчиво воспроизводимая амбивалентная ситуация, при которой
социокультурные основания российской цивилизации определяются и внутренне стабилизируются
маятниковым циклом, где доминанта имперской
модели модернизации чередуется с компонентой
модели либеральной. При этом модернизационный процесс имеет свою устойчивую доминанту
– имперскую модель модернизации» [3, с. 36].
Некоторые исследователи в качестве третьей
модели выделяют «большевистский проект», рождённый революционным импульсом и основанный
на колоссальной мобилизации внутренних ресурсов. Однако они же соглашаются с тем, что руководители СССР в значительной мере продолжили
модернизационную траекторию царской России и
имперскую модель, привнеся в неё плоды «развитого общества модерна» [5].
Императивом «догоняющей» модернизации российского образца, как правило, являлось
наличие фактора «внешней угрозы» безопасности
государства, необходимость реагирования на который заставляла проводить масштабное и ускоренное реформирование. В частности, «мощные
импульсы военно-политического, экономического,
культурного и идеологического порядка, которые
в XVIII–XX вв. понуждали Россию к ускоренной
(преимущественно военно-политической) модернизации, были во многом обусловлены ритмами
международного политического развития – подвижками в глобальной системе мировых центров
политической и экономической силы, чередующимися периодами мировых кризисов, технологических переворотов и т. п.» [9, с. 45].
Характер и особенности процесса модернизации России на разных исторических этапах были
обусловлены её географической, социально-экономической и цивилизационной спецификой [11;
12; 13; 25; 27]. Первые попытки модернизации Руси
некоторые специалисты относят к годам правления
Бориса Годунова (1598-1605) [17] и Лжедмитрия I
(1605-1606) [24, с. 10]. Но большинство учёных
сходятся в том, что действительная модернизация
России началась только в период реформ Петра I
(первая четверть XVIII в.) [18; 21; 23]. Д. Ливен
Выпуск 1 (13), 2016

называет данное явление «погоней за Людовиком
XIV», борьбой «за превращение страны в великую
европейскую военную и финансовую державу»
[10, с. 39].
Следует отметить, что, по мнению И. Валлерстайна, именно в XVIII в. (в период между правлениями Петра I и Екатерины II) Россия вошла
в капиталистическую мир-экономику в статусе
полупериферии [1, с. 38-39]. Этому во многом способствовала модернизация в виде «вестернизации»
российского государства и общества. Как отмечал
А. Тойнби, Пётр I стремился «коренным образом
преобразовать Московию, превратив её из русского
православно-христианского универсального государства, верящего в свою исключительную миссию,
в динамическое локальное государство, составной
элемент европейской системы» [18, с. 509]. «К концу
семнадцатого века, – уточнял С. Хантингтон, – Россия не только отличалась от Европы, но отставала
от неё, что выяснил Пётр Великий во время своего путешествия по Европе в 1697–1698 годах. Он
был полон решимости как модернизировать, так и
вестернизировать свою страну». У этого процесса
имелись и отрицательные последствия: «В стремлении сделать свою страну современной и западной,
однако, Пётр также усилил азиатские черты России,
доведя до совершенства деспотизм и искоренив
любые потенциальные источники политического
и общественного плюрализма» [22, с. 212].
Наибольшего размаха процесс масштабного
реформирования параллельно с наступательным внешнеполитическим курсом достиг в годы
царствования Екатерины II (1762-1796), которая
стремилась «модернизировать и вестернизировать Россию, а также усилить её автократическую
власть» [22, с. 213]. Конец первого цикла модернизации исследователи относят к первым десятилетиям XIX в.: «Поражение, которое Александр I
нанёс Наполеону, символизировало успех этого
предприятия, однако его настигла индустриальная
революция, которая к середине XIX века изменила
баланс сил в Европе» [10, с. 39-40]. В результате
этого в период между правлениями Екатерины II
и Александра II происходит ухудшение условий
обмена между Россией и ядром капиталистической
мир-экономики, что было чревато «сползанием»
страны на периферию [4].
К тому времени в социально-экономическом и
техническом отношении Россия всё больше отставала от развитых стран Запада. «Российская империя опаздывала, – констатировал Дж. Хоскинг, – и
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это опоздание ставило её в опасное положение, что
вскоре подтвердил исход Крымской войны» [23, с.
164]. В годы правления Николая I (1825-1855) российская промышленность в целом продолжала развиваться. Но, подчёркивает Б. Кагарлицкий, «узкий
внутренний рынок оказывался уже недостаточным для владельцев русских мануфактур. Для того
чтобы поддерживать промышленный рост, правительство, с одной стороны, прибегало к протекционизму, защищая российский рынок от английской
конкуренции, а с другой стороны, нужно было
искать новые рынки. Ясно, что вывозить русские
промышленные товары в Европу не было серьёзной возможности. Значит, рынки необходимо было
обеспечить на Востоке – в Турции, Персии, Средней Азии. Русская внешняя политика становится
по необходимости экспансионистской» [7, с. 314].
Показательно, что промышленная революция,
захлестнувшая в этот период западные страны,
Российской империи практически не коснулась.
«…Проблемой для России в 1853 году оказалась не
отсталость как таковая, а промышленная революция, разворачивавшаяся на другом конце Европы.
Изобретение пароходного винта в 40-е годы
привело к перевороту в военно-морском деле,
который обесценил все прежние усилия Петербурга по укреплению флота. Построить и ввести
в строй совершенно новый флот страна была не
в состоянии. Точно так же не готова она была и
к перевооружению сухопутных войск стрелковым
оружием нового поколения… Наконец, роковую
роль в войне сыграло отсутствие у России развитой железнодорожной сети» [7, с. 329]. Поражение
в Крымской войне во многом побудило Александра II отменить крепостное право, начав «второй
большой цикл модернизации, чтобы обеспечить
выживание России как великой державы в индустриальную эпоху»[10, с. 40].
Но после 1873 г. произошло «наложение»
циклического сжатия капиталистической мир-экономики на внутрироссийский социально-политический кризис. России явно недоставало
экономических ресурсов, необходимых для многостороннего реформирования. «Националистический консерватизм» К. Победоносцева имел
реакционную окраску, а последующие реформы
С.Витте и П.Столыпина представляли собой «бюрократически направляемую индустриализацию»,
которая к тому же не была доведена до конца [1, с.
39]. Начало XX в. ознаменовалось экономическим
кризисом во всех промышленно развитых стра-
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нах, который, однако, довольно быстро сменился
новым экономическим подъёмом. В противовес
им Российская империя столкнулась с длительной
полосой застоя и депрессии вследствие форсированного проведения модернизации, что привело
к деформации структуры промышленного сектора
и отставанию сельского хозяйства [7]. А неудачный
исход русско-японской кампании 1904–1905 гг. продемонстрировал действительный уровень готовности российской армии и флота к ведению войн
в новых условиях [21].
Первая мировая война обнажила слабые стороны модернизационных усилий российских властей. «Недостаток ружей, амуниции, боеприпасов
и другого военного снаряжения, – подчёркивал
Р. Уорт, – недостаточно развитая транспортная
система; нехватка докторов, медсестёр и медицинских материалов и некомпетентность большого
числа военных командиров – всё это проявилось
уже в первые несколько месяцев войны» [20, с. 12].
К 1918 г. ситуация ещё более усложнилась. «Война
исказила образ производства в тот момент, когда
наиболее важным стал вопрос о возвращении
к условиям мирного времени. Все ведущие отрасли
промышленности перестроились и стали работать
на Красную Армию», – считали эксперты [2, с. 57].
Для начала модернизации была необходима хотя
бы относительная внутриполитическая стабильность.
Таковая была достигнута после образования
СССР, проблема позиционирования которого
в мировой капиталистической системе является
дискуссионной. Характерно, что И. Валлерстайн
отводил Советскому Союзу место полупериферии
и, одновременно, второй сверхдержавы, определяя
холодную войну как «контролируемое соперничество-партнёрство» [1, с. 40]. Существует и противоположная точка зрения, обосновывая которую
Г.Завалько отмечал: «СССР не был полупериферией
КМЭ (капиталистической мир-экономики. – П. П.)
и вообще не входил в КМЭ, а был центром другого
мира-системы, который образовался путём откола
от КМЭ и где существовал эксплуататорский строй,
отличный от капиталистического – индустриально-политарный – результат неудачного строительства социализма в отсталых странах». «После того,
– продолжал он, – как политарные производственные отношения превратились в помеху на пути
развития производительных сил, индустрополитаризм в СССР и Восточной Европе рухнул, причём
не без влияния КМЭ, реальным (а не бутафорским)
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соперником которого был побеждённый мир-система. СССР в последние годы своего существования постепенно втягивался в зависимость от КМЭ;
новые независимые государства, появившиеся из
его обломков, с самого начала возникли как страны
зависимого капитализма»[4].
Думается, что обе интерпретации данной проблемы выглядят спорными. Вместе с тем, убедительной представляется мысль о том, что опыт
существования советской системы являлся попыткой «противопоставить себя миросистеме, оторваться от неё, создать вокруг себя собственный
международный порядок» [7, с. 571-572]. Символом выбора СССР в пользу противопоставления себя мировой капиталистической системе
и курса на создание автаркического союза стала
модернизация в виде индустриализации конца
1920-х–1930-х гг., когда происходило постепенное
свертывание НЭПа, внедрение плановой экономки
и переориентация на развитие тяжёлой промышленности [6, т. 2, с. 551-564]. Ценой огромных усилий
и жертв такая модернизация в Советском Союзе
принесла свои плоды. «Между 1921-м и 1940 гг.,
– акцентировал А.Уткин, – в стране произошли
огромные перемены: доля городского населения
повысилась с 29 до 50%. Численность инженеров
возросла с 47 тыс. в 1928 г. до 289 тыс. в 1941 г. За
две пятилетки (1928–1937) валовой продукт страны
вырос с 24,4 млн. руб. до 96,3 млн. Выплавка стали
увеличилась с 4 млн. т до 17,7 млн., добыча угля –
с 35,4 млн. т до 128 млн. Страна пятикратно увеличила производство самолётов, прочно заняв первое
место в мире (10 тыс. самолётов в 1939 г.). В течение
одного десятилетия Россия сделала то, чего не смогла
за предшествующие века, – обошла Италию, Францию, Японию, Британию и Германию по основным
экономическим показателям» [21, с. 147]. Однако
Вторая мировая война внесла свои коррективы
в этот процесс: советская промышленность переходит на «военные рельсы» [14, с. 542-543]. Послевоенный четвёртый пятилетний план (1946–1950)
предусматривал быстрый рост всех отраслей экономики. В полном объёме он выполнен не был, но промышленность и сельское хозяйство быстро достигли
довоенного уровня, а к началу 1950-х гг. даже превысили его показатели [26, р. 16-17].
Но уже на заре 1970-х гг. социально-экономическая и общественно-политическая система СССР
опять нуждалась в значительном реформировании,
соразмерном требованиям времени. «…Глобальная капиталистическая экономика, – подчёркивал
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Д. Ливен, – вновь обманула ожидания победившей
России, перейдя к 1970-м годам в постиндустриальную эпоху, что грозило Советскому Союзу отсталостью, унижением и незащищённостью, если он
не сумеет догнать Запад. В этом кроется самая элементарная причина перестройки» [10, с. 40]. Специфику внутренних проблем советской системы
охарактеризовал Б. Кагарлицкий: «По мере того,
как утрачивался революционный импульс, бюрократия, присвоившая себе плоды героических усилий
народа, становилась всё более консервативной. …
Крушение этой системы было закономерно, но неизбежным оно стало с того момента, когда бюрократическая элита использовала поворот к миросистеме
в качестве защитной реакции против «реформистской угрозы», вызревавшей внутри самого советского общества. Торговля сырьём в 1970-е годы
готовила политическую самоликвидацию советской
империи в 1990-е годы» [7, с. 571-572]. В результате
дезинтеграции Советского Союза РФ достаётся
положение полупериферии, а большинству новых
независимых государств – периферии мировой
капиталистической системы [8, с. 104].
Итак, анализ российского исторического опыта
позволяет выделить четыре цикла модернизации
страны, обусловленных критерием реализации
глобальных целей и взаимодействием с мир-системой. При этом модернизация практически всегда
определялась необходимостью обеспечения безопасности государства перед лицом угрозы в виде
конкретных агрессоров или отрицательной международно-политической и социально-экономической конъюнктуры (изменения в системе мировых
центров силы, периоды мировых кризисов, технологические перевороты и т. п.).
Первый цикл продолжался с конца XVII до
начала второго десятилетия XIX в. (1698–1811 гг.).
В это время модернизация в форме «вестернизации» способствовала тому, что в XVIII в. (в период
между правлениями Петра I и Екатерины II) Россия
интегрировалась в мировую капиталистическую
систему, позиционируясь как полупериферия, то
есть государство, сочетающее черты периферии и
ядра. Но по своим характеристикам она являлась
империей, проводя активную внешнюю политику. А
её стремление преодолеть периферийные процессы
и приблизиться к ядру мир-системы обусловило
«догоняющий» характер модернизации российского
государства и общества. Победа России в Отечественной войне 1812 г. характеризует в целом позитивный для неё итог данного цикла модернизации.
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К середине XIX в. под влиянием индустриальной революции в Европе происходит ухудшение
условий обмена между Россией и ядром капиталистической мир-экономики, усилившее процесс
«сползания» на периферию страны, нуждающейся
в многостороннем реформировании. Это подтвердил негативный для Российской империи исход
Крымской войны, что побудило российские элиты
отменить крепостное право, взяв курс на масштабную модернизацию.
Второй цикл модернизации России датируется
концом 50-х гг. XIX – началом XX в. (1859-1911 гг.).
Между тем, в последней трети XIX в. происходит
«наложение» циклического сжатия капиталистической мир-экономики на внутрироссийский социально-политический кризис, катализировавший
периферийные процессы в империи. В итоге недостаток экономических ресурсов, «националистический консерватизм» властей, «бюрократически
направляемая индустриализация» и форсированная модернизация приводят к трагедии России
в Первой мировой войне и революционным событиям 1917 г.
Проблема позиционирования СССР в мировой
капиталистической системе представляется дискуссионной. Согласно одной точки зрения, Советский
Союз, как и Российская империя, был полупериферией, одновременно став второй сверхдержавой,
а холодная война определялась не иначе как «контролируемое соперничество-партнёрство». Другой
взгляд акцентирует, что СССР вообще не входил
в капиталистическую мир-экономику, являясь
центром иной мир-системы, основанной на отличающемся от капиталистического «индустриально-политарном строе».
На этом фоне справедливым видится утверждение, что «советский эксперимент» являлся
попыткой «вырваться» из современной мир-системы, создав собственный международный порядок. Выбор в пользу автаркии был сделан в конце
1920-х – начале 1930-х гг. в процессе свёртывания
НЭПа, внедрения плановой экономки и переориентации на развитие тяжёлой промышленности,
положив начало третьему циклу модернизации
России (1929-1941 гг.) в форме индустриализации
в условиях репрессий тоталитарной системы, которая всё же дала свои результаты. Экономический
рост продолжился и после Второй мировой войны
вследствие выполнения пятилетних планов.
Поскольку к началу 1970-х гг. капиталистическая мир-экономика вступает в постиндустри-
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альную эру, Советский Союз снова оказывается
перед необходимостью модернизации для преодоления периферийных процессов. Страшась
«реформистской угрозы», его бюрократическая
элита совершает «поворот» в сторону современной
мир-системы, что выражалось в торговле сырьём
в 1970-е гг., а затем – в форсированном реформировании времён «перестройки» второй половины
1980-х и периоде постсоветской России 1990-х гг.
– четвёртом цикле российской модернизации.
Подобное оборачивается нарастанием кризисных
проявлений в советском государстве и обществе
при падении цен на сырьё, усилившихся в результате последствий «перестроечных» процессов и
приведших, в конечном счёте, к дезинтеграции
СССР. Вследствие этого Российская Федерация оказывается в положении полупериферии, а большинство новых независимых государств – периферии
в рамках мировой капиталистической системы.
Исторический опыт показывает, что «догоняющая» модернизация российского образца оборачивалась как положительными последствиями, так и
социально-экономическим дисбалансом, и дезинтеграцией империи. В этой связи позитивными
представляются результаты первого и третьего
(с оговорками относительно репрессий тоталитарной системы) циклов модернизации, демонстрирующих её имперскую модель и характеризующихся
социально-экономическим оживлением, общественно-политической централизацией и расширением территории государства. При этом условия,
в которых протекали данные циклы, отличались
позиционированием России в мир-системе, спецификой её социально-политического уклада, характером реформ и их временной протяжённостью.
Если первый, наиболее длительный цикл модернизации как «вестернизации», проходил в рамках
полупериферийного статуса Российской империи,
включая три волны (1698–1725, 1741–1796, 1801–
1811 гг.) с последующими «откатами» (1725–1741,
1796–1801, 1811–1859 гг.), то третий (1929-1941 гг.),
значительно более короткий цикл, протекал
в форме форсированной индустриализации в условиях автаркии советской системы [11]. Таковая
проявлялась в жёстком контроле государства над
интегрированным пространством (отсоединённым от центра мировой финансово-экономической
системы) и многостороннем его реформировании
за счёт внутренних ресурсов, что позволяло стране
выйти из полупериферийного положения, обеспечив экономическую и политическую независимость
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на период порядка 50 лет. После этого замкнутая
система нуждалась во временном «открытии» для
проведения масштабной модернизации.
Второй (1859–1911 гг.) и четвёртый (1985–
1990-е гг.) циклы модернизации, относимые
к либеральной модели и приведшие к отрицательным последствиям во многих сферах, которые
обусловили дезинтеграцию империи, также отличались по ряду параметров. Более продолжительный второй цикл (включавший повышательные
фазы в 1859–1873, 1905–1911 гг. и понижательные – в 1873–1905, 1911–1920 гг.) осуществлялся
в рамках полупериферийного статуса Российской
империи [12; 13]. Помимо форсированной модернизации и «перегибов» местных властей, к негативным результатам привело наложение данного
цикла на период циклического сжатия капиталистической мир-экономики вследствие зависимости
от неё. В свою очередь, форсированное и во многом непоследовательное реформирование в рамках четвёртого цикла было осложнено внезапным
и хаотичным открытием советской системы для
современной мир-системы, что способствовало
активизации периферийных процессов и последующей дезинтеграции СССР.
В современных условиях увеличения конфликтности во взаимоотношениях России и стран Запада,
проводящих политику её изоляции и геополитического сдерживания, представляется необходимым
обратиться к историческому опыту подобных ситуаций, показывающему целесообразность выбора
нашим государством имперской модели модернизации с целью построения автаркической системы.
Подобное должно проявиться во внутренней
мобилизации и многостороннем реформировании России в контексте курса на минимизацию её
зависимости от, находящейся в глубоком кризисе,
капиталистической мир-экономики, как обычно,
пытающейся решить проблемы своего ядра (центра) за счёт ресурсов полупериферии и периферии.
В противном случае итог глобальной геополитической конкуренции стран ядра мир-системы
с нашим государством, занимающим в ней полупериферийное положение, будет предрешён. Лишь
став самодостаточной в результате проведения
масштабной модернизации в рамках имперской
модели и последующего достижения независимости от западноцентричной мир-экономики, Россия
сможет рассчитывать на успех в этом историческом
противостоянии.
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БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ,
КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ШКЛЯРУК ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ ВМФ РФ
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена система взглядов в области модернизации вооружения и военной техники ВМФ
РФ на примере корабля, как составной части системы высшего порядка. Предложен подход к военно-экономическому
обоснованию целесообразности и объемов модернизации, который может быть использован в отношении других типов и
видов вооружения и военной техники.
Ключевые слова: модернизация; жизненный цикл; полезный эффект; критерий военно-экономической
эффективности; военно-экономическое обоснование; вооружение и военная техника; затраты.
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KOZLOV A. V.,
SHKLYARUK O.N.

THE SYSTEM OF VIEWS ON MODERNIZATION OF ARMAMENT AND MILITARY
EQUIPMENT OF THE RUSSIAN NAVY
ABSTRACT
This article presents a system of views in the field of modernization of arms and military equipment of the Navy of the Russian
Federation on the example of the ship, as part of a system of higher order. The approach to military-economic rationale and scope
of modernization, which can be used for other types of weapons and military equipment
Keywords: modernization; life cycle; the benefits; the criterion of military-economic efficiency; military-economic substantiation;
weapons and military technology; costs.

Введение

Одной из важнейших задач, решаемых в ходе
совершенствования военной организации Российской Федерации, является развитие системы
вооружения Вооруженных Сил РФ, приведение
ее количественных и качественных параметров
в соответствие с возлагаемыми задачами и экономическими и научно-техническими возможностями государства.
Недостаточное финансирование процесса
оснащения ВС РФ современным вооружением и
военной техникой, имевшее место в 90-х и 2000-х
Выпуск 1 (13), 2016

годах, обусловило существенное снижение указанных возможностей Российской Федерации, что
сделало проблематичным своевременное и в полном объеме удовлетворение потребностей государства в высокоэффективном оружии, которое, как
правило, является сложным, наукоемким и обладает высокими стоимостными характеристиками.
Возникшее таким образом противоречие между
потребностями и возможностями проявляется
в низкой оснащенности ВС РФ современным ВВТ
(в среднем около 20%, при том, что в армиях ведущих стран мира – более 60 %) [1].
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Разрешение вышеназванного противоречия
требует научного обоснования перспектив развития вооружения и военной техники, выявления
направлений эффективного использования ограниченных ресурсов, выделяемых на развитие системы
вооружения ВС РФ.
Модернизация вооружения и военной техники ВМФ

Одним из таких направлений является модернизация, под которой понимается обновление
морально устаревших образцов вооружения путем
изменения конструкции, материала или технологии
изготовления в целях улучшения их тактико-технических или эксплуатационных характеристик и
повышения эффективности использования [2].
Особую актуальность вопросы модернизации
ВВТ имеют для Военно-Морского Флота, что обусловлено следующими обстоятельствами:
–– высокими темпами морального устаревания надводных кораблей, подводных лодок,
летательных аппаратов морской авиации при
относительно продолжительном директивно
заданном сроке эксплуатации (до 30 лет);
–– значительным количеством состоящего
на вооружении ВМФ ВВТ, сроки службы которого приближаются к директивно установленным, при недостаточных темпах строительства нового вооружения и военной техники;
–– высокими стоимостными характеристиками
современного ВВТ.
В сложившихся условиях модернизация как
отдельных образов ВВТ, так и целых серий может
оказаться целесообразной. Однако решение о ее
проведении должно быть достаточно обосновано
во избежание неоправданных расходов экономических ресурсов.
Основу технической компоненты боевого
потенциала ВМФ составляют боевые корабли,
которые представляют собой многофункциональные, способные решать различные задачи системы
военного назначения. Корабли являются сложными
в изготовлении, требующими участия в создании и
строительстве большого количества организаций
оборонно-промышленного комплекса, наукоемкими и, соответственно, обладающими высокими
стоимостными характеристиками образцами ВВТ.
Указанные особенности, присущие боевым
кораблям, предопределяют повышенные требования к обоснованности целесообразности их
модернизации, которая в условиях низкой интенсивности создания новых образцов ВВТ и оснаще-
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ния ими ВМФ является важнейшим направлением
поддержания на достаточном уровне боевого
потенциала корабельного состава флотов.
В зависимости от объемов выделяются три
уровня модернизации [3]:
–– «глубокая», под которой понимается замена
значительной части (не менее 50%) основных подсистем образца ВВТ на подсистемы
нового поколения, в которых реализуется
совокупность научно-технических нововведений, приводящих к значительному улучшению тактико-технических характеристик;
–– «средняя», при которой производится
замена отдельных подсистем образца ВВТ
на подсистемы нового поколения (от 15 до
50%), в которых реализуется совокупность
научно-технических нововведений, приводящих к улучшению тактико-технических
характеристик;
–– «незначительная», под которой понимается
доработка отдельных подсистем образца
ВВТ (не более 15%), приводящих к незначительному улучшению тактико-технических
характеристик.
Таким образом, при планировании модернизации корабля необходимо не только обосновать
целесообразность ее проведения, но и ее объемы,
что предопределяет наличие различных вариантов,
отличающихся друг от друга достигаемым эффектом и затратами.
Жизненный цикл корабля

Планирование модернизации корабля производится в рамках управления его жизненным циклом
(ЖЦ), в ходе которого осуществляется планирование изменения состояния корабля с учетом имеющихся для этого ресурсов и корректировка его
параметров в зависимости от складывающихся
реалий [4].
В настоящее время существуют два подхода
к определению жизненного цикла вооружения и
военной техники.
В соответствии с первым подходом жизненный
цикл образца ВВТ – это совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения
его состояния от начала исследования и обоснования необходимости разработки до окончания
его эксплуатации и утилизации [2]. В этом случае
графическая интерпретация жизненного цикла
представляет собой совокупность отрезков на временной оси, соответствующих конкретным этапам
Национальная безопасность и стратегическое планирование
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жизни образца, построенных в хронологической
последовательности и в определенном временном
масштабе. При этом за базу при построении жизненного цикла принимается, как правило, жизненный цикл головного образца.
В соответствии со вторым подходом жизненный цикл представляет собой период времени с момента принятия решения (утверждения
тактико-технического задания) о проведении
НИР по изысканию научно-технических путей
создания (модернизации) образца до момента
снятия с эксплуатации последнего экземпляра
этого образца [2]. В этом случае жизненный цикл
представляется в виде графика, отражающего
динамику количества состоящих на вооружении
образцов ВВТ соответствующего типа (модель
программы образца ВВТ [5]), а в составе жизненного цикла выделяют следующие этапы: НИОКР,
серийное производство, эксплуатация, утилизация (рисунок 1).
Определение стоимостных и временных
параметров этапов жизненного цикла образца
ВВТ производится с использованием первого
подхода, так как именно данный подход ориентирован на единичный образец вооружения и
позволяет решать задачи управления жизненным
циклом конкретного изделия. В то же время, второй подход позволяет учесть динамику изменения состава, суммарной эффективности системы
образцов ВВТ одного проекта и затрат, связанных
с созданием и содержанием данной системы, то
есть обеспечивает возможность анализа влияния
параметров этапов жизненного цикла образца
ВВТ на эффективность системы более высокого
уровня.
N
t

Таким образом, при обосновании целесообразности и объемов модернизации корабля возможно
применение как первого, так и второго подходов
к жизненному циклу ВВТ в зависимости от условий
решения данной задачи.
Основные отличия в условиях связаны с двумя
основными ситуациями, когда возникает потребность в проведении обоснования целесообразности
модернизации корабля:
–– в отношении перспективного проекта корабля при обосновании параметров его жизненного цикла в ходе планирования развития ВВТ ВМФ на долгосрочную перспективу;
–– в отношении существующего проекта корабля (конкретного изделия, серии кораблей)
при приближении сроков среднего ремонта
(модернизационные работы на корабле осуществляются в период проведения среднего
ремонта [6]).
Больший период прогнозирования, имеющий
место в первом случае, предопределяет большую
степень неопределенности по сравнению со вторым
случаем и значительные отклонения результатов
прогнозной оценки эффективности от фактических
значений, в связи с чем в дальнейшем требуется
уточнение результатов такой оценки и корректировка параметров жизненного цикла с учетом сложившихся условий.
В связи с тем, что в результате проведения
модернизации достигается определенный военный
эффект (повышение боевой эффективности корабля относительно текущего ее состояния) за счет
расходования экономических ресурсов, обоснование целесообразности ее проведения относится
к области применения методов и приемов военно-э-

Эксплуатация

Серийное производство

В

Г

Утилизация

N(t)
НИР, ОКР
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Рисунок 1 – Жизненный цикл образца ВВТ (модель программы образца ВВТ):
N(t) – количество образцов ВВТ в составе системы вооружения ВМФ
Выпуск 1 (13), 2016
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кономического анализа. При этом целесообразность
модернизации обосновывается в результате сопоставления достигаемого полезного эффекта (военного результата) с затратами на его достижение.
Показатель полезного эффекта для корабля

Показатель полезного (боевого) эффекта для
корабля представляет собой потенциальную величину, оцениваемую степенью (мерой) выполнения тех задач, которые этот корабль должен будет
решать в случае возникновения потребности в его
использовании. Боевая эффективность характеризует величину создаваемого кораблем полезного эффекта в конкретный момент времени, то
есть представляет собой интенсивность полезного
эффекта. Полезный эффект от наличия корабля
в составе флота в течение некоторого срока (или
всего срока службы) называется эффектом службы
[7] и представляется в виде интеграла:
(1)
где Э0 – боевая эффективность корабля в начальный момент времени;
Jt = e–νt – функция тактического старения,
характеризующая изменение боевой эффективности корабля со временем, происходящее под влиянием развития вооружения противника;
ν – параметр функции тактического старения,
характеризующий темп тактического старения данного корабля;
Tсл – срок службы корабля.
Полезный эффект от создания и содержания корабля в составе флота достигается за счет

использования материальных, людских и финансовых ресурсов, объем расходования которых в текущий момент времени зависит от его состояния, и
которые в интересах военно-экономических исследований представляются в денежном выражении.
Проведение модернизации приводит к увеличению боевой эффективности корабля, а также
и к увеличению текущих затрат на него. Предполагается, что за счет плановых ремонтов тактико-технические элементы корабля поддерживаются
на спецификационном уровне, то есть за счет проведения этих ремонтов компенсируется влияние
физического износа корабля на его боевую эффективность. В этом случае с небольшой погрешностью можно стоимость ремонтов учесть в составе
среднегодовой стоимости содержания корабля.
Тогда изменение текущих значений боевой эффективности и затрат на корабль с течением времени
с учетом модернизации может быть представлено
так, как это изображено на рисунке 2.
Совокупность представленных в денежном
выражении объемов использования экономических ресурсов за весь жизненный цикл корабля
определяет полные затраты на данный корабль,
расчет которых с учетом влияния фактора времени
на текущую стоимость произведенных ранее расходов производится согласно формулы [8]:
,

(2)

где T – продолжительность жизненного цикла
корабля;

Cп(t) – затраты на проектирование корабля
в t-м году;

Рисунок 2 – Изменение боевой эффективности и затрат на корабль во времени
с учетом модернизации
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Cпр(t) – затраты на постройку корабля в t-м
году;
C сод (t) – затраты на содержание корабля
в составе флота в t-м году;
– коэффициент приведения
затрат к одному моменту времени, в которой Eн –
норматив приведения (норма дисконта).
В настоящее время в качестве этого коэффициента предлагается использовать ставку рефинансирования ЦБ, процентную ставку высоконадежного
коммерческого банка, так как экономическое
содержание и сущность норматива приведения
аналогичны проценту по долгосрочному кредиту,
который может быть начислен на отвлекаемые
средства [5].
С учетом модернизации формула (2) принимает вид:
, (3)
где Cмод(t) – затраты на модернизацию корабля
в t-м году.
Формулы (1) и (3) позволяют сформировать
критерий военно-экономической эффективности
модернизации корабля, который в привязке к конкретным календарным годам будет иметь вид:

(4)

где tн. ЖЦ , tок. ЖЦ – годы начала и окончания жизненного цикла корабля соответственно;
tв– год принятия корабля в состав ВМФ;
tмод – год окончания модернизации корабля;
Эв , Эмод– эффективность корабля на момент
принятия его в состав ВМФ и по окончании его
модернизации соответственно;
νмод – параметр функции тактического старения корабля после модернизации.
Критерий (4) позволяет выбрать рациональный
с точки зрения военно-экономической эффективности вариант модернизации (таковым вариантом
является и отсутствие модернизации в структуре
жизненного цикла образца ВВТ) при обосновании
параметров жизненного цикла перспективного
проекта корабля в процессе планирования развития ВВТ ВМФ.
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При решении вопросов модернизации существующего проекта корабля условия решения
задачи обоснования ее целесообразности и объемов характеризуются большей определенностью:
известны тактико-технические характеристики
изделий, которые могу т быть установлены
на корабль, известны сроки проведения средних
ремонтов кораблей, являются определенными
возможности промышленности и экономические
возможности государства, стоимостные характеристики вооружения и военной техники, содержание
и требуемые объемы решения оперативно-тактических задач, возлагаемых на корабли данного
проекта, а также планы создания и принятия
на вооружение перспективных проектов кораблей
на замену существующим.
В этой связи может быть предложена следующая последовательность решения задачи военноэкономического обоснования целесообразности и
объемов модернизации:
1) Военно-экономическое обоснование варианта модернизации на уровне системы кораблей
одного проекта. Данная процедура производится
применительно к существующей системе кораблей одного проекта с использованием критерия,
представляющего отношение затрат на содержание
системы кораблей с момента проведения модернизации первого по времени вступления в боевой состав флота корабля (головного) до момента времени
окончания жизненного цикла последнего корабля
в серии к суммарному эффекту службы данной системы кораблей за тот же период времени:

,

(5)

где k – номер корабля в серии (головной корабль
– номер 1);
N – количество кораблей в системе (серии
кораблей);
– время окончания модернизации головного корабля в серии;
– время окончания жизненного цикла
k –го корабля в серии.
В том случае, если по результатам военноэкономического обоснования с использованием
данного критерия модернизация признана нецелесообразной, вся процедура завершается. В против-
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ном случае (при наличии рационального варианта)
происходит переход к следующему шагу.
2) Сравнительная военно-экономическая
оценка выбранного варианта модернизации корабля с перспективным проектом корабля. При этом
производится сопоставление прироста боевого эффекта и затрат на его достижение, образующихся
в результате модернизации существующего корабля
и в результате строительства корабля нового проекта за одинаковый промежуток времени. Условие
целесообразности модернизации существующего проекта корабля в соответствии с выбранным
на предыдущем шаге вариантом выглядит следующим образом:

,

(6)

где ∆Эмод , ∆Cмод – прирост боевого эффекта и
затрат за счет модернизации головного корабля
существующего проекта соответственно;
,
– затраты на модернизацию
и прирост затрат на содержание головного корабля вследствие ее проведения в t –ом году соответственно;
∆Э гол(t) – прирост боевой эффективности
головного корабля в результате модернизации в
t –ом году;
– год окончания жизненного цикла
головного корабля существующего проекта;
Э н.пр, C н.пр – боевой эффект и затраты на строительство и содержание корабля нового проекта
соответственно;
,
– затраты на постройку и содержание корабля нового проекта в t –ом году соответственно;
Э н.пр(t) – боевая эффективность корабля нового
проекта в t –ом году.
При соблюдении указанного условия проведение модернизации существующего проекта корабля
в соответствии с выбранным вариантом признается целесообразным.
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Следует отметить, что при решении задачи
военно-экономического обоснования целесообразности и объемов модернизации корабля затраты
в ценах соответствующего года целесообразно
определять путем индексации этих затрат, рассчитанных в ценах текущего года (на момент решения
задачи обоснования), с использованием прогнозируемых средних индексов цен производителей
по видам экономической деятельности [9].
Выводы

В рамках данной статьи авторами рассмотрена
модернизация ВВТ ВМФ с военно-экономической
точки зрения на примере корабля как наиболее
представительного элемента системы вооружения
ВМФ. Являясь важнейшим направлением поддержания на требуемом уровне боевого потенциала
ВС РФ и альтернативой созданию новых проектов
ВВТ, модернизация требует изучения с учетом всей
совокупности факторов военного, экономического,
научно-технического, технологического, организационного характера в рамках совершенствования
теоретических и методологических основ управления жизненным циклом вооружения и военной
техники. Предлагаемый подход к военно-экономическому обоснованию целесообразности и объемов
модернизации корабля может быть использован
в отношении других типов и видов ВВТ.
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УДК 327
МАРАБЯН КАРЕН ПАРГЕВОВИЧ

ПОЛИТИКА США В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные аспекты политики США в регионе Южного Кавказа (Закавказья), с точки зрения
региональной и международной безопасности.
Ключевые слова: Южный Кавказ; США; НАТО; региональная безопасность; международная безопасность.

MARABYAN K. P.

USA POLICY IN SOUTH CAUCASIAN REGION
ABSTRACT
The main aspects of USA policy in south Caucasian region (Trans-Caucasus) is regarded in the article from the point of view
of regional and international security.
Keywords:. the South Caucasus; USA; NATO; regional security; international security.

После распада СССР в регионе Южного Кавказа начали активно действовать глобальные
акторы мировой политики. Это относится и к государствам, и к межгосударственным и негосударственным организациям. Закавказский регион
Советского Союза распался на три независимых
государства-членов ООН – Азербайджан, Армения
и Грузия, и три непризнанных республик – Абхазия,
Нагорный Карабах и Южная Осетия. Неразбериха,
царящая в регионе, позволила внешним акторам
довольно легко проникнуть в регион.
Американцы обратили пристальный взор
на Южный Кавказ во второй половине 1990-хх гг.
Именно тогда появились энергетические проекты
Кавказско-Каспийского региона и США объявили
регион Южного Кавказа, да и регион Средней
Азии зоной своих жизненно важных экономических и политических интересов [3, с. 169]. Регионы
Южный Кавказ и Средняя Азия в американской
интерпретации получили название «Евразийские
Балканы». Следует уточнить, что к этому региону
присоединили также части Ирана, Турции, Афганистана, России, Китая, но ядром является Южный
Кавказ и средняя Азия с Казахстаном [2, с. 149-151].
Для США было важно закрепиться в странах,
возникших в результате распада СССР. Регион
Южного Кавказа приобрел важное значение во
внешней политике США, в том числе и из-за того,
что регион граничит с Россией и Ираном, а у США
есть потенциальные конфликты с этими странами.
К тому же регион важен с геополитической точки
зрения. Южный Кавказ свяжет США и их союзников со Средней Азией. Американцам важно не допу-
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стить реанимацию российской сверхдержавности,
а также усиления роли Ирана и Китая в регионе
Большого Ближнего Востока. В свою очередь США
заинтересованы в использовании ресурсов Кавказско-Каспийского региона и пытаются претворить
в жизнь многочисленные энергетические проекты.
США в начале 90-х годов ХХ века, с распадом СССР,
старались наладить экономические отношения со
странами Южного Кавказа. А в военно-политическом плане приоритеты отдавались Турции – члену
военно-политического блока НАТО. Однако затем
американцы активизировались и в военно-политической сфере. Причем в этой сфере США действовали как самостоятельно, так и со своими
европейскими союзниками. Для США важно сохранить и упрочить стабильность на Южном Кавказе. И
это положение, а также готовность США принимать
активное участие в урегулировании конфликтов
в регионе Южного Кавказа нашли свое отражение
в Стратегии национальной безопасности США
2010 г. [14] и 2015 г. [15].
Одним из важных и уже реализованных проектов в области экономики являются трубопроводы: Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Тбилиси
– Эрзурум.
В 2003 г. согласно «Контракту века» началось строительство нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Торжественное открытие
всего нефтепровода состоялось 13 июля 2006 г.
в Джейхане. Проект БТД изначально пользовался
поддержкой США на том основании, что в перспективе этот проект обеспечит Турции роль ключевого
игрока в каспийском регионе и станет альтернаНациональная безопасность и стратегическое планирование
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тивным маршрутом транспортировки каспийской
нефти в обход России. Этим критериям соответствовал и проект газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум.
В марте 2007 г. состоялось открытие газопровода.
Проект не только способствовал укреплению отношений между Турцией, Грузией и Азербайджаном
и повысил значимость их стратегического партнерства, но и наметил важный альтернативный маршрут транспортировки газа в Европу [6]. Однако
следует отметить, что нефтепровод БТД проектировался с учетом нефти Казахстана и Туркменистана.
Только азербайджанская нефть не заполняет полностью трубопровод. И в этом смысле борьба за
каспийскую нефть продолжается.
Таким образом, эти энергетические проекты
обеспечили взаимную зависимость стран-участников проекта. Между США, ЕС, Азербайджаном,
Грузией и Турцией существует общность интересов
относительно обеспечения безопасности трубопровода БТД.
С Азербайджаном США установили дипломатические отношения в 1992 г., и с этого времени
американцы ежегодно выделяют Азербайджану
финансовую помощь. В период 1992-2005 гг. США
выделили на различные программы Азербайджану более 500 млн. долларов. Кроме этого также
поставлялись военные товары и гуманитарная
помощь [3, с. 171]. Благодаря поддержке США и
Турции Азербайджан отказался от идеи создания
на своей территории российских военных баз.
Азербайджан также отказался от предложения России о прокладке единого трубопровода к Черному
морю по территории России. Вместо этого был
реализован проект трубопроводов через территорию Грузии и Турции к Средиземному морю [2].
Активно развиваются и американо-азербайджанские экономические отношения. США являются

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

одним важнейших внешнеторговых партнеров для
Азербайджана. Табл. 1 [18] показывает интересную динамику объема товарооборота между США
и Азербайджаном. Как видно из таблицы, объем
товарооборота Азербайджана с Россией и США
с 2009 г. примерно сопоставимы.
Грузия благодаря своему географическому
положение играет ключевую роль в политике США
в регионе [8, с. 73]. Через территорию Грузии проходят все энергетические и транспортные проекты,
связывающие Каспийский регион с Европой и Америкой. США активно сотрудничали с Грузией и
в годы правления Э. Шеварднадзе, однако с приходом к власти М. Саакашвили в 2003 г., эти отношения
получили новый импульс. Кстати М. Саакашвили
и пришел к власти благодаря поддержке США во
время т.н. «революции роз» [1, с. 46].
США активно помогали Грузии, выделяя большую финансовую помощь. По оценкам экспертов,
за последние 15 лет США предоставили финансовую помощь Грузии, в том числе в военной сфере,
в сумме 1,6 млрд. долларов. В 2004 г. совет директоров корпорации «Вызовы тысячелетия» выбрала
Грузию для предоставления финансовой помощи и
реализации инфраструктурных проектов в стране
на 2005 г. [10]. И уже в сентября 2005 г. был подписан договор на 295,3 млн. долл. США на пятилетний срок. Основная часть этих средств было
выделено на реабилитацию региональной инфраструктуры. На значительную часть этих средств
был реализован проект восстановления и строительства более 220 км дорог в регионе Самцхе-Джавахети. Благодаря этому проекту, население этого
региона, а именно преимущественно населенные
армянами районы получили короткий путь в столицу. Был восстановлен также участок дороги,
соединяющий этот регион с Арменией (дорога

Таблица 1.
Сравнение товарооборота США и России с Азербайджаном
США
Россия
Объем товарооборота
Объем товарооборота
Показатель в процентах
Показатель в процентах
(тыс. $)
(тыс. $)
184 430,8
2,1
1 002 638,7
11,7
289 842,4
2,5
1 525 843,5
13,1
497 235,1
4,2
1 531 305,0
13,0
6 281 697,6
11,4
1 933 258,0
3,5
2 007 360,2
9,6
1 818 498,5
8,7
1 834 270,9
6,6
1 918 560,5
6,9
2 435 130,1
6,7
2 828 452,0
7,8
2 316 494,6
6,9
2 338 254,6
7,0
1 366 765,6
3,9
2 583 022,8
7,5
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Ниноцминда – Бавра). Была отремонтирована
газовая инфраструктура Грузии, а в некоторые
районы был также проведен газопровод [16]. Были
проведены работы и в сфере водного хозяйства. 29
марта 2011 г. в Грузии подвели итоги пятилетней
программы на сумму 395 млн долл. США. Однако
еще до закрытия программы представители США
говорили о желании продолжить работу в данном
направлении. Второй этап сотрудничества Грузии
и фонда «Вызовы тысячелетия» направлен на образовательную сферу, в том числе на строительство
в Батуми международного университета.
С приходом к власти М. Саакашвили в 2004 г.
еще более активизировалась торговля между США
и Грузией. Это видно из табл. 2 [22], которая показывает, что США являются для Грузии еще и одним
из главных внешнеторговых партнеров.
В сфере военного сотрудничества США выстраивают свои отношения с Грузией как в рамках
военно-политического блока НАТО, так и в двустороннем формате.
В сфере безопасности военно-политический
блок НАТО является важнейшим инструментом
влияния в регионе, причем как для США, так и для
ЕС. США реализовали ряд проектов для повышения
обороноспособности и боеготовности грузинской
армии [22]. По программе ««Обучение и оснащение», в 2002-2004 гг., были подготовлены некоторые
подразделения грузинской армии. Специалисты и
инструкторы Пентагона также помогли грузинской
армии создать четыре батальона: 112-й «Коммандос»

(ныне 12-й), 116-й Сачхерский горно-стрелковый
(ныне 23-й), 111-й Телавский легкой пехоты (ныне
11-й), 113-й Шавнабадский легкой пехоты (ныне
13-й) и смешанную бронетанковую роту.
Параллельно этому увеличивался военный бюджет Грузии. В 2007 г. он составил 940 млн. долларов,
а в 2008 г. – более 1 млрд. долл. Грузия активно приобретает оружие. Главными поставщиками оружия
для грузинской армии являются: США, Украина,
Турция, Израиль, союзники США по НАТО. Помощь
США заключалась в реформировании вооруженных
сил и адаптации к стандартам НАТО. Грузинские
вооруженные силы упразднили советские воинские звания, а многие подразделения министерства
обороны и МВД Грузии отказались и от советского
стрелкового оружия (в первую очередь от автомата
Калашникова, ее заменили американской винтовкой
М16). Грузия активно участвовала в миротворческих
миссиях в Косово, Ираке и Афганистан [13]. Причем
по численности воинского контингента грузинская
была одним из крупнейших среди стран-участниц
международной коалиции в Ираке. Грузия также
принимает участие в операции «Решительная поддержка», которая началась в январе 2015 г.
Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика ежегодно получают финансовую
военную помощь от США. В период 1992-2005 гг.
Армения получила от США в качестве помощи
1,3 млрд. долларов. В 2006 г. в Армении стартовала
программа «Вызовы тысячелетия» и должна была
работать вплоть до 2011 г. Всего было реализовано

Таблица 2
Товарооборот между США и Грузией
Годы
1995
1998
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30

Экспорт

Импорт

Показатель в тыс. $

Показатель в процентах

Показатель в тыс. $

Показатель в процентах

628,3
10 978,3
13 453,4
15 357,8
26 748,1
58 509,9
149 036,0
102 197,6
36 933,9
187 225,9
143 466,1
226 170,9
136 424,0
207 583,3

0,4
5,7
3,9
3,3
3,0
6,2
12,0
6,8
3,3
11,2
6,5
9,5
4,7
7,3

43 303,4
80 832,8
68 788,3
90 728,4
146 854,5
129 608,6
203 891,4
358 084,2
231 556,2
180 951,3
245 796,7
213 156,9
253 781,9
287 269,0

8,9
9,1
8,6
8,0
5,9
3,5
3,9
5,7
5,1
3,4
3,5
2,6
3,2
3,3
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различных инфраструктурных проектов на 177 млн.
долларов. Деньги были выделены на ремонт и строительство дорог, оросительных систем, насосных
систем и т.д. Однако после парламентских выборов
в Армении в 2007 г. впервые прозвучали призывы
приостановить программу «Вызовы тысячелетия».
После президентских выборов 2008 г. в Армении
США приостановили финансирование данной программы. Причиной стали проблемы с демократией
в Армении и поствыборным развитием событий
в Ереване. После оглашения итогов президентских
выборов десятки тысяч граждан не согласных с официальными результатами вышли на площадь «Свободы» в Ереване и протестовали на протяжении
нескольких дней. 1 марта 2008 г. полиция разогнала
протестующих. В итоге 10 человек погибли.
Между Арменией и США идет довольно
активная и ощутимая для экономики маленькой
республики торговля [21]. Основные показатели
армяно-американской торговли представлены
в табл. 3 [20].
В армяно-американских отношениях большую
роль играет армянская диаспора США. По различным оценкам армян в США проживает от полумиллиона до полутора миллионов [19]. Наиболее
компактно армяне проживают в штате Калифорния. А в Калифорнии район наиболее компактного
проживания армян получил название Маленькая Армения. Армянское лобби в США осуществляет деятельность по признанию геноцида армян
в Османской империи, поддержке Армении и
непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Армянские организации США добились признания геноцида армян в более чем 40 штатах [12].
В США работают традиционные армянские партии
– Дашнакцутюн и Социал-демократическая партия
Гнчакян. Активно работают и другие организации,
среди них особо выделяется Армянский национальный комитет Америки (АНКА) [9], со штаб-квартирой в Вашингтоне и офисами в Лос-Анджелесе,
Бостоне, Ереване, Гюмри и Степанакерте. Другая
армянская организация – Армянская Ассамблея

Америки, имеющая более централизованную структуру с головным офисом в Вашингтоне и региональными офисами в Калифорнии и Массачусетсе. Также
действует офис в Ереване и представительство организации при ООН [4, с. 154].
Армянским организациям удавалось склонить
на свою сторону Конгресс США вопреки мнению
администрации Белого дома и Госдепартамента.
Свидетельство тому – 907-я поправка к «Акту
о защите свободы» от 1992 г. Этот акт предусматривал ограничение помощи Азербайджану. Причем как
администрация президента-демократа Б. Клинтона,
так администрация президента-республиканца Дж.
Буша были против данной поправки. Конгресс США
постоянно выделял Армении значительно больше
средств, чем Азербайджану. Однако политика США
в регионе больше ориентировалась на Азербайджан,
и в 2002 г. президент США Дж. Буш-младший временно отменил поправку. Следует также добавить,
что армянские организации США ежегодно выделяют финансовую помощь для Армении и Нагорного Карабаха.
В сфере безопасности Армения и США также
активно сотрудничают, причем как по линии НАТО,
так и в двустороннем формате. Однако фактор
российско-армянского военного сотрудничества
сдерживает развитие армяно-американских взаимоотношений в военной сфере.
Азербайджан выделяется из других стран
Южного Кавказа тем, что у него есть запасы углеводородов. А американская политика в регионе
направлена, в том числе, на реализацию больших
энергетических проектов, где для Азербайджана уготована особая роль. Можно выделить и роль Азербайджана как связующего звена стран Средней Азии
и союзников США в регионе – Турцию и Грузию.
Регион Южный Кавказ является ключевым звеном важнейших энергетических проектов, реализуемых США и их союзниками. В политике США
на Ближнем Востоке региону Южного Кавказа
отведена важная роль. И эта роль заключается, прежде всего, в возможности становления плацдар-

Таблица 3
Товарооборот между США и Арменией
Годы
2009
2010
2011
2012
Выпуск 1 (13), 2016

Экспорт

Импорт

Показатель в тыс. $

Показатель в процентах

Показатель в тыс. $

Показатель в процентах

66 961,0
82 710,6
100 727,6
87 467,9

9,4
7,9
7,5
6,3

120 760,8
110 816,0
147 372,1
143 074,2

3,7
3,0
3,5
3,4
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мом для возможных военных операций по Ирану.
Регион Южного Кавказа стала ареной геополитической борьбы между ведущими акторами мировой и
региональной политики. Это в первую очередь относится к США и ЕС, России, Ирану и Турции, а также
Китаю, Индии.
По мнению старшего преподавателя кафедры
мировой политики и международных отношений
Российско-Армянского (Славянского) университета
Н. Геворкян, США получают доступ через Южный
Кавказ к природным ресурсам Центральной Азии и
Прикаспия [4, с. 34].
А вот политолог Международной ассоциации
“Экология, Экономика, Энергетика” М. Халифа-заде
регион Южного Кавказа рассматривает сквозь призму отношений треугольника держав – США, России и Китая. Он отмечает, что с распадом СССР для
политической и экономической экспансии США
открылись Центральная Азия и Южный Кавказ.
Данные регионы важны для дальнейшего укрепления США на азиатском континенте, как в контексте
сохранения глобального лидерства, так и в плане
американской политики в отношении Китая и России. «Практически с момента дезинтеграции Советского Союза Соединенные Штаты последовательно
поддерживают независимость, политическую стабильность стран региона и стремятся сформировать их прозападную ориентацию. Введение стран
Южного Кавказа и Центральной Азии в орбиту
политического и экономического влияния США
позволит значительно сузить пространство для экспансии Китая» [7].
Англо-американский политолог Фиона Хилл
выделяет географическое положение региона
Южного Кавказ, находящегося на границах или поблизости ключевых стран для американской внешней политики: России, Турции, Ирана, Афганистана,
Китая, Индии и Пакистана. Учитывая еще и факт
энергоносителей каспийского региона США должны
быть очень активными в данном регионе [11].
А вот политолог И. Истомин считает, что
Южный Кавказ не относится к наиболее приоритетным регионам для США. По его мнению, регион
Южного Кавказа можно назвать регионом значимой
полупериферии для США [5, с. 134].
Выводы

Страны Южного Кавказа активно сотрудничают
с США, ЕС и НАТО. Грузия, имея существенные расхождения в вопросах региональной безопасности
с Россией, полностью ориентирована на США, ЕС
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и НАТО. Армения и Азербайджан имеют глубокие
связи с евро-атлантическими структурами и странами. Армения, являясь членом ОДКБ, а с 2015 г. и
членом ЕАЭС, сотрудничая с ЕС и НАТО, декларирует неприсоединение к этим институтам. Армения
заинтересована в углублении отношений со странами ЕС и НАТО в сфере экономики, политики и
безопасности. Однако приоритет в этих сферах
отдается отношениям с Россией. Азербайджан также
заинтересован в углублении отношений со странами ЕС и структурами НАТО. Однако Азербайджан старается иметь хорошие отношения со всеми
центрами силы. Азербайджан активно сотрудничает
с Россией во всех сферах, но намерений вхождения
в евразийские интеграционные проекты не имеет
в настоящее время. Не декларирует Азербайджан и
стремление к членству в НАТО или ЕС. Азербайджану, имеющего существенные запасы углеводородов выгодна ситуация частичного нейтралитета.
Для США страны региона представляют интерес в зависимости от активизации политики США
в том или ином направлении. Если США вынуждены будут активизировать свою политику в отношении Ирана, то регион Южного Кавказа будет
иметь ключевое значение. Однако регион Южного
Кавказа в настоящее время не играет первостепенную роль в политике США. С учетом ситуации сложившейся в Европе, центр политики США в области
безопасности переместился туда. В регионе Южного
Кавказа США реализовали энергетические проекты, вели активную политику в отношении Грузии,
реформируя вооруженные силы Грузии и выделяя
ей финансовую помощь. Однако Кавказский кризис
2008 г. приостановил процесс в этом направлении.
Теперь Грузия вряд ли станет членом НАТО, имея
на своей территории российские военные базы и
два частично признанных государства. Грузия будет
углублять отношения с ЕС.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 339.54
СУДАКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА РОССИИ *
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается теоретические основы политики протекционизма и экономического либерализма. Делаются
выводы о выборе направления политики применительно к потребительскому сектору. Рассмотрены основные угрозы
потребительского сектора в условиях глобализации и либерализации российской экономики. Представлены результаты
разработанного авторами методического инструментария диагностики потребительского сектора.
Ключевые слова: политика протекционизма, экономического либерализма; потребительский сектор; безопасность;
угрозы.

SUDAKOVA A. YE.

EVALUATION OF THE RUSSIAN RETAIL SECTOR
ABSTRACT
The article discusses the theoretical basis of protectionism and economic liberalism. Conclusions about choosing the
direction of policy in relation to the consumer market. The main threat to the consumer market in the context of globalization and
liberalization of the Russian economy. The results of the methodological tools developed by the authors diagnose the consumer
market on the most significant threats.
Keywords: protectionism; economic liberalism; the consumer market; security; threats.

Государственная внешнеэкономическая политика – это вопрос выбора между политикой протекционизма и свободной торговли.
Сторонники протекционизма отстаивают необходимость государственной защиты отечественной
промышленности от иностранной конкуренции.
Сторонники свободной торговли считают, что
в идеале не государство, а рынок должен формировать структуру экспорта и импорта, т.е. торговля должна развиваться на основе рыночных
сил спроса и предложения и экономика способна
саморегулироваться, а государственное вмешательство в экономику вредит ее развитию. Сочетание
этих подходов в той или иной пропорции отличает
внешнеэкономическую политику государства в разные периоды их развития.

Теоретический фундамент свободной торговли
начал формироваться в период развития меркантилизма.
Меркантилисты первые, кто обратился к анализу внешней торговли. Политика меркантилизма
наиболее применима при развитии внутреннего
производства, наращивании производственных
мощностей. В основе меркантилизма лежит политика протекционизма, что наиболее применимо для
слаборазвитых стран. Стоит отметить, что протекционизм был господствующей доктриной в Англии,
США, Европе в XVIII в. После развития своих производственных мощностей и наращивание внутреннего рынка, данные страны начали применять
политику свободной торговли.
Сторонники протекционизма утверждают,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-0200101 «Оценка социально-экономических последствий от вступления России в ВТО»)
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что страны Европы и Северной Америки смогли
провести свою индустриализацию в XVIII–XIX вв.
в основном благодаря протекционистской политике [1]. Они указывают, что все периоды бурного промышленного роста этих стран совпадали
с периодами протекционизма, включая новый
рывок в экономическом развитии, произошедший
в странах Запада в середине XX в. (создание «государств всеобщего благоденствия») [2]. Кроме того,
они утверждают, подобно меркантилистам XVII–
XVIII вв., что протекционизм способствует более
высокой рождаемости и более быстрому естественному росту населения [3].
Наибольшее развитие идея о свободной торговле получила в работах представителей классической экономической школы А. Смита и Д. Рикардо,
они выступали за полное снятие всех ограничений
в международной торговле, и придерживались
того, что только такие меры могут обеспечить наиболее быстрое развитие хозяйствующих субъектов.
По мнению авторов, очередность применения
указанных политических направления (протекционизм, затем политика свободной торговли) вполне
оправданно, при этом страны могут развить свою
экономическую мощность. Но, когда государственная власть развивающих стран держат курс
на политику либерализма, они подвергают существенной угрозе экономику своих стран, а именно
стать подвластными развитых стран. Иными словами, свободная торговля выгодна лишь между
странами равными по уровню экономического
развития.
Некое среднее между теорией свободной торговлей и протекционизмом, являются идеи, выдвигаемые Ф. Листом, который в противовес теории
свободной торговли выдвигает тезис и приводит
целый ряд доказательств, что «…страны достигают экономического могущества и процветания
на основе вовсе не доктрины либерализма, а скорее
доктрины протекционизма…» [4, С. 3]. Этому он
приводит в пример США и Англию, в которых долгое время действовала политика протекционизма,
с целью развития внутреннего производства и
национального рынка.
Ф. Лист также говорит о том, что «повсеместное и тотальное установление принципа свободной
торговли, максимальное снижение пошлин и способствование предельной рыночной либерализации на практике усиливает то общество, которое
давно и успешно идёт по рыночному пути. Но при
этом ослабляет, экономически и политически подВыпуск 1 (13), 2016

рывает общество, которое имело иную хозяйственную историю, и вступает в рыночные отношения
с другими, более развитыми странами тогда, когда
внутренний рынок находится в зачаточном состоянии».
Кроме того Ф. Лист отмечает, что «если бы эти
нации, только начинающие создавать свою промышленность, неуклонно следовали бы доктрине
свободной торговли, то у них были бы уничтожены
все остатки промышленности, и они попали бы
в «вечное подчинение» иностранному промышленному превосходству» [5, С. 341].
«Меры протекционизма оправдываются только
целями содействия и упрочения национальной
промышленности, и только у тех наций, которые
обладают обширной и округленной территорией,
значительным населением, значительными естественными источниками богатств, развитым земледелием, стоят на высокой ступени цивилизации
и политического развития...» [5, С. 347-348].
Однако Ф. Лист ставил вопрос не выбора между
свободной торговлей и протекционизмом, он «указал на необходимость сопоставления рыночной
модели с конкретными историческими обстоятельствами, поставив вопрос следующим образом: мы
не должны решать, «рынок или не рынок», «свобода
торговли или несвобода торговли». Мы должны
выяснить, каким путём можно развить рыночные
отношения в конкретной стране, так, чтобы при
соприкосновении с более развитым в рыночном
смысле мире не утратить политического могущества, хозяйственного и промышленного суверенитета, национальной независимости» [6].
На основе анализа, авторы сделали свод сравнительных преимуществ политики протекционизма и свободной торговли (рисунок 1).
Политика протекционизма и свободной
торговли не имеют однозначной точки зрения.
При введении того или иного направления политики, особое внимание следует уделить сфере
конечного потребления, т.к. именно конечный
потребитель является основным прямым или косвенным участником торговых отношений, и как
политика протекционизма так и политика свободной торговли имеет свои последствия применительно к сфере потребительского рынка.
По мнению авторов наиболее точно выразился
Ф. Лист при выборе направлений политики применительно к потребительскому сектору: «…проявление производительности торговли совсем иное, чем
в земледелии и в фабрично-заводской промышлен-
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Рисунок 1 – Сравнительные преимущества политики протекционизма и свободной торговли

ности. Эти последние снабжают рынки товарами;
торговля же является лишь посредником в обмене
товарами между земледельцами и мануфактуристами, между производителями и потребителями.
Отсюда следует, что торговля должна регулироваться соответственно интересам и нуждам земледелия и фабрично-заводской промышленности,
но не земледелие и мануфактурная промышленность должны следить за интересами и нуждами
торговли» [7, С. 211].
Действительно, при выборе направления политики во главе угла должны стоять интересы сельского хозяйства и промышленности, однако и при
протекционизме и при свободной торговле должны
быть применены защитные меры для конечного
потребителя.
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В России, в настоящее время, при политике
свободной торговли, потребительский сектор подвергается ряду опасности:
–– зависимость сектора от импорта, вследствие
неспособности отечественных производителей конкурировать с иностранными;
–– угроза продовольственной безопасности,
вследствие снижения субсидирования отрасли, увеличение дешевого иностранного продовольствия, приток некачественных продовольственных товаров, в т.ч. содержащих
ГМО;
–– снижение спроса на отечественны товары
из-за возможного снижения цены на импортные товары, как следствие спад отечественного производства.
С целью диагностики состояния потребиНациональная безопасность и стратегическое планирование
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тельского сектора России автором классифицированы угрозы указанному сектору. На рисунке 2
представлена структура основных внешних и
внутренних угроз экономической безопасности
потребительского рынка региона, выделенных
авторами, которые наибольшим образом проявляются на сегодняшний день или проявят себя в ближайшей перспективе.
Основные угрозы потребительскому сектору
направлены:
–– на потребителя, которые выражаются
в высоком уровне цен; высоком уровне теневой экономики, что проявляется в продаже
товаров с нарушением требований технических регламентов и санитарных правил,
в обмане и др., и как следствие действие
угроз ведет к снижению уровня жизни населения;
–– на отечественных производителей потребительских товаров, что выражается в высокой
степени износа основных производственных
фондов, что ведет к потере доли рынка, конкурентоспособности товара; либерализа-

ция внешней торговли (вступление России
в ВТО) – в условиях влияния предыдущей
угрозы, либерализация внешней торговли
приведет к падению отечественного производства и усугубит ситуация и поставит
вопрос о существовании отечественного
производителя потребительских товаров
(особенно непродовольственных товаров);
–– на государство, влияние угроз выражается
в недополучение налоговых доходов вследствие высокого уровня теневой экономики;
в уязвимости государства, которое выражается через снижение уровня продовольственной и непродовольственной безопасности
(вследствие влияния угроз на производителя), снижение уровня жизни населения
(вследствие влияния угроз на потребителя).
С целью диагностики состояния потребительского сектора, автором разработан методический
инструментарий.
Полученные в результате применения методики данные позволяют на первом этапе сопоставить уровень развития российского рынка товаров

Рисунок 2 – Угрозы потребительскому сектору России
Выпуск 1 (13), 2016
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и услуг, а в дальнейшем на основе полученных данных оценить его влияние на экономику и население
РФ. В результате станет возможным определение
ключевых направлений развития потребительского
сектора РФ посредством корректировки существующих и задания новых целевых показателей их деятельности.
Для оценки состояния рынка товаров и услуг
России предложено использовать индикативный
метод анализа [8], который позволяет определить
степень соответствия достигнутых на рассматриваемый момент времени или прогнозируемых
значений индикаторов тем пороговым значениям,
которые отвечают актуальным требованиям развития социума и обеспечения условий устойчивого
развития регионов страны с учетом достигнутого
уровня и поставленных целей развития. Индикативный метод анализа является универсальным и
хорошо разработанным методом для диагностики
социально-экономический явлений [9, 10, 11, 12,
13].
Применение данного метода позволяет получить диагностическую картину состояния потребительского сектора в целом, а также в разрезе
характеризующих ее функционирование групп
индикаторов и отдельных индикативных показателей для каждого субъекта Российской Федерации.
Диагностика состояния потребительского сектора проводится по индикативным показателям,
сгруппированным в два блока: блок оценки состояния рынка товаров и рынка услуг. Каждый из блоков разделен на модули.
Каждый из индикативных блоков состоит
из модулей (синтезированных индикативных
показателей), которые включают в себя 57 част-

ных индикаторов, расчет которых производится
на основе 104 статистических показателя, предоставленных Федеральной службой государственной статистики.
Блок оценки состояния потребительских товаров разделен на два модуля: продовольственные
и непродовольственные товары. Блок потребительских товаров позволяет оценить состояние
потребительского сектора по двум составляющим:
по сектору реализации (оценивает приемлемость
сферы розничной торговли для конечного потребителя) и сектору производства (оценивает состояние
отечественного производство товаров).
Блок оценки состояния потребительских услуг
также разделен на модули: услуги бытовые и ЖКХ;
транспорта и связи; здравоохранения; образования; гостиничного и ресторанного бизнеса.
Оценка состояния сектора потребительских
социо-гуманитарных услуг и услуг жизнеобеспечения, проводиться по составляющим: система здравоохранения и предоставления социальных услуг,
образования, сектор культуры и спорта, услуг
гостиничного и ресторанного бизнеса.
Каждый из модулей включает в себя оценку
по индикаторам методики: обеспеченность услугой, качество услуг, уровень цен на услуги, состояние фондов и финансовое положение предприятий
(организаций) сферы услуг.
Состояние сектора социо-гуманитарных услуг
и услуг жизнеобеспечения за 15 летний период
остается на низком уровне. Улучшение показателей за вес анализируемый период произошло не
значительно, в целом по сектору нормализованная
оценка (НО) в 2000 г. 1,736 отн.ед., в 2014 г. НО 1,443 отн.ед. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Состояние сектора услуг
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Наиболее благоприятная ситуация в системе
здравоохранения. Средний уровень состояния
системы здравоохранения наблюдается по таким
основным частным индикаторам как обеспеченность больничными койками беременных и рожениц (в среднем 56 коек/1000 чел.), обеспеченность
населения врачами (в среднем 49 чел./10000 чел.
нас.), обеспеченность населения средним медицинским персоналом (в среднем 107 чел./10000 чел.нас.).
Наименее благоприятная ситуация за весь
анализируемый период складывается по частным индикаторам: индекс потребительских цен
на медицинские услуги (в среднем за анализируемый период 116% (декабрь к декабрю предыдущего
года), по установленным пороговым значениям
характерен для низкого уровня); коэффициент
обновления основных фондов (в среднем 4%,
по установленным пороговым значениям характерен для низкого уровня); инвестиции в основной
капитал системы здравоохранения и предоставления социальных услуг на одного человека (в среднем 301 руб./чел.нас. в сопоставимых ценах 2000 г.,
по установленным пороговым значениям характерен для низкого уровня).
Кроме того, существует проблема отдача
системы здравоохранения на 1 рубль вложений.
Финансирование системы здравоохранение за 15
летный период увеличилось в 8,7 раз (в сопоставимых ценах 2000 г.), при этом численность врачей
увеличилась в 1,5 раз, увеличился коэффициент
обновления в 5 раз, степень износа основных фондов увеличился в 1,5 раз, снижение числа больничных коек на 10000 чел.нас. в 1,5 раз.
Данная ситуация в системе здравоохранения
может свидетельствовать об не эффективности
государственного регулировании данной сферы и
необходимости создании нового инструмента.
Наименее благоприятная ситуация в секторе
услуг наблюдается в системе образования, за анализируемый период оценивается как низкое состояние.
Актуальными проблемами остаются: дисбаланс структуры выпускающих специальностей
по уровням образования (высшее-среднее-начальное), слабая ориентированность учебных заведений
на актуальные потребности национальной экономики, что приводит к снижению эффективности
системы профессионального образования.
Анализ в разрезе частных индикаторов показывает следующие показатели: увеличение удельной
численности студентов в вузах с 2003 г. по 2008 г.,
с 2008 г. наблюдается снижение данного показателя
Выпуск 1 (13), 2016

(на 20 % с 2008 г. до 2014 г.); снижение численности
студентов получающих среднее специальное образование (с 2000 г. до 2014 г. на 31 %).
Вторым важным моментом при диагностике
системы образования следует отметить, что, к
сожалению, не прослеживается прямой зависимости между ростом вложений и повышением
его качества. При росте финансирования системы
образования в 3,5 (в сопоставимых ценах 2000 г.),
изменение качества образования увеличилось
только в 0,5 раз (НО в 2000 г. 2,193 отн.ед., в 2014 г.
НО 2,064 отн.ед.).
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реформирования регулирования системы
образования, прежде всего в части задания приоритетов его развития и совершенствования финансово-экономических механизмов их достижения.
Исходя из авторской методологии состояние
сектора продовольственных товаров оценивается
по двум составляющим: оценка состояния сектора
реализации и производства.
Сектор реализации позволяет оценить состояние розничной торговли, т.е. то насколько сектор
является приемлемой для конечного потребителя.
Данный модуль позволяется оценить степень душевого удовлетворения потребности в основных
видах сельскохозяйственной продукции; качество
и рост цен продовольственных товаров; состояние
фондов и финансовое состояние организаций розничной торговли.
Сектор производства позволяет оценить продовольственную безопасность России, и включает
в сея такие индикаторы как степень обеспеченности основными продуктами питания собственного
производства на территории; индекс потребительских цен на сельскохозяйственные товары, состояние фондов сельского хозяйства; финансовое
состояние сельского хозяйства (включает в себя
рентабельность проданных товаров и финансирование сельского хозяйства из консолидированного
бюджета РФ).
На рисунке 4 представлено состояние сектора
продовольственных товаров в целом и отдельно
по двум модулям сектор реализации и сектор производства).
Анализируя данные за период с 2000 г.
по 2014 г. можно отметить, что ситуация в секторе
продовольственных товаров в целом улучшилась
с низкого до среднего уровня (изменение нормализованной оценки (НО) с 1,343 отн.ед. в 2000 г. до
0,858 отн.ед. в 2014 г., или на 36%).
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Рисунок 4 – Состояние сектора продовольственных товаров

Однако положительная динамика наблюдается
не весь анализируемый период. Ухудшение ситуации происходит в секторе реализации продовольственных товаров в 2003-2004 гг. (изменение НО
в 2003 г. относительно 2002 г. (2003/2002 гг.) на 9%,
в 2004/2003 гг. на 4%), 2006-2008 гг. (2006/2005 гг.
на 8%, 2007/2006 гг. – 8,5%, 2008/2007 гг. – 3%) и
2011 г. (2011/2010 гг. – 25%).
Отрицательная динамика в определённые годы
объясняется изменением индикаторов:
–– ухудшение качества продовольственных
товаров, по данным проверок Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
в организациях торговли в 2004 г. и 2006 г. НО
в 2003 г. – 27,90 отн.ед., в 2004 г. – 29,60 отн.
ед., увеличение количества товаров ненадлежащее качество в 2004 г. относительно 2003 г.
на 6%; НО в 2005 г. – 0,44 отн.ед., в 2006 г. –
0,6 отн.ед., увеличение количества товаров
ненадлежащее качество в 2006 г. относительно 2005 г. на 36%
–– снижение душевого удовлетворения потребности в основных видах сельскохозяйственной продукции в 2004 г. относительно
2003 г. НО в 2004 г. – 0,451 отн.ед., в 2003 г.
– 0,395 отн.ед., снижение степени удовлетворенности на 1%.
–– значительный рост цен на продовольственные товары в 2004, 2007, 2008 2010, 2012,
2014 гг. В 2004 г. ИПЦ выше на 2%, чем
за аналогичный период в 2003 г. (далее 2004-
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2003 гг.), в 2007-2006 гг. на 7%, 2007-2008 г.
на 1%, 2010-2009 гг. на 6,8%, 2012-2011 гг.
на 2,5%, 2014-2013 гг. на 8%.
Отрицательная динамика индикаторов в секторе
производства продовольственных товаров наблюдаются в 2003 г., 2007-2008 г., 2011 г., это объясняется
изменением следующих частных индикаторов: снижение финансирования, рост ИПЦ, снижение рентабельности проданных товаров, продукции (работ,
услуг) организаций сферы сельского хозяйства.
Снижение финансирование сферы сельского
хозяйства на 23% в 2002 г. относительно 2001 г.
(НО в 2001 г. – 1,782, НО в 2002 г. – 1,84; на 13,5%
в 2010 г. относительно 2009 г., при снижение финансирования данной сферы в России наблюдается до
2012 г. включительно.
Показательным является анализ объемов
производства сельскохозяйственной продукции
и государственного финансирования сельского
хозяйства. С 2000 г. по 2005 г. наблюдается снижение стоимости 1 тонны сельскохозяйственной
продукции на 31% (анализ проводится в сопоставимых ценах), с 2005 г. по 2014 г. наблюдается рост
стоимости 1 тонны сельскохозяйственной продукции на 104%. Минимальная стоимость 1 тонны
сельскохозяйственной продукции (в ценах 2000 г)
составила 268 тыс.руб., максимальная стоимость
(в ценах 2000 г.) – 548 тыс.руб. С 2000 г. по 2014 г.
стоимости 1 тонны сельскохозяйственной продукции (в ценах 2000 г) выросла на 76%, при этом
в натуральных единицах производство сельскохозяйственной продукции выросло на 23%.
Национальная безопасность и стратегическое планирование

Оценка состояния потребительского сектора России

Даная динамика сельскохозяйственной продукции, по мнению автора, в большей степени
может объясняться ростом трансакционных и
коррупционных издержек, в меньшей снижение
урожайности.
Стоит отметить, что степень обеспеченности
основными продуктами питания собственного
производства на территории остаётся на высоком
уровне в течение всего анализируемого периода.
Состояние сектора непродовольственных
товаров аналогично сектора продовольственных
товаров оценивается по двум модулям – сектор
реализации и сектор производства.
На рисунке 5 представлен график состояния
сектора непродовольственных товаров в целом,
отдельно сектора реализации и производства.
В целом по данному сектору за весь анализируемый период наблюдается улучшение состояния
с низкого до среднего (НО в 2000 г. 1,441 отн.ед.,
НО в 2014 г. 1,014 отн.ед.).
Однако положительная динамика имеется
не на всем промежутке, ухудшение наблюдается в секторе реализации непродовольственных
товаров в 2003 г., 2006 г., 2009 г., 2011 г. Данная
динамика по модулю связана с изменением частных индикаторов: ухудшение качества товаров
в 2003 г. относительно 2002 г. на 21%, в 2006/2005 г.
на 2,5%, в 2009/2008 г. на 7,5%); снижение рентабельности проданных товаров в 2003/2002 г. на 64%,
2009/2008 г. на 45%, в 2011/2010 г. на 45%.
Ситуация в секторе производства непродовольственных товаров менее благоприятная,
за анализируемый период состояние оценивается

как низкое. Это связано с низким производством
непродовольственных товаров, низкой финансовой поддержкой сектора (на развитие непродовольственного сектора выделяются из средств
консолидированного бюджета России с 2008 г.
на развитие легкой промышленности, рост финансирования с 2008 г. до 2011 г. с 252 млн. руб. до 1817
млн. руб., затем наблюдается постепенное снижение данного показателя); высокой степенью износа
основных производственных фондов.
Что касается степени обеспеченности непродовольственными товарами собственного производства, то данный показатель остается достаточно
низким – в среднем на уровне 20%.
Такая ситуация в сектора производства непродовольственных товаров связана с низкой дифференциацией российской экономики.
Заключение

Результаты проведенных согласно методике
расчетов показывают, что состояние потребительского сектора России в целом за период 2000-2014
гг. улучшились, однако в общем оценка уровня развития сектора не поднялась выше низкого уровня.
Проведенный анализ показал, что финансирование увеличивается большими темпами,
чем показатели качества развития сектора. Так,
например, для сельскохозяйственной сферы рост
финансирования за 15 лет увеличился в 1,5 раза
(в сопоставимых ценах 2000 г.), при том, что объем
производства сельскохозяйственной продукции
увеличился только на 1 раз). При росте финансирования системы образования в 3,5 (в сопоставимых

Рисунок 5 – Состояние сектора непродовольственных товаров в России
Выпуск 1 (13), 2016
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ценах 2000 г.), изменение качества образования увеличилось только в 0,5 раз (НО в 2000 г. 2,193 отн.ед.,
в 2014 г. НО 2,064 отн.ед.).
Другой наиболее актуальной проблемой является низкая дифференциацией российской экономики, о чем свидетельствуют низкие показатели
сектора производства непродовольственных товаров (степени обеспеченности непродовольственными товарами собственного производства остается
на низким уровне, и составляет в среднем 20%).
Это свидетельствует о необходимости реформирования регулирования потребительского сектора, прежде всего в части задания приоритетов его
развития и совершенствования финансово-экономических механизмов их достижения.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке гранта Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 14-02-00101 «Оценка
социально-экономических последствий от вступления России в ВТО»)
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ТЕЛЕГИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА,
БАНДУРЬЯН МАРИАННА ГРИГОРЬЕВНА

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ СЕКТ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены теоретические проблемы виктимологических основ преступлений, совершаемых
членами сект. Сформулированы рекомендации, способствующие избежать вербовки членами различных религиозных
сект.
Ключевые слова: виктимность; секта; закрытые культовые организации; вербовка; психологическое воздействие;
жертва.

BANDURYAN M. G.,
TELEGINA E. G.

THE BASICS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES COMMITTED BY
MEMBERS OF SECTS
ABSTRACT
This article deals with the theoretical foundations of problem victim of crimes committed by members of sects. Recommendations
conducive to avoid recruiting members of various religious sects.
Keywords: victimization; sect; closed religious organization; recruitment; psychological impact; the victim.

Личность и поведение потерпевшего (жертвы
преступления) могут играть достаточно существенную роль в мотивации преступного поведения. Предрасположенность некоторых людей
становится жертвой преступления (виктимность)
весьма неоднозначная категория в виктимологии
и включает в себя разные по содержанию понятийные категории, к которым следует отнести: индивидуальную виктимность, видовую виктимность,
групповую виктимность и массовую виктимность
[1, с. 50].
Исследуя виктимологические основы преступлений, совершаемых членами различных религиозных сект, мы пришли к выводу, что жертвы
преступных посягательств членов сект подвержены
групповой виктимности, которая определяется
в общей для отдельных категорий людей, обладающими сходными социально-демографическими,
психо-физиологическими данными и повышенной «способностью» при определенных обстоятельствах становится жертвой различного рода
культовых организаций, в том числе религиозных
тоталитарных сект.
Учитывая, что одним из главных вопросов
современного общества стала проблема жертв
религиозных сект, а также широкомасштабность
данного весьма неоднозначного явления, виктимВыпуск 1 (13), 2016

ность жертв членов религиозных сект определяется также как массовая, которая заключается
в том, что существующая объективная реальность
способствует лицам, обладающим повышенной
«способностью» становится жертвой преступных
посягательств различного рода культовых организаций, в огромных количествах.
Современные реалии таковы, что практически
любой гражданин может стать жертвой секты, а
организовать секту и способствовать ее расширению и вовлечению все новых лиц, способна
личность, имеющая определенные лидерские,
организационные качества, специальные познания в области психологии и корыстный мотив,
выражающийся в удовлетворении своих личностно-значимых потребностей. К таким потребностям следует отнести: материальные (жажда
наживы), духовные (признание лидерства и авторитета) и физические (удовлетворение сексуальных потребностей).
Следует отметить, что общественное мнение о деятельности различных религиозных сект
формируется на основе информации, получаемой
из средств массовой информации, в том числе
Интернет, вследствие чего граждане недостаточно
или недостоверно осведомлены о преступных
мотивах деятельности сект. Это обусловлено тем,
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что по сей день, нет действенного правового регулятора деятельности культовых религиозных организаций.
Безусловно, виктимологический аспект противодействия преступным намерениям различных
тоталитарных сект, это область, создающая множество задач, охватывающая широкий спектр – от
этики до права. В этой связи нам представляется
своевременным внесение на рассмотрение в Государственную Думу законопроекта, обязывающего
религиозные организации, получающие финансирование из- за рубежа, предоставлять отчетность
о своей деятельности Министерству юстиции РФ.
Предполагается, что такая законодательная инициатива усложнит деятельность религиозных тоталитарных сект на территории Российской Федерации,
что, в свою очередь, затруднит процесс вербовки
граждан.
Кроме данных мер, на наш взгляд, в нормах
правового характера должны быть закреплены
следующие понятийные категории: «деструктивная
религиозная организация»; «тоталитарная религиозная секта»; «ритуальное убийство и иные ритуальные преступные деяния».
Не смотря на то, что проблема негативного
воздействия членов различных культовых сект не
нова, вопрос о последствиях вовлечения граждан
в различные тоталитарные религиозные организации и в настоящее время стоит остро. Еще
в 30-е годы XIX века антисектантскую работу
проводили священнослужители. Так в г. Саратове антисектанской деятельностью занимался
святой преподобный Илларион Оптинский,
который противостоял деятельности скопцов
и молокан, убеждая заблуждающихся словами
Священного Писания, а в случае обнаружения
уголовно-наказуемых деяний сектантских лидеров – способствовал их пресечению со стороны
правоохранительных органов [2].
Граждане, ставшие жертвой сект, превращаются в безвольных и бездушных людей, на которых распространяются различного рода запреты,
не имеющие к нормам права никакого отношения.
Жизнь в секте очень четко структурирована и
регламентирована, кроме того с внешним окружающим миром создается своего рода стена отчуждения, за которую не допускаются иные лица,
вследствие чего жизнь членов сект может закончиться: сумасшествием, ритуальным убийством
или массовым ритуальным самоубийством, а также
вовлечением в экстремистскую и террористиче-
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скую деятельность.
Исследовав теоритические основы существования различного рода тоталитарных религиозных
сект, мы выделили их признаки, способствующие
распознанию тоталитарных сект:
1) члены тоталитарной секты убеждены и
распространяют идеи о том, что все кроме них погибнут, кроме того, данный факт воспринимается
с радостью;
2) члены таких сект считают, что только они
знают единственно правильный путь познания Божественного, и что Бог поручил именно им распространять эти знания по всему миру;
3) члены деструктивных религиозных сект,
по их мнению, обладают тайными знаниями, которые скрываются от иных лиц, непосвященных,
кроме того, основные признаки такого знания сообщаются только после обращения в «веру», когда
обратного пути, по их мнению, уже нет;
4) по мере посвященности граждан идеям
и взглядам конкретной секты, собственно религиозное начало заменяется служением не Богу и
спасению от неминуемой гибели, а интересам тоталитарной организации, которое, следует отметить,
определяется личностно-значимыми потребностями только ее лидеров.
В настоящее время с большой долей вероятности можно утверждать не столько о количественном, сколько о качественном преобразовании
характеристик преступлений, которые совершаются по средствам вербовки в секту. Именно поэтому, в первую очередь, необходимо рассмотреть
виктимологический аспект преступлений, совершаемых членами сект.
В обыденном сознании формируется представление о совершенных преступлениях членами
сект как о явлении, далеком от нашей современной
действительности. Опасность подобной позиции
заключается в том, что граждане могут поддаться
вербовке, а став членами религиозной тоталитарной секты, являются непосредственными жертвами
преступлений, совершаемых членами сект. Более
того, не исключены случаи, когда в результате
вербовки жертва сама становится преступником,
например, совершая террористические акты.
Роль жертвы в совершении преступления представляет собой достаточно существенный фактор.
Ее поведение может оказать влияние на развитие
конфликта и создать благоприятные условия для
совершения преступления. Поведение жертвы,
равно как и поведение преступника, сложным
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образом детерминировано социально и психологически. В сознании жертвы и преступника отражаются одни и те же условия природной и социальной
среды. Следовательно, в пределах криминальной
ситуации поведение жертвы может быть по-разному классифицировано в зависимости от нормативно-правовой оценки ситуации [3].
Следует отметить, что зачастую жертва сама
идет навстречу опасности. Жертвами преступлений, совершенных членами культовых тоталитарных организаций, являются, как правило, одинокие
люди, уставшие от бытовой суеты и работы; лица,
проявляющие социальное равнодушие; неустроенные и (или) не нашедшие себя в жизни; лица, отчаявшиеся и нуждающиеся в поиске легких путей,
при разрешении материальных и иных трудностей.
Также следует отметить, что среди жертв различных культовых организаций немало подростков
в возрасте 13—16 лет. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в подростковом возрасте человек
еще не имеет твердой жизненной позиции и имеет
неустоявшуюся психику, вследствие чего больше
поддается влиянию со стороны. Известны ситуации, когда после казалось бы мимолетной беседы
с вербовщиком (членом секты), жертва становится
заинтересованной в продолжении интересной темы
разговора, желая узнать «рецепт счастья», а после
посещения культовой тоталитарной организации,
жертва становится одержимой идеями, учениями и
новыми полученными истинами, при этом, человек
не в состоянии осознать свою виктимность.
Под преступлением, совершаемым членом
культовой организации, следует понимать уголовно
наказуемое деяние, посягающее на жизнь, здоровье,
честь, достоинство, религиозную свободу личности, ее собственность и на иные интересы общества
и государства, совершаемые членами названных
организаций на религиозной почве, по религиозному мотиву либо под видом исполнения религиозных обрядов. Основными признаками такого
преступления являются: организованный характер;
присутствие в совершаемых деяниях, как правило,
признаков культовых, обрядовых действий; повышенная степень общественной опасности, т.к. они
посягают на основные права граждан, на интересы
общества и государства; и имеют высокий уровень
латентности [4].
Все преступления, совершаемые членами
закрытых религиозных организаций, можно
классифицировать по объекту посягательства:
1. преступления, нарушающие законодательство
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о плюрализме религии; 2. преступления против
личности, совершаемые по религиозным мотивам
либо под видом следования религиозным мотивам; 3. преступления против общественной безопасности; 4. преступления против собственности;
5. преступления против здоровья населения и
общественной нравственности.
К первой группе в отношении жертвы преступного посягательства, относятся следующие виды
преступлений: нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина (ст. 136 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
(ст. 148 УК РФ).
Во второй группе наиболее распространенными являются: убийство (ст. 105 УК РФ); доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК
РФ) и умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); побои (ст. 116 УК
РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ) и др.
Самые распространенные в третьей группе
преступлений – это террористический акт (ст. 205
УК РФ); содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) прохождение обучения
в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3) и иные преступные деяния,
связанные с экстремистской и террористической
деятельностью.
Исследование виктимологических проблем
данной группы преступлений особенно актуально
в связи с последними событиями, произошедшими
в стране и мире, которые свидетельствуют о том,
что проблема виктимизации набирает обороты.
В частности продолжает осуществляться вербовка
граждан в запрещенную в России организацию
«Исламское государство Ирака и Леванта», что
требует принятия первоочередных мер со стороны
общества и государства по виктимологическому
предупреждению данных видов преступлений,
совершаемых на религиозной почве.
К четвертой группе преступлений, совершаемых членами различных религиозных сект, следует
отнести: мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
Преступления пятой группы являются обособленными, так как посягают на личность и права
граждан, а субъектом преступлений могут являться
лица, не являющиеся членами сект. Таким преступным деянием признается создание некоммерческой
организации, посягающей на личность и права
граждан (ст. 239 УК РФ).
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Кроме того, следует отметить, что за пределами уголовно-правовой сферы охраны общественных отношений, остаются такие деяния
религиозных тоталитарных сект, как:
–– принуждение к разрыву социальных и
семейных связей;
–– запрещение получения среднего образования;
Необходимо уделять особое внимание ранней
виктимологической профилактике такого рода преступлений. Речь идет о психологическом влиянии,
выраженном в разных формах, которое при общении оказывают вербовщики. Так широко используется: внушение; использование чувства вины;
метод прямых угроз; переключение внимания от
частных задач к общим, которые не имеют значения
в концепции обсуждаемого вопроса; использование слухов, домыслов, двусмысленных толкований
в неясной ситуации, что «выбивает» собеседника
из русла разговора; сокращение подачи внимания,
ложная незаинтересованность и другие [5].
Анализируя различные подходы к пониманию
методов вовлечения в различного рода секты, целесообразнее всего представить рекомендации, которые помогут гражданам не стать жертвой закрытых
культовых организаций:
–– Вербовка сводится к тому, что для начала
у человека узнают, в чем он нуждается, что
его тревожит. Затем на основе полученного
ответа, вербовщики предлагают решить
такую проблему, особым путем, который
«действительно поможет». Далее предлагается просто прийти и послушать лекцию,
объясняя, что если не понравится, то можно
уйти. И с виду никакого принуждения и давления. На самом деле, уйти уже практически
невозможно.
–– Сектанты очень навязчивы и в данном случае возникает вопрос: «Как поступить?»
В таких ситуациях нет необходимости грубить и оскорблять вербовщика, целесообразнее заранее придумать универсальную отговорку. Например, кратко и твердо поясните
о вашей принадлежности к другой религии
и не продолжайте разговор. Чем больше
ведется беседа и зрительный контакт с вербовщиками, тем выигрышнее их позиция.
–– Если поняли, что столкнулись с вербовщиком, да еще и профессионалом, не дайте
ему подойти ближе, чем на один шаг. Важно
сохранять дистанцию, при этом часто меняя
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позу, темп речи и темп дыхания, чтобы под
вас не могли подстроиться. Постарайтесь
корректно завершить диалог.
–– Не пытайтесь вступать в полемику, если вы
недостаточно подготовлены. В том случае,
если вы обладаете специальными познаниями в области различных религиозных учений, то можете попробовать пообщаться
с сектантом. Недостаточно открыто высказывать расхождение во взглядах, вы должны
быть готовы на их аргументы ответить
несколькими контраргументами.
–– Если в секту попал кто-то из ваших знакомых, то не пытайтесь туда пойти и уговорить их отпустить человека, так как члены
различных религиозных сект считают, что
их утверждения однозначны и незыблемы,
вследствие чего разговор с ними может
оказаться не только безрезультатным, но
и рискованным. В данной ситуации лучше
обратится за помощью к специалистам
в области сектоведения и правоохранительные органы.
–– Не стоит быть чрезмерно уверенным, что
вам ничего не грозит, и вы не поддадитесь
вербовке. Виктимологический анализ свидетельствует о том, что членами различных
религиозных сект вопреки своей воли становятся не только малообеспеченные, малообразованные, невежественные личности, но
и лица, высокообразованные и успешные.
–– Не следует доверять решение своих сложных
личных, социальных и материальных проблем малознакомым людям. Не стоит безоговорочно верить во все, что вы услышите
от членов сект.
На наш взгляд, распространение перечисленных методов ухода от вербовки будет содействовать
снижению виктимизации населения членами сект.
Кроме того, использование виктимологической
информации о сектах в розыскной и следственной
деятельности способствует разоблачению деятельности различных религиозных сект.
В заключении следует отметить, что в настоящее время на территории России и за рубежом
функционирует большое количество различного
рода тоталитарных религиозных объединений,
деятельность которых наносит урон общечеловеческим ценностям: жизни и здоровью человека,
семейные ценности, права и свободы несовершеннолетних, собственность граждан. Вместе с тем,
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заметим, что Конституция РФ высшей ценностью
декларирует человека, его права и свободы. Следовательно, государство должно прилагать максимум
усилий в деле защиты своих граждан от деятельности тоталитарных религиозных организаций.
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
АННОТАЦИЯ
Для того, чтобы понять сущность современных миграционных процессов, необходимо рассмотреть факторы,
способствовавшие возникновению миграции, ее причины и условия. Каким образом преимущественно регулируемая
государством миграция превратилась в слабо регулируемые многомиллионные миграционные потоки. Зарождение
миграции тесно связано с теми социально -политическими и экономическими преобразованиями, которые обрушились
на территорию бывшего Советского Союза и Россию в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ столетия. А так как миграция
на территорию Российской Федерации носит многонациональный характер, то и исследовать ее надо, начиная с государств
исхода.
Ключевые слова: обеспечение миграционной безопасности; преступность незаконных мигрантов; предупреждение
преступности; криминальные группы; факторы преступности; торговля людьми; наемничество; рабство.
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THE NEED TO MONITOR THE KEY FACTORS CONTRIBUTING TO THE EMERGENCE OF
MIGRATION PROCESSES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
MAIN DIRECTIONS OF THEIR NEUTRALIZATION AS ONE OF THE CONDITIONS FOR
PROVISION OF STATE SECURITY
ABSTRACT
In order to understand the nature of contemporary migration processes, it is necessary to consider the factors that contributed
to the emergence of migration, its causes and conditions. How primarily state-regulated migration has become a multimillion
poorly, regulated migration flows. The origin of migration is closely linked with the socio-political and economic transformations
that have hit the territory of the former Soviet Union and Russia in the late 80’s – early 90-ies of XX century. As well as migration to
the territory of the Russian Federation is multinational in nature, and explore it, starting with the state outcome.
Keywords: software migration; security; crime; illegal immigrants; crime prevention; criminal groups; factors of crime; human
trafficking; mercenarism; slavery.

Прежде чем переходить к перечислению факторов, способствовавших возникновению миграции,
необходимо, обратить внимание на один момент.
Несмотря на то, что процессы «перестройки» происходили на громадных территориях бывшего
Советского Союза, включавшие европейскую часть
России с прибалтийским населением, славянским
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населением Украины и Белоруссии, многонациональным населением Закавказья и Средней Азии
– везде события развивались примерно по одному
образцу. Практически на территории всех бывших
союзных республик почти одновременно начались
происходить одинаковые процессы регулируемой
криминальной политизации. Весь спектр многоНациональная безопасность и стратегическое планирование
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численных мероприятий можно выделить в следующие направления.
В первую очередь – началась активизация идей
о праве народов на самоопределение; о суверенизации этнических государств.
Политической идеей Советского Союза был
интернационализм. Советское государство строилось как многонациональное, как проживание многочисленных народов одной семьей. Во внутренней
политике государства всячески обосновывались
идеи совместного проживания в условиях единого
государства многонациональных народов, где великие народы обязывались заботиться о малых народах. Именно реализация этого принципа и была
связана с миграцией, когда из европейской части
страны направлялись высококвалифицированные кадры управленцев, инженеров, специалистов
на окраины. И вдруг, с началом перестройки в 80-х
годах прошлого столетия, была введена в политический и правовой оборот идея о преимуществах
титульных наций перед людьми других национальностей. Практически во всех бывших советских
республиках начались процессы языкового разделения народов путем принятия законов о государственном языке.
В условиях Советского Союза единым государственным языком и основным языком межнационального общения был русский. Органы
государственной власти, образование, наука – все
решалось с применением одного языка. С началом
демократических преобразований на территории
бывшего СССР начались те же самые процессы,
как некогда, в библейские времена – при строительстве Вавилонской башни. Было принято
решение поделить народы по языкам общения.
Началось принятие Законов о языке. В 1991 году
было проведено социологическое обследование
вынужденных мигрантов в России. Среди иных
задавался вопрос и о причинах выезда людей
из республик постоянного проживания. В качестве основной причины выезда было названо
принятие в национальных республиках законов
о статусе государственного языка, о гражданстве
[1, с. 27].
Тем самым на территории бывших советских
республик стала проводиться политика разрушения единого информационного поля, языковой
изоляции народов друг от друга.
В немалой степени развитию вышеперечисленных процессов способствовало создание этнических общественно-политических объединений.
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В условиях Советского Союза, где все проявления
национализма всячески пресекались, основными
общественно-политическими объединениями были
первичные организации коммунистической партии
и комсомола. В условиях развала Советского Союза
появилась возможность формирования «Народных фронтов»; этно-националистических партий
и общественных объединений путем объединения
представителей «титульных» народов. Естественно,
многие из них начали использовать в своей деятельности национальные факторы, говоря о преимуществах своей нации либо своего этноса.
Практически на территории всех бывших
советских республик возник «национализм мещанский» или бытовой национализм [2, с. 152].
Естественно, что развал Советского Союза и
начавшиеся процессы национализации привели
к формированию на базе союзных советских республик самостоятельных государств [3, с. 158].
Развал Советского Союза сопровождался разрушением единой прежде экономической системы.
Национализация внутригосударственной жизни
спровоцировала принудительную и вынужденную
миграцию европейского и государственно – образующего населения. Эту составляющую миграции специалисты международной организации
по делам миграции назвали «утечка мозгов», т.е.
выезд высококвалифицированных специалистов
[4, с. 9]. Как отмечают исследователи в бывших
советских республиках, тяжелым последствием
эмиграции явилась потеря высококвалифицированных кадров практических во всех областях
экономики.
На территории отдельных республик процессы
суверенизации приняли столь активные формы,
что привели к развязыванию гражданской войны
[5, с. 21].
Вовлечению в незаконные миграционные процессы России способствовало и ее географическое
положение. Она находится между Азией и Европой, то есть между развитыми и развивающимися
странами. Это делает ее естественным коридором
для мигрантов из Азии, в том числе – Пакистана,
Ирана, Афганистана. Положение усугубляется
большой протяженностью практически неохраняемых границ, отсутствием эффективного контроля за пересечением границ. Например, граница
между Россией и Казахстаном протяженностью
7 600 км, практически не охраняется [6, с. 14].
Таким образом, происходившие процессы
«перестройки» в 80-х-90-х годах прошлого сто-
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летия на территории практически всех бывших
Советских республик, способствовали зарождению миграционных процессов, которые буквально
обрушились на Россию.
Как обустраиваются мигранты на новом месте
и какие факторы способствуют вовлечению их
в преступность?
Характерной чертой мигрантов – представителей этносов из стран среднеазиатского и кавказского регионов является их высокий уровень
объединения в этнические диаспоры. Этнические
диаспоры представляют собой неформальное
объединение лиц одной национальности, формирующие свои органы общественного управления;
устанавливающие жесткие нормы взаимоотношения членов объединения внутри диаспоры. Как
правило, национальные диаспоры имеют криминальную специализацию получения доходов: участия в наркобизнесе, распространении оружия,
мошенничестве и др. [7, с. 32].
Соответственно иностранцы, прибывающие
в Российскую Федерацию и попадающие под контроль диаспор, прежде всего втягиваются в незаконную деятельность. В последнее время диаспоры
часто создают юридические лица – этнические
общественные объединения, которые затем представляют интересы мигрантов в государственных учреждениях. как отмечают исследователи:
«в последние годы число ассоциаций содействия
мигрантам увеличилось и в их функции входит помощь законным и незаконным мигрантам
в поиске жилья, работы, а также предоставления
ссуд» [8, с. 26].
А коль часть мигрантов изначально появляются незаконно, то они выпадают из действующего
правового поля, регламентирующего регистрацию иностранцев. Естественным следствием
такого положения становится невозможность для
мигрантов законного устройства на работу. Таким
образом, они оформляются на работу без регистрирующих документов. А это способствует их вовлечению в сферу теневого бизнеса, который нередко
носит криминальный характер, либо вовлечению
в чисто криминальную деятельность.
И конечно же, иностранцы совершают большое количество преступлений. При чем в структуре совершенных преступлений более половины
составляют тяжкие и особо тяжкие. Иностранцы
оказывают активное влияние на незаконное распространение оружия и наркотиков. И то, и другое
дает высокие доходы [9, с. 18].
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Прежде, чем переходить к рассмотрению
результатов деятельности органов внутренних дел
(ОВД), надо остановиться на двух моментах. Первый – предназначение обзора – обобщение накопленного опыта деятельности ОВД. Но, видимо,
недостаточно обобщить опыт деятельности. Надо
одновременно сформулировать проблемы, подлежащие решению. Вот почему мы рассматриваем проблемы борьбы с нелегальной миграцией
и преступностью мигрантов. Второй момент –
формулирование проблемы – предупреждение и
пресечение преступности мигрантов. Но преступность мигрантов – это производное от движения
незаконных миграционных потоков. Вот почему,
на наш взгляд, проблемы деятельности ОВД
по предупреждению и пресечению преступности
мигрантов необходимо рассматривать в тесной
связи с нелегальными миграционными потоками.
Движение незаконных миграционных потоков,
можно сравнить с совокупностью преступлений,
совершаемых на территориях различных государств организованными преступными сообществами и отдельными индивидами. Незаконный
миграционный поток – это длящееся преступление,
которое оканчивается с задержанием незаконного
мигранта. Поэтому, на наш взгляд, усилия органов
внутренних дел необходимо разбить на два направления: а) разрушение незаконных миграционных
процессов; б) предупреждение и пресечение преступности мигрантов, в том числе – незаконных
[10, с. 12].
Весь комплекс мер, осуществляемых органами
внутренних дел МВД России в этом направлении,
можно разделить на следующие группы.
Организация взаимодействия с ОВД (Полицией) соседних государств.
С учетом того, что незаконные миграционные потоки проходят по территориям ряда государств, то для их разрушения либо сдерживания
(контроля) требуется взаимодействие ОВД в целях
координации их деятельности.
Органами внутренних дел проводится комплекс мер по организации противодействию незаконным миграционным процессам. Выражаются
они в следующих деяниях:
а) проведение совместных координационных
совещаний представителей субъектов Российской
Федерации с приграничными «соседями» государств
СНГ. А также проведение внеочередных заседаний
Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств
Национальная безопасность и стратегическое планирование
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(далее – СМВД СНГ), относительно проблемных
вопросов борьбы с незаконной миграцией.
б) обмен материально фиксированными источниками информации. Координация деятельности
между ОВД сопредельных государств требует, прежде всего, обмена материально фиксированной
информацией.
в) проведение совместных тактико – специальных учений.
г) проведение совместных профилактических и
розыскных мероприятий.
д) развитие всяческих обменов базами данных,
о совершенных преступлениях и лицах и совершивших между органами внутренних дел государств-участников СНГ.
е) по линии СМВД СНГ предложения о внедрении в СНГ единообразных подходов к законодательному закреплению полномочий органов
государственной власти, правоохранительных
органов и органов местного самоуправления
по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности.
ж) обсуждение проблемных вопросов, связанных с незаконной миграцией на заседаниях
Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности государств-членов
ОДКБ.
Органами внутренних дел Российской Федерации накоплен опыт совместной деятельности
по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных сообществ, связанных
с организацией трафика незаконных мигрантов
и их обустройству на территории России. Особое
внимание уделяется на выявлении и пресечении
деятельности организованных преступных групп,
специализирующихся на совершении корыстнонасильственных преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Пресечение вывоза из России людей для
использования в медицинских и криминальных
целях.
Практически во всех бывших союзных республиках сформировались международные каналы
по работорговле. Работорговля – общий термин,
предполагающий торговлю людьми. Не отрицая
в целом такого понятия, хотелось бы все-таки
уточнить, что понимается под этим термином.
Дело в том, что действия, подпадающие под понятие работорговля, значительно шире нежели просто продажа человека в рабство. Люди, особенно
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непосредственно с территории России, редко
соглашаются на продажу себя в рабство. Как правило, людей похищают либо втягивают в работорговлю обманным путем: обещанием работы
за рубежом; туристической поездкой со льготами;
обещанием усыновления зарубежными родителями и т.п. ОВД Российской Федерации в последнее время активно включаются в процессы борьбы
с работорговлей. Проводятся мероприятия по пресечению вывоза женщина за пределы России для
вовлечения в занятия проституцией [11, с. 19].
Следующее направление – пресечение нелегального вывоза из России малолетних детей.
В детских домах России скопилось много детей,
брошенных родителями. С началом демократизации в России появился новый вид криминального бизнеса – торговля детьми. Проданные дети
используются за рубежом по-разному. Одних принимают богатые семьи в США, Канаде, европейских
странах. Других, и это бывает чаще, используют
в качестве доноров для получения человеческих
органов; вовлекают в детский порнобизнес и детскую проституцию [12, с. 11].
Организация взаимодействия и обмен информацией между подразделениями ФМС России и
подразделениями, и службами МВД России.
Движение незаконных миграционных потоков – это латентная преступность. Участники
незаконных миграционных потоков стремятся
не попадать в поле зрения полиции. Вот почему
крайне важно организовать взаимодействие и
обмен информацией между ФМС России и МВД
России.
Подразделения ФМС России а) информируют подразделения МВД России о состоянии
иммиграционной обстановки, прогнозе ее развития; б) предоставляют информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства,
подозреваемых в подготовке или совершении преступлений; в) осуществляют сбор и направление
в оперативные подразделения МВД России информации о возможной противоправной деятельности юридических и физических лиц, привлекающих
иностранную рабочую силу; г) информируют оперативные подразделения МВД России о нарушении
действующего законодательства физическими и
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по трудоустройству российских граждан
за границей, а также работодателями, имеющими
разрешение на привлечение иностранной рабочей
силы.
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Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий.
Выявление незаконных мигрантов, проживающих на территории регионов требует не только
больших временных и организационных затрат,
но и комплексного использования сил и средств.
Вот почему МВД России совместно с ФМС России
регулярно проводятся специальные оперативно –
профилактические операции: «Нелегал»; «Граница»;
«Иностранец»; «Режим»; «Кочевники» и др. Как
правило, в операции одновременно задействуется
большое количество сотрудников из различных
подразделений ОВД. Это дает возможность одновременно перекрыть большое количество потенциальных маршрутов передвижений иностранцев;
подвергнуть проверке предприятия, использующие
наемный труд мигрантов.
Формирование региональных миграционных
банков информации.
Работа в миграционных потоках – это прежде
всего сбор и анализ информации. Формирование
информации о мигрантах начинается с их пересечения границ, заполнения миграционных карт.
В заключении хочется отметить, что незаконная миграция существенно ослабляет национальную безопасность страны. Каналы незаконной
миграции активно используются иностранными
спецслужбами для вербовки мигрантов, переправки агентов и сотрудников иностранных спецслужб; оказания влияния на этнические диаспоры.
Международные террористические организации
энергично используют каналы переправки нелегальных мигрантов для внедрения своих эмиссаров
в Российские города.
Для того, чтобы понять сущность процесса
незаконной миграции, оценивать ее опасность,
прогнозировать возможные тенденции развития,
просчитывать негативные последствия для страны
или региона въезда, надо знать процесс зарождения
миграции, ее истоки.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
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ДУКИН РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН И УГРОЗА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика современных гибридных войн. Определена и рассмотрена роль социальных медиа в качестве
инструмента информационных войн. Представлены примеры угроз информационной безопасности России, которые
возникают посредством социальных медиа.
Ключевые слова: социальные медиа; информационная безопасность; гибридная война.

DUKIN R. A.

SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF MODERN WARS AND INFORMATION SECURITY THREAT
OF RUSSIA
ABSTRACT
The characteristic of modern hybrid wars is given. The role of social media as a tool of information wars is defined and
considered. Examples of information security threats of Russia, which arise through social media, are submitted.
Keywords: social media; information security; hybrid war.

Современные войны в корне отличаются
от войн XX столетия или начала XXI века. Существенно изменились стандарты и методы ведения
войны: глобально акцент сместился от летальных
средств истребления к нелетальным способам
подавления. Современные войны принято называть гибридными или неконвенциональными. Их
характерной особенностью является одновременное применение самых разных технологий, а также
сочетание «мягкой» и «жесткой» силы.
«Гибридная война» – не новый, но актуальный
способ подавления соперника. В редакторском
предисловии справочника Military Balance термин
«гибридная война» трактуется как «использование
военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение
психологических преимуществ, использующих
Выпуск 1 (13), 2016

дипломатические возможности; масштабные и
стремительные информационные, электронные и
кибероперации; прикрытие и сокрытие военных и
разведывательных действий; в сочетании с экономическим давлением» [1].
Ключевой момент в этом определении –
«использование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании». Суть
современных войн заключается не столько в физическом истреблении армии противника или разрушении его инфраструктуры, сколько в создании
условий, при которых соперник окажется проигравшим, даже не вступив в «открытый бой». Развитие военных технологий привело к ситуации,
когда прямое столкновение двух развитых в военном плане сторон может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Поэтому
летальное вооружение применяется точечно,
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а «реальные» бои сошли с глобального уровня
на локальный. Вместе с тем, война по-прежнему
оказывает огромное влияние на массы людей
– в условиях современной войны «происходит
милитаризация общественного сознания и сжатие
демократических институтов» [2, с. 108].
Любую современную (гибридную) войну можно
рассматривать в контексте ее составных частей,
к которым можно отнести:
–– информационные войны (посредством
СМИ и социальных медиа);
–– кибернетические войны (хакерские атаки,
взлом электронных систем, кража данных);
–– экономические войны (экономические санкции, искусственные торговые ограничения,
моратории на инвестиционную активность,
«перекачивание» научного потенциала);
–– политические войны (политические санкции, создание условий для политической
изоляции).
В цифровую эпоху особую опасность представляют информационные и кибернетические
войны. Понятие «информационная безопасность»
заметно расширилось в третьем тысячелетии и
в современном социуме имеет две составляющие:
информационно-техническую безопасность и
информационно-психологическую. Первая составляющая подразумевает под собой искусственно
созданный человеком мир технологий, вторая
составляющая – естественный мир живой природы, куда входит и сам человек.
Важность обеих составляющих информационной безопасности в современной России
чрезвычайно высока. Информационные угрозы
представляют серьезную опасность для Российской Федерации – молодого государства, которое
не до конца институционализировало собственные национальные интересы и находится в стадии
трансформации. Именно по этим причинам в 2014
году на военно-научной конференции Академии
военных наук Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий
Васильевич Герасимов особо отметил опасность
информационных угроз, заявив, что «военные
действия смещаются в информационное и космическое пространство» [3].
После утверждения Президентом РФ нового
Положения о генеральном штабе было сообщено
о создании в Вооруженных силах Российской Федерации войск информационных операций, в состав
которых вошли подразделения, укомплектован-
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ные математиками, программистами, инженерами,
криптографами, связистами и другими специалистами. Главные задачи этой воинской структуры
– обеспечение кибербезопасности информационных сетей России и нарушение работоспособности
информационных сетей вероятного противника.
К примеру, в США подобное подразделение было
создано еще в 2009 году и называется «Кибернетическое командование» (USCYBERCOM). «Кибернетическое командование» отвечает за все операции
США в области кибербезопасности и возглавляется
непосредственно директором Агентства национальной безопасности США.
Очевидно, что и «Кибернетическое командование» США, и войска информационных операций
РФ, обеспечивают, прежде всего, информационно-техническую безопасность своих государств.
Однако вторая составляющая общей информационной безопасности – информационно-психологическая – также требует пристального внимания
со стороны государственных структур. Развитие
медиа и интернет-технологий привело к созданию
мощнейшего инструментария, способного воздействовать на массовое сознание в глобальных масштабах. Основным информационным «оружием»
в наше время стали социальные медиа.
Социальные медиа – это «группы интернет-приложений на той или иной идеологической
и технологической базе Web 2.0, позволяющих
участникам общения в социальных сетях создавать
содержание в процессе обмена им» [4, p. 60]. Социальные медиа имеют ряд радикальных отличий
от традиционных видов медиа, обладая, в частности, гораздо большим управленческим потенциалом. Поскольку социальные медиа апеллируют
к чувству принадлежности человека к тому или
иному сообществу, они имеют огромное влияние
на его социализацию и мировоззрение.
Социальные медиа в современном понимании
– феномен молодой и многими специалистами
в области безопасности недооцененный. Между
тем, социальные медиа проникли абсолютно во
все сферы общественной жизни – фактически
можно констатировать их институционализацию
в российском социуме. Пользование социальными
медиа стало повседневной практикой, что привело
к стиранию границы между реальностью и виртуальностью.
Контаминация реального и виртуального характерна и для военного дискурса. Одной из существенных особенностей современной информационной
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войны является «отсутствие четких пространственно-временных границ» [5]. Например, если
в XX веке понятия «фронт» и «тыл» имели географические маркировки, то в современности
эти понятия практически утратили какую-либо
физическую привязку. Интерпретация «фронта»
зависит от уровня абстрагирования: в информационном пространстве проводятся информационные
«атаки» и взрываются информационные «бомбы».
Если противника не победить блицкригом, ему
организуют информационную «блокаду».
В основе информационных войн лежат опробованные десятилетиями методы пропаганды и
«промывки мозгов». В условиях глобализации и
развития социальных медиа они приняли форму
оружия массового поражения. Медиа в информационных войнах используются как эффективные
каналы передачи нужных образов и смыслов, поэтому такие войны часто называют смысловыми.
Главная цель смысловой войны – разрушить
прежнюю картину мира потенциального противника и сподвигнуть его на решения, которые он
не принял бы при прежней картине мира. Атакам
подвергается конкретный человек – актор и потребитель информации. Социальные медиа как самый
массовый вид коммуникации позволяет организовать специфический виртуальный менеджмент,
с помощью которого можно контролировать поведение не только конкретного человека, но и целых
социальных групп, поскольку главный принцип
социально-медийных платформ основан на добровольном создании сообществ по интересам.
Социальные медиа в таком контексте являются невоенным инструментарием войны, а также
институциональным полем, содержащим огромное количество реальных угроз для информационной безопасности Российской Федерации. Борьба
с этими угрозами осложнена многими факторами,
в том числе и особенностями структуры социальных медиа – отследить появление и распространение разрушительной информации физически
не всегда возможно. А полный запрет использования социальных медиа внутри страны исключен по понятным причинам. Кроме того, зачастую
информационные «бомбы» имеют долгосрочный
характер действия, и, мимикрируя под социально
одобряемые формы, проходят мимо внимания
объекта атаки. Таким образом, главная проблема
для информационной безопасности государства
в такой ситуации является отсутствие по-настоящему действенных механизмов контроля над
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информацией, которая распространяется в социальных медиа.
Типологию информационных угроз России
в социальных медиа можно проиллюстрировать
конкретными примерами:
–– Террористические угрозы. Например, террористическая группировка ДАИШ, также известная
как ИГИЛ (организация запрещена в России), занимается вербовкой новых бойцов через социальные
медиа. В российском интернет-сегменте активность
ДАИШ очень велика: в одной только социальной
сети ВКонтакте существуют десятки сообществ и
сотни персональных страниц, где можно зафиксировать пропагандистскую деятельность террористов. Для русскоязычной аудитории также активно
используются социальные платформы Facebook
и Twitter, на которых боевики разворачивают
агрессивную информационную кампанию в духе
поп-культуры, с использованием сюжетов из видеоигр и кинофильмов. Очевидно, что целью террористов являются молодые девушки и юноши. Конечно,
страницы и аккаунты с запрещенной информацией блокируются по требованию Генпрокуратуры,
однако вместо них тут же появляются новые.
–– Угрозы информационному суверенитету.
В данном случае имеется в виду внедрение иностранных агентов в информационное пространство
государства. В частности, по сообщению газеты
«Известия» [6], в 2015 году США ввели «информационные войска» в российский сегмент социальных
медиа. На базе чешского офиса Radio Free Europe
создан цифровой медиадепартамент DIGIM, в котором работают специалисты по социальным сетям.
Их задачей является противодействие дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники). Создание киберштаба
в столице Чехии подтверждается заявкой американской правительственной организации Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board
of Governors; BBG) на финансовый год с 1 октября
2015 года [7]. Уставная цель BBG – распространение
информации в странах с недостатком независимых
СМИ. В заявке BBG Российской Федерации отводится целый раздел под названием «Противодействие реваншистской России».
–– Угрозы конституционному строю России.
Социальные медиа предоставляют площадку для
объединения различных экстремистских и ультрарадикальных сил, целью которых является свержение действующей политической власти либо
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акты сепаратизма. В подобном ключе действуют не
только маргинальные (в социологическом смысле)
элементы, но и некоторые фонды и организации, признаваемые впоследствии иностранными
агентами. Часто используются информационные
«вбросы», дезинформация, диффузия смыслов, смещение информационных акцентов, передергивание
фактов и другие пропагандистские приемы. Подобную тактику можно проследить на примере интернет-пользователей из Украины. Вследствие ухудшения российско-украинских отношений некоторые
из них проводят информационные атаки в русскоязычном сегменте социальных медиа. Это зачастую
сопровождается визуальными материалами, которые провоцируют сепаратистские настроения среди
различных национальных групп, проживающих
на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что часть российских интернет-пользователей
отвечают аналогичным образом, что подтверждает
тезис о том, что социальные медиа – это «поле боя»
современных информационных войн.
Конечно, помимо вышеперечисленных угроз
существуют и другие. В частности, угрозы личной безопасности человека или угрозы разжигания различных видов розни. Социальные медиа
репрезентируют современное общество риска –
социум, в котором человек постоянно находится
в состоянии каких-либо угроз. Стратегическая
задача государства – свести эти угрозы к минимуму. Выполнение этой задачи осложнено по объективным причинам, но очевидно, что необходима
единая концепция информационной безопасности
в части социальных медиа.
Во-первых, необходимо разработать механизм, который позволил бы быстрее реагировать
на появление и распространение противозаконной
информации в социальных медиа. Существующий
механизм слишком неповоротлив и бюрократичен – зачастую удаление экстремистских материалов происходит спустя значительное количество
времени, когда «целевая аудитория» уже получила
месседж. Во-вторых, необходима структура, которая занималась бы охраной информационного пространства в русскоязычном сегменте социальных
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медиа, что подразумевает не цензуру, но противостояние информационным атакам «извне». В-третьих, очень мало созидательной работы со стороны
государства в социальных медиа. Информационное пространство можно и нужно заполнять качественными медийными проектами, что является
не только хорошей профилактикой среди интернет-пользователей, но и важным стратегическим
ресурсом для страны.
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Актуальные вопросы моделирования информационного противодействия терроризму
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ЗЕНИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА,
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
АННОТАЦИЯ
В статье обосновано применение метода математического моделирования для исследования вопросов обеспечения
безопасности и информационного противодействия терроризму. Определен круг основных задач, направленных на
решение данной проблемы. Решение единой совокупности данных задач позволит в дальнейшем разработать методы
выработки управленческих решений по информационному противодействию терроризму, а также выработать
предложения по совершенствованию политики противодействия терроризму и экстремизму.
Ключевые слова: терроризм; моделирование; информационное противодействие; безопасность; информационные
ресурсы; противодействие терроризму.
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TOPICAL ISSUES OF MODELING OF INFORMATION COUNTERMEASURES
TO TERRORISM
ABSTRACT
In this article the authors justify the use of mathematical simulation to explore issues of security and counter-terrorism. List
of the main problems to address this problem are defined. Decision unified data set of tasks will further develop methods for
development of administrative decisions on the information to counter terrorism, and to develop proposals to improve the policy
on combating terrorism and extremism.
Keywords: terrorism; modeling; information counter; security; informational resources; countermeasures to terrorism.

В настоящее время проблема противодействия
терроризму приобрела глобальный характер, в силу
высокой угрозы интересам граждан, общественной
безопасности, стабильности стран и международным отношениям. Обеспечение безопасности и
противодействие терроризму является одним из
важнейших приоритетов государственной деятельности. Среди восьми утвержденных Президентом
Российской Федерации
В. В. Путиным приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, направление «Безопасность и противодействие терроризму» поставлено на первое место
[1]. Глобальный характер этой проблемы для России приобретает особую остроту, что обусловлено
ее геополитическим и экономическим положением.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, терроризм несет угрозу
всем сферам государства [2], в том числе информационной сфере. От информационной безопасности
в значительной степени зависит уровень экономической, социальной, политической и других видов
безопасности. Преобладанием информационных
составляющих во всех сферах общественной жизни
определяется актуальность к изучению информационных угроз терроризма, а также моделированию возникающих угроз и их противодействию.
Научное обоснование государственной политики в области информационного противоВыпуск 1 (13), 2016

действия терроризму невозможно без четкого
понимания самой сущности понятия «информационного противодействия терроризму».
Содержание данного понятия предлагается рассматривать на базе системно-кибернетического подхода
[3, 4], который требует для исследования сущности
и содержание данного понятия рассматривать совокупность взаимосвязанных между собой субъектов
и объектов, существующих и функционирующих
в определенной социальной среде, а также цели,
задачи, направления и формы их деятельности.
При этом субъектами противодействия терроризму
должны осуществляться мероприятия, предполагающие эффективное использование собственных
информационных ресурсов в целях устойчивого
сохранения качественных характеристик национальной информационно-культурной среды, что
в результате дает необходимый эффект в качестве
предупреждения острых конфликтов.
Возможности для распространения угроз терроризма расширяются параллельно с развитием
информационных технологий, в первую очередь,
они проявляются в связи с развитием Интернета,
массовым переходом банков, финансовых и торговых компаний на компьютерные операции по всему
миру. Оперативное внедрение информационных
технологий, развитие в мире компьютеризации и
информатизации всех сфер общественной жизни
неизбежно ведет к созданию единого мирового
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информационного пространства. В момент развития информационной сферы и распространения
глобальной сети проблема приобретает особую
важность. Постоянные вспышки террористической активности в сети Интернет и СМИ, активация национальных и религиозных настроений – все
это свидетельствует об остроте данной проблемы.
Глобализация информационных технологий выдвигает на первый план информационную
составляющую борьбы с терроризмом, что определяет актуальность изучения подходов к информационному противодействию угрозам терроризма.
В Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года,
распространение идей терроризма и экстремизма
через информационно–телекоммуникационную
сеть Интернет и средства массовой информации
названо одним из основных внешних факторов,
способствующих возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации [5].
Уровень потенциального информационного воздействия терроризма на общество, расширение
его возможностей, возрастают по мере получения
больших потоков информации.
Следует отметить, что компьютерные сети становятся мощным оружием для террористов. Отличительные черты информационного терроризма и
экстремизма: дешевизна, сложность обнаружения,
анонимность, невидимость, неуязвимость, террориста в Интернете при проведении преступных
акций.
Современные СМИ и средства массовой коммуникации, социальные сети и блогосфера являются одним из основных каналов сбора, обработки,
передачи и широкого распространения информации, становятся эффективным средством информационного управления и играют особо важную
роль в расчетах террористов [6]. Происходит целенаправленное вмешательство в подсознание людей
с целью формирования необходимых террористам
установок в массовом психическом сознании. Это
несет колоссальную угрозу, что мы регулярно
наблюдаем последние годы в череде «цветных революций», действиях разрушительного характера в
Украине, Сирии и т.д.
Террористическая деятельность направлена
не только на нанесение материального ущерба и
создание угрозы жизни и здоровью населения, но
и на обеспечение информационно–психологического шока, создавая благоприятную обстановку
для достижения соответствующих целей с использованием информационной сферы и информационных ресурсов для:
–– агитации и вербовки членов террористических организаций, обучения и руководства
ими;
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–– осуществления информационного или иного
пособничества в планировании, подстрекательства к подготовке или реализации террористического или экстремистского акта;
–– пропаганды идей терроризма и экстремизма,
распространения материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.
Это позволяет сделать вывод о том, что сообщения СМИ о совершаемых террористических актах
ведут к утрате духовных ценностей, пропаганде
«культа насилия» и духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям российского
общества [7].
Вследствие всего вышесказанного отметим,
что борьба с терроризмом и экстремизмом должна
быть комплексной и системной. Она должна быть
направлена не просто на выявление лиц и групп
террористической направленности, разрушение
международных связей террористов, заблаговременное информирование о готовящихся террористических актах, но и включать в себя меры,
препятствующие информационному распространению идей и угроз терроризма.
В целом такие угрозы будут сохраняться до
тех пор, пока существует система воспроизводства
инфраструктуры терроризма. Базовыми элементами этой системы являются: идеология терроризма и экстремизма, ее акторы (вдохновители и
носители), а также каналы распространения указанной идеологии. Очевидно, что именно данные
основные элементы должны быть в центре борьбы
государства в социально-информационной среде с
организациями, общественными объединениями
и бандподпольем, действия которых направлены
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства.
Таким образом, главной целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства
от террористических угроз и их проявлений, а
основной задачей органов государственной власти
является информационное противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление активных информационно–пропагандистских
мероприятий антитеррористической направленности.
С позиции системно-кибернетического подхода информационное противодействие терроризму представляет собой объединенную едиными
целями и задачами деятельность субъектов противодействия терроризму по использованию согласованных между собой форм, методов, приемов и
средств воздействия на субъекты социально-инНациональная безопасность и стратегическое планирование
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формационной среды, в целях устранения причин
и условий распространения идей терроризма и экстремизма, выявления, предупреждения и пресечения действий лиц и организаций, направленных на
использование информационных ресурсов в террористических целях.
На настоящий момент не в полной мере реализуются комплексные подходы к исследованию
проблемы обеспечения безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. Во многом
это связано с тем, что терроризм имеет тенденцию
к постоянному изменению и совершенствованию
своих форм и методов, что ставит перед научным
сообществом ряд новых важных исследовательских
задач. Методический аппарат информационного
противодействия распространению идеям терроризма еще далек от своего завершения. Проблема
очень важная, недостаточно изученная и требует
постоянного внимания и корректировки [8, 9].
Важную роль в этом процессе может сыграть
такой метод исследования как моделирование. Требования управления уже не ограничиваются лишь
анализом происходящего: необходимо не только
выявить реакцию системы на влияние осуществляемого управления, но и смоделировать возможную реакцию на запланированное влияние. Такая
постановка вопроса обусловливает необходимость
создания моделей, позволяющих прогнозировать
результаты информационного противодействия
терроризму.
При этом в настоящее время практически
отсутствуют научные исследования, где были бы
рассмотрены возможности использования высоких
технологий, к которым можно отнести математическое моделирование, с целью выявления оптимальных социально-информационных воздействий
для снижения существующих угроз терроризма и
экстремизма.
Необходимость при такой постановке проблемы моделирования процессов информационного противодействия терроризму определяет
постановку определенных задач, множественность
которых определяется недостаточной целостностью и фрагментарностью знаний в имеющихся
исследованиях по данной тематике. Среди единой
совокупности задач, направленных на решение
данной проблемы, можно выделить следующие:
–– разработка
теоретико-методологических
основ информационного противодействия
терроризму и экстремизму;
–– обоснование преимущества метода моделирования при исследовании терроризма и экстремизма как социального явления;
–– раскрытие факторов и условий возникновения терроризма и экстремизма в социВыпуск 1 (13), 2016

ально-информационной среде в интересах
формализации параметров модели информационного противодействия;
–– анализ методов информационного противодействия терроризму и экстремизму;
–– исследование структуры и содержания
информационной борьбы, возникающей в
рамках террористической и экстремистской
активности в социальной среде;
–– разработка моделей информационного влияния, управления и противодействия в социальной среде;
–– исследование моделей с целью формирования оптимальных управляющих социально-информационных воздействий для снижения существующих угроз терроризма и
экстремизма.
Решение перечисленных задач позволит в
дальнейшем формировать научно обоснованные
управленческие решения по информационному
противодействию терроризму и экстремизму через
сохранение качественных характеристик национальной информационно-культурной среды, а
также вырабатывать предложения по совершенствованию политики противодействия терроризму
и экстремизму на основе проведенных исследований [10].
Проблема моделирования в данной предметной
области осложняется ограниченным характером
открытой и доступной информации, сложностью
формализации многих составляющих процесса
информационного воздействия, а также сложностью одновременного учета многочисленных
факторов (в том числе случайных), оказывающих
влияние на результаты информационного противодействия терроризму.
Глобальные информационные сети становятся
универсальной инфраструктурой для формирования новых общественных, социальных структур,
которые существенно могут влиять на все три категории – государство, общество, личность. Интернет
максимально децентрализует возможности социального проектирования, удешевляет коммуникационные возможности. Поэтому особый интерес
представляют социальные сети, которые могут
быть своего рода надстройкой над государством и
возможно станут сильным информационным механизмом модернизации общества, государства, что
собственно уже и происходит в настоящее время.
Для нахождения эффективных путей предупреждения различных форм терроризма, а также
обеспечения противодействия терроризму и экстремизму, правильному выбору средств и методов
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борьбы с ним важен комплексный анализ этого
социально-политического феномена, его глубокое
теоретическое осмысление, изучение законодательного и правоприменительного опыта зарубежных государств. Возможность адекватно оценить
угрозы и вычленить необходимые для построения
модели и оценки элементы может быть эффективной лишь в том случае, если она опирается на хорошее знание этого феномена, его природы, истоков,
движущих сил, механизмов формирования и функционирования террористических структур, мотивации субъектов террористической деятельности,
источников социальной, финансовой, материальной, военной, идеологической, агитационно-пропагандистской поддержки, в связи, с чем используется
системно–структурный подход к проблеме.
Разработка модели информационного противодействия направлена на эффективность планирования и прогнозирования опасностей для принятие
мер в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. На этапе исследования модели
можно будет оценивать потенциальную опасность
террористических действий, скоординировать усилия на всех уровнях власти и общественной жизни
по разработке обоснованных методов противодействия терроризму.
Глобализация, как масштабный процесс интеграции России в мировую экономическую систему,
требует для обеспечения процветания нашей
страны другой, в том числе качественно, уровень
развития информационно коммуникационной
инфраструктуры. Она должна стать всепроникающей, надежной и безопасной.
Необходимо обеспечение безопасности и
целостности информационного пространства от
доступа извне и утечек информации на различных
уровнях, что имеет большую значимость наравне с
традиционными задачами защиты территории объектов и производственной базы.
Представляется, что с учетом относительной
новизны проблематики информационного противодействия терроризму проведенный анализ
перспектив использования метода моделирования
может быть реализован для дальнейшего научного осмысления и обоснования необходимости
осуществления указанной деятельности в рамках
реализации государственной политики в области
информационного противодействия терроризму.
Таким образом, решение еще одной важной
задачи, такой как создание общегосударственной
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системы мер профилактики терроризма, которая в
настоящее время, к сожалению, в России не в полной мере реализована, представляется только на
базе глубоких научных исследований при использовании системно-кибернетического подхода,
наряду с разработкой мер антитеррористического
информационного противодействия.
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АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы различные аспекты систем водопотребления крупного города. Авторами использованы
методы теории принятия эффективных управленческих решений, представлены механизмы и направления повышения
надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в крупном городе, осуществлена оценка динамики
финансово-экономических показателей развития системы городского водоснабжения, а также предложены мероприятия,
реализация которых позволит обеспечить надежное снабжение население крупного города питьевой водой в соответствии
с требованиями современных санитарных норм.
Ключевые слова: региональная экономика; крупный город; водоснабжение; водопотребление; водоотведение;
санитарные нормы; экология; экологический риск; региональный менеджмент; модернизация.
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AGGLOMERATIVE WATER SUPPLY: PROBLEMS AND DECISIONS
ABSTRACT
In article various aspects of systems of water consumption of the large city are analysed. Authors used methods of the theory
of adoption of effective administrative decisions, mechanisms and the directions of increase of reliability of work of systems of
water supply and water disposal in the large city are presented, the assessment of dynamics of financial and economic indicators of
development of system of city water supply is carried out, and also actions which realization will allow to provide reliable supply the
population of the large city with drinking water according to requirements of modern sanitary standards are offered.
Keywords: regional economy; large city; water supply; water consumption; water disposal; sanitary standards; ecology;
environmental risk; regional management; modernization.

Подсчитано: на уровне предприятий и объединений в среднем в год принимается около 300 документально оформленных управленческих решений.
На уровне региона, являющегося субъектом Российской Федерации, исполнительными органами
власти в течение года принимается более 900
управленческих решений, а на уровне исполнительных органов местного самоуправления – от 200 до
450 управленческих решений [1]. Выделяют следующие этапы «типового» процесса разработки решений, ориентированных на использование научных
Выпуск 1 (13), 2016

методов: предварительную формулировку задачи;
выбор критерия оценки эффективности решения;
сбор данных для уточнения поставленной задачи
и для точной постановки задачи; разработку возможных вариантов решения задачи; составление
математических моделей; составление вариантов
по критерию эффективности и выбору альтернатив; принятие решения.
Использование методов теории принятия
управленческих решений имеет большое значение
для определения эффективного варианта системы
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водопотребления в крупном городе [2]. Дальше
на примере города Ижевска – столицы Удмуртской
Республики, в котором проживает более 700 тыс.
человек, рассматриваются различные проблемы
водопотребления и водоснабжения населения
города, в том числе, чистой питьевой водой. Предложенные методы решения могут быть использованы и в других городах и регионах страны.
Россия располагает огромными водными
ресурсами и по их запасам, не только объемным, но
и удельным, занимает одно из первых мест в мире и
первое место в Европе. Общий объем воды только
в озерах составляет свыше 106 трлн куб. метров.
Запасы воды в пресных озерах составляют 25 трлн
куб. метров, из них свыше 90% приходится на озеро
Байкал. Однако проблема загрязнения и истощения
водных ресурсов не только в мире, но и в России
стоит чрезвычайно остро [3].
Водные ресурсы − это запасы воды внутренних
и территориальных морей, озер, рек, водохранилищ, подземных вод, ледников, прудов, каналов
и иного рода поверхностных водоемов, которые
согласно российскому законодательству представляют единый государственный водный фонд.
Экономика водных ресурсов как один из молодых разделов экономики природопользования
изучает наличие, количество, качество вод по их
видам, использование вод на производственные и
хозяйственно-бытовые потребности. Это позволяет обеспечить контроль над качеством используемых вод, эффективностью их очистки и сбросом
в поверхностные водоемы и почву, а также вводом
в действие сооружений по очистке сточных вод и
систем оборотного водоснабжения.
Объектами статистического наблюдения
по водным ресурсам являются водопользователи
различных водных источников, производящих забор
воды для промышленного и сельскохозяйственного
использования, а также хозяйственно-бытовых,
питьевых и иного рода потребностей [4]. Статистическому наблюдению подлежат также залужение
земель в прибрежных водоохранных полосах, регулирование русел малых рек и водоемов. Предметом
статистического наблюдения являются отдельные
предприятия, организации и учреждения всех
отраслей экономики независимо от источника водоснабжения и приемников сточных вод.
Обеспеченность запасами водных ресурсов
определяется отдельно для поверхностных и подземных вод в объемных показателях. Запасы возобновляемых поверхностных водных ресурсов в расчете
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на одного человека в России приблизительно составляют 29 тыс. куб. метров, подземных − 2 тыс. куб.
метров. Во Франции поверхностные воды составляют 5 тыс. куб. метров, подземные − 0,5 тыс. куб.
метров. В Италии подземные воды составляют
2,7 тыс. куб. метров, подземные − 0,2 тыс. куб.
метров [5]. В статистике также учитывается количество наиболее крупных водохранилищ, их площадь
водосбора и водной поверхности, а при характеристике рек помимо их длины учитываются также
объем воды в основном русле и площадь бассейна.
Наличие запаса водных ресурсов характеризуется в натуральных показателях с двух точек
зрения: как запасы воды по видам в объемных единицах; как запасы гидроэнергетических ресурсов
(оцениваются по среднегодовой мощности течения
рек, выраженные в кВт).
Водопотребление учитывается в объемных
единицах, причем большое внимание уделяется составу водопотребителей и назначению его
использования. Статистическому учету подлежит
объем водозабора из природных источников, т.е.
количество изъятой воды из поверхностных водоемов и подземных горизонтов для ее дальнейшего
использования, сюда же включается вода, получаемая при добыче полезных ископаемых, откачке
грунтовых вод при строительстве, а также шахтно-рудничные воды. Не учитывается нецентрализованное изъятие воды населением из колодцев,
артезианских скважин и рек. Не является водопотреблением пропуск воды через гидроузлы для
шлюзования судов, выработки электрической энергии и поддержание судоходных глубин [6].
Показатель водопотребления отражает величину использованной воды всех видов, полученной из водозаборных предприятий, коммунальных
водопроводов и других водохозяйственных систем
на производственные нужды, а также орошение,
сельскохозяйственное водоснабжение и хозяйственные питьевые потребности. Показатель водопотребления не учитывает объем оборотного и
последовательного использования сточных вод, а
также коллекторно-дренажные стоки.
Снабжение почти 700 тыс. жителей города
Ижевска чистой питьевой водой хорошего качества и в необходимом количестве − основная задача
Муниципального унитарного предприятия «Ижводоканал». Качество воды, выходящей из очистных
сооружений, соответствует российским нормативам. Другое важное направление деятельности
«Ижводоканала», составляющее основу санитарНациональная безопасность и стратегическое планирование
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ного и экологического благополучия города, − это
водоотведение. Комплекс инженерных сооружений
и санитарных мероприятий обеспечивают своевременный сбор сточных вод от населения и промышленных предприятий, транспортирование и
очистку этих вод перед сбросом в реку Иж.
Предприятие «Ижводоканал» создано для
производства продукции в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли. Предприятие осуществляет забор сырой воды
из источников, очистку ее на очистных сооружениях
водопровода, подачу потребителям, прием сточных
вод, перекачку их, транспортировку и полную биологическую очистку на очистных сооружениях канализации. Тип продукции: вода и отвод стоков [7].
Виды деятельности предприятия: оказание юридическим и физическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению; осуществление деятельности
по эксплуатации инженерных систем водоснабжения
и водоотведения; обеспечение качества подаваемой
воды в соответствии с действующими стандартами,
нормами и правилами при соответствии исходной
воды требованиям стандартов; выдача разрешительной документации, в т.ч. технических условий
для присоединения новых, реконструированных,
перепрофилируемых или расширяемых объектов
к системам водоснабжения и канализации, а также
при выполнении водоохранных мероприятий абонентом (заказчиком); осуществление функций
заказчика по реконструкции и ремонту соответствующих сетей водопровода и канализации, а также
объектов предприятия, необходимых для осуществления предприятием своей производственной деятельности; осуществление технического надзора
за качеством выполняемых работ по строительству
водопроводно-канализационных сетей, в т.ч. подключаемых к сетям, находящимся в муниципальной собственности; сбор средств за предоставление
физическим и юридическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению; создание, финансирование и внедрение научно-технических разработок
и проектов, выполнение научно-технических работ,
направленных на автоматизацию технологических процессов, решение экологических проблем
и вопросов защиты окружающей среды, как для
собственных нужд, так и для нужд третьих лиц;
осуществление контроля за рациональным использованием питьевой и технической воды, поступающей из централизованных систем коммунального
водоснабжения, за составом и свойствами сточных
вод, сбрасываемых в систему коммунальной канаВыпуск 1 (13), 2016

лизации и в канализационные сети г. Ижевска, а
также взимание платы за превышение предельно
допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах согласно нормативным документам;
купля − продажа товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления, продуктов питания, транспортных средств, а
также недвижимости [8]; производство продукции
научно-технического и производственного назначения, товаров народного потребления, материалов;
организация и проведение выставок, семинаров и
других мероприятий по обмену опытом; деятельность по строительству и проектированию зданий
и сооружений для собственных нужд, а также для
нужд сторонних организаций (третьих лиц), исходя
из технических и финансовых возможностей предприятия; водопользование; пользование недрами
для добычи подземных пресных вод; осуществление
лизинговых операций; внешнеэкономическая деятельность; растениеводство.
Иные виды деятельности, не предусмотренные
уставом, предприятие осуществлять не вправе,
кроме деятельности, направленной на создание
объектов социально-культурного назначения и
строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников предприятия. История развития МУП «Ижводоканал» начинается с 1934 г.,
когда городской отдел водоканализации начал профессионально заниматься водоснабжением города.
МУП «Ижводоканал» в своем развитии прошел длительную эволюцию и в настоящее время
это крупное предприятие, в сферу деятельности
которого входит оказание услуг по водоснабжению
и водоотведению предприятиям г. Ижевска и его
жителям, обеспечение качества подаваемой воды
в соответствии с действующими стандартами, осуществление контроля состояния сточных вод [9].
Оно обеспечивает работу водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных
сооружений, а также осуществляет ремонт и строительство объектов водопользования и коммунальных услуг.
Состояние водных ресурсов в значительной
мере зависит от уровня очистки сбрасываемых
сточных вод [10]. Сточные воды − это воды, сбрасываемые после использования в ходе какого-либо
процесса и поэтому не представляющие непосредственной ценности для этого процесса. К сточным
водам относятся: бытовые и городские воды, однако
к ним не относятся охлаждающие воды. Очистка
сточных вод − процесс, который обеспечивает соот-
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ветствие воды установленным нормам качества.
Выделяют три типа очистки:
1. Механическая (первичная) −простая механическая очистка воды от твердых или осаждаемых
веществ в сточных водах без биологического воздействия;
2. Биологическая (вторичная) − очистка отфильтрованных сточных вод искусственно регулированными биологическими процессами с помощью
живых организмов, обычно это микроорганизмы;
3. Химическая (третичная) − использование
специальных методов, таких, как микрофильтрование, фильтрация и химические процессы, для
повышения эффективности биологической очистки с целью удаления питательных и минеральных
веществ [11].
Различают три категории сточных вод, поступающих в поверхностные водоемы:
1. Нормативно или условно чистые − это все
виды производственных и коммунальных стоков,
которые поступают без очистки в природные водоемы, не ухудшают нормативное качество вод в заданном участке водоема;
2. Нормативно-очищенные − это производственные и коммунально-бытовые стоки, которые
попадают в поверхностные водные объекты после
очистки на водоочистных сооружениях. При этом
содержание загрязняющих веществ в таких стоках
не должно превышать установленных предельно допустимых сбросов (ПДС);
3. Загрязненные, т.е. недостаточно очищенные
воды или вообще без очистки. К ним относятся все
промышленно-производственные и коммунальные
стоки, включая залповые сбросы с содержанием
загрязняющих веществ выше утвержденных ПДК,
сбрасываемые в природные водные источники после недостаточной очистки или вообще без очистки.
В объем таких вод не входят стоки, направляемые
на поля [12].
Проблемы обеспечения населения г. Ижевска
питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали в настоящее время определяющими, без решения которых невозможно
сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных
проблем, связанных с повышением уровня жизни
людей, в т.ч. с развитием жилищного строительства. Новые мощности очистных сооружений водопровода не вводились более трех десятков лет; не
проводилась их комплексная реконструкция. До
настоящего времени эксплуатируются очистные
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сооружения 1932 г. строительства [13]. Кроме того,
за последние годы заметно ухудшилось качество
воды поверхностных источников питьевого водоснабжения. Возможности и резервы барьерных
и очистных сооружений в значительной степени
исчерпаны, т. к. при проектировании они конструктивно не были рассчитаны на очистку воды такого
высокого качества. На действующих сооружениях
необходимо строительство как новых дополнительных технологических сооружений, так и модернизация уже функционирующих сооружений.
Канализация является одним из важнейших
элементов санитарного благополучия населенных
мест. Устройство канализации является крайне
важным фактором градостроительства, позволяющим по новому решать вопросы планировки и
застройки города [14]. Для соблюдения установленных условий водопользования необходимо
постоянное совершенствование существующей
технологической схемы очистки сточных вод и
контроля за процессом очистки на всех его стадиях.
С целью повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению,
оперативности решения организационно-технических задач, повышения технической оснащенности на предприятии принимаются текущие и
перспективные планы технического перевооружения. Целью планов технического перевооружения МУП «Ижводоканал» является создание
условий по обеспечению потребителей доброкачественной питьевой водой, как одного из факторов
санитарно-эпидемиологического благополучия,
предотвращение поступления во внешнюю среду
недостаточно очищенных сточных вод, обеспечение охраны окружающей среды от загрязнений,
повышение эффективности, надежности и качества
работы систем коммунального водоснабжения и
канализации г. Ижевска [165.
К числу приоритетов плана относятся: улучшение качества питьевой воды за счет внедрения
новых технологий на действующих сооружениях;
улучшение качества очистки стоков на действующих городских очистных сооружениях канализации; повышение лабораторно-производственного
контроля за качеством воды и очищенных сточных
вод на всех этапах технологического цикла, включая выпуски воды в водоемы; снижение непроизводительных потерь воды; предпочтительность
технических решений, прошедших практические
испытания; экономичность [16].
В связи с этим в июне 2009 г. на тридцатой сесНациональная безопасность и стратегическое планирование

Агломерационное водоснабжение: проблемы и решения

сии Городской думы г. Ижевска была утверждена
Инвестиционная программа МУП г. Ижевска
«Ижводоканал» на 2010−2014 гг. Программа была
разработана по Техническому заданию, утвержденному решением Городской Думы. При разработке
инвестиционной программы учтены требования «Методических рекомендаций по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 [17].
Цели программы: повышение надежности
работы систем водоснабжения и водоотведения;
обеспечение надежности питьевой воды в соответствии с требованиями современных санитарных
норм; ликвидация складов с токсичными и отравляющими веществами, расположенными в черте
г. Ижевска; обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с федеральными требованиями; устранение сброса производственных сточных
вод в поверхностные водоемы; обеспечение условий
для развития жилищного строительства [18].
Общие затраты на реализацию мероприятий
Программы превысили 725 млн рублей. Необходимый объем финансовых средств на реализацию
части программы, направленной на улучшение
качества товаров и услуг формируется частично
за счет надбавки к тарифу, из городского бюджета,
а также за счет собственных средств предприятия.
Основные финансово-экономические показатели МУП «Ижводоканал» за период 2007−2011 гг.
представлены в табл. 1.
За период 2007−2011гг. выручка от реализации
продукции увеличилась на 34%. Затраты на произ-

водство продукции также увеличились − прирост
составил 42%. В результате того, что себестоимость растет быстрее, чем выручка, возрастают
и затраты на 1 руб. реализованной продукции:
за 2007−2011 гг. прирост составил 9,2%. Фондоотдача увеличилась, растет количество выпускаемой
продукции, приходящейся на единицу стоимости
основных средств [19].
В табл. 2 приведены значения показателей рентабельности продаж, рентабельности капитала и
рентабельности активов МУП «Ижводоканал»
в динамике за период с 2007 по 2011 гг. Из данных таблицы видно, что все показатели к концу
указанного периода снизились. Это означает, что
эффективность использования капитала и активов
предприятия падает, кроме этого, снижается также
и доля прибыли в общей выручке от реализации.
Увеличить показатели рентабельности можно
как путем увеличения выручки, повышая тарифы
на услуги, так и путем сокращения себестоимости.
Однако увеличение выручки на основе роста тарифов является малоперспективным мероприятием,
т.к. тарифы на услуги МУП «Ижводоканал» согласовываются с Управлением имущественных отношений Администрации г. Ижевска. В связи с этим
эффективнее разработать меры по снижению себестоимости путем внедрения новых технологий и
заключения новых договоров. Учитывая, что доля
электроэнергии в себестоимости 1 кубического
метра воды составляет около 40%, для снижения
затрат на предприятии следует разработать и внедрить Программу энергосберегающих технологий.
–– Экспериментальная практика использования на водоподъемных и канализацион-

Финансово-экономические показатели МУП «Ижводоканал» за 2007−2011г.г. (авт.)
Показатели

Выручка, тыс. руб.
Затраты на производство, тыс. руб.
Затраты на один рубль реализованной
продукции, тыс. руб.
Фондоотдача

Годы

2007 г.
690470
645550

2008 г.
749929
692921

2009 г.
806868
791297

2010 г.
871532
864774

2011 г.
933745
918372

0,93

0,92

0,98

1,08

1,02

0,312

0,327

0,344

0,351

0,359

Показатели рентабельности МУП «Ижводоканал» за период 2007−2011 гг. (авт.)
Годы
Значение коэффициента
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Показатель
Рентабельность продаж
6,5
2,93
1,9
1,5
Рентабельность капитала, %
0,22
1,72
0,22
0,16
Рентабельность активов, %
0,19
1,5
0,31
0,29
Выпуск 1 (13), 2016

Таблица 1

Таблица 2

2011 г.
0,8
0,12
0,17
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ных насосных станциях крупного города
системы управления водоснабжением и
водоотведением на основе преобразователей частоты показала явные преимущества
такого подхода. В частности, работа станций
с преобразователями частоты позволяет:
–– увеличить срок службы электродвигателя и
приводного механизма;
–– устранить опасность гидроудара и высоких
пусковых токов;
–– снизить эксплуатационные затраты в системах управления насосами, вентиляторами и
воздуходувками;
–– регулировать скорость вращения асинхронных электродвигателей в широких пределах;
–– создавать замкнутые системы асинхронного
электропривода с возможностью точного
поддержания заданных технологических
параметров;
–– снизить нагрузки на электрические сети и
увеличить срок службы механических узлов;
–– экономить электроэнергию в насосных, вентиляторных и компрессорных агрегатах;
–– отказаться от дроссельного регулирования
давления воды в системе водоснабжения.
Кроме частотных преобразователей, на объектах можно также использовать устройства плавного пуска асинхронных электродвигателей. Новые
технологии следует внедрить на предприятии для
того, чтобы дальнейшая работа МУП «Ижводоканал» стала менее затратной и более эффективной.
По оценкам экспертов, реализации данных мероприятий позволит снизить энергоемкость производства до 30%.
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УДК 321.7
ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДЕМОКРАТИЗМА В ПОНЯТИИ «ВЛАСТЬ»
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИИ
АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Элементы демократизма, т. е. «осуществление демократии», неизменно использовались
в понятии «власть» предприимчивой частью общества в своих интересах: они всегда прикрывали ее цели по извлечению
прибыли из большинства и стабилизацию такой ситуации с акцентом на социальную направленность поддержания
жизнедеятельности большинства. Поэтому весьма актуальным становится использование демократии как «власти
народа», которая базируется на такой материальной основе как собственность.
Результаты: Во всех модификациях правления большинством населения предприимчивой частью общества
«осуществление демократии» реализовывалось через участие во власти или во влиянии на нее общества.
Так, при «коллективном правлении» элементы демократизма выражались в равном участии всех свободных
жителей в верховном органе власти, решения которого считались правомочными при единогласном их принятии и
участии всех социальных групп населения, а при правлении в облике государственной власти элементы демократизма
концентрировались в одном человеке или группе людей, охватывая весьма широкий диапазон влияния общества
от остатков родового самоуправления до вариантов республиканской (выборной) власти, каждая из которых должна
была обеспечивать всеобщее благоденствие. Однако обеспечение жизнедеятельности общества через обогащение его
предприимчивой части в предположении, что как только она обогатится, то сразу же наступит всеобщее благоденствие,
перспективы не имеет.
Обеспечение своей жизнедеятельности в полном объеме может быть реализовано самим обществом и его
предприимчивой частью, если использовать не элементы демократизма в понятиях «власть», а общепринятое смысловое
наполнение понятия «демократия», которое определяется как «власть народа» и базируется на таком понятии как
«публичная собственность», в рамках которой каждый гражданин является сособственником без выделения его доли.
Именно в этом случае народ как собственник будет относиться к объектам публичной собственности как к своим, как
принадлежащим ему, а все остальные должны относиться к ним как чужим, не принадлежащим им.
Введение в рамках народовластия публичной собственности не исключает наличия частной собственности с ее
социальным фактором. Поскольку и публичная собственность, и частная собственность в рамках демократии должны
обладать равными правами при обеспечении наполнения бюджета страны, который используется в интересах и общества,
и его предприимчивой части, то в условиях демократии появляется возможность установления их оптимального
соотношения для максимизации наполнения бюджета страны.
Введение наряду с частной собственностью и такого понятия как «публичная собственность» в полной мере
исключает необходимость деления власти на ветви, поскольку использовать объекты публичной и частной собственности
в интересах общества и его предприимчивой части могут работающие по найму на договорной основе специально
обученные, высококвалифицированные специалисты, входящие в состав органов управления и социальных институтов.
Использовать (пользоваться и распоряжаться (управлять)) такие объекты собственности становится возможным только
при наличии волеизъявлении собственника – народа, частных собственников и при согласии таких органов управления
и социальных институтов, что в полной мере может определяться не результатами выборов, а только квалификацией
работников и договорными отношениями.
Область применения результатов: Полученные результаты позволяют сориентировать общество на обеспечение
своей жизнедеятельности в полном объеме своими силами, обеспечивают переход от правления к управлению
общественной жизнью, а, значит, устраняют необходимость во власти, ее деления на ветви и обеспечивающих их
дорогостоящих выборов, дают возможность перейти по законным основаниям от форм собственности к публичной
собственности и обеспечить ее оптимальное сочетание с частной собственностью для максимизации наполнения
бюджета страны.
Выводы: Использование элементов демократизма в понятии «власть» оказывается полностью несостоятельным,
если под демократией понимать «власть народа», основанную на публичной собственности, в рамках которой каждый
член общества становится сособственником народного достояния без выделения его доли.
Ключевые слова: демократизм; власть; выборы; демократия; государство; собственность; частная собственность;
публичная собственность.

DOMAKOV V. V.

THE PHILOSOPHICAL REFLECTION OF DEMOCRACY IN THE NOTION OF «POWER»
AND PROSPECTS FOR DEMOCRACY
ABSTRACT
State of matter: Elements of democracy, i.e. «the exercise of democracy» was consistently used in the concept of «power»
enterprising part of the society in their own interests: they were always covering for her goal to extract profit from the most and
stabilize this situation, with an emphasis on social orientation of life support of the majority. It is therefore highly relevant is the use
of democracy as «people power», which is based on the basis of such material as the property.
Results: All modifications of the Board by a majority of the population, enterprising part of society «exercise of democracy»
was realized through participation in government or to influence her society.
So, when «collective Board» elements of democracy was expressed in equal participation of all the free inhabitants in the
Supreme authority, whose decision was considered valid if unanimous acceptance and participation of all social groups, and under
the rule in the guise of state authority, the elements of democracy were concentrated in one person or group of people, covering a
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very wide range of influence of society from the remnants of the tribal government to the Republican (elected) authorities, each of
which was to provide universal prosperity. However, the maintenance of society through the enrichment of its enterprising part on
the assumption that once it is enriched, immediately come universal prosperity, the Outlook has not.
Ensuring their life in full can be implehas been played out by the society and its enterprising part, if not use the elements of
democracy in terms of «power», and the conventional semantic content of the notion «democracy», which is defined as «the power
of the people» and is based on the concept of «public property», under which every citizen is a coowner without the allocation of
its share. In this case, the people as the owner will refer to the objects of public property as his, as belonging to him, and everyone
else should treat them as alien, not belonging to them.
Introduction in the framework of democracy, public ownership does not preclude the existence of private property and with
the social factor. As public property, and private property in a democracy should have equal rights, while ensuring the fulfillment of
the country’s budget, which is used in the interests of society, and his adventurous part, that in a democracy there is the possibility
of determining their optimal ratio to maximize the filling of the budget of the country.
Introduction along with private property and such thing as «public property» fully eliminates the need for division of power
into branches, to use as objects of public and private property in the interests of the company and its adventurous parts are employed
on a contractual basis by specially trained, highly qualified professionals, members of governmental and social institutions. To
use (to use and manage (control)), such property becomes possible only with the will of the owner – people, private owners and
with the consent of such authorities and social institutions that fully can not determine outcomes of elections, and only qualified
employees and contractual relations.
The scope of the results: The Obtained results allow to Orient the society to ensure their life in full on their own, provide a
transition from government to governance of public life, and, therefore, eliminate the need for power, and its division into branches
and ensuring their expensive election, give the opportunity to move on legal grounds of their form of ownership to public property
and to ensure its optimal combination with private ownership to maximize the filling of the budget of the country.
Conclusions: The Use of elements of democracy in the notion of «power» is completely untenable, if by democracy to
understand the «power of the people» based on public ownership, under which each member of society becomes a coowner of
national DOS situation without allocation of the share.
Keywords: democracy; government; elections; democracy; state property; private property; public property.

Практически с древних времен элементы демократизма, т. е. «осуществления демократии» [2, С.
140], в понятии «власть» активно использовались
предприимчивой частью общества (рабовладельцами, феодалами, капиталистами, партийно-бюрократическим аппаратом, а на современном этапе
в России – «новыми русскими» и бюрократами)
в своих интересах. Общепринятое понимание «власти» как «права, силы и воли над чем-либо, свободы действий и распоряжений, начальствования»
[2, С. 226] во все времена позволяло предприимчивой части с использованием «специальных организованностей» общества и права прикрывать свои
цели по извлечению прибыли из большинства и
стабилизацию такой ситуации ориентацией общества на социальную направленность поддержания
жизнедеятельности большинства [5, С. 189].
Изложенное в полной мере подтверждается,
прежде всего, исторически сложившимися модификациями правления в форме власти [7, С. 100 –
117].
Так, «коллективное правление» общественной жизнью было непосредственно связано с так
называемой «коллективной властью», элементы
демократизма в которой «обеспечивали участие
в ней и влияние на нее всего общества» [6, С. 140].
Например, у древних славян элементы демократизма были сформулированы в дошедших до нас
источниках славянской Новгородской республики,
которая выражались в равном участии всех свобод-
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ных жителей главного города в верховном органе
власти – вече, решения которого считались правомочными при единогласном их принятии и участии
всех социальных групп населения [6, С. 54].
Правление в облике государственной власти
было диаметрально противоположным по форме
коллективной власти. При нем все элементы демократизма как бы концентрировались в одном
человеке и представляли собой монархическую
(единоличную, наследственную) власть, которая
должна была обеспечивать всеобщее благоденствие. Возникнув в недрах рабовладельческого
общества; при феодализме она стала основной формой правления, а в буржуазном обществе сохранила лишь традиционные, в основном формальные
черты. Основными признаками такой классической
монархической формы власти являлись:
–– существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью пожизненно (царь, король, император, шах и т. д.);
–– наследственный порядок преемственности
верховной власти;
–– представительство государства монархом
по своему усмотрению;
–– юридическая безответственность монарха.
Первая в истории человечества монархическая
форма власти – «древневосточная монархия» или
«восточная деспотия» (Египет, Вавилон, Ассирия,
Китай, Индия и др.), при которой подданные полностью зависели от произвола правителя. Здесь
Национальная безопасность и стратегическое планирование
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власть имела уникальные, только ей присущие
черты, которые в государствах Востока характеризовались тем, что, с одной стороны, монарх
пользовался неограниченной наследственной властью по отношению к своим подданным, опираясь на силу военно-бюрократического аппарата, а,
с другой стороны, в общественной жизни значительную роль играли отмеченные выше отношения
общинного строя, патриархального быта, при этом
рабовладение носило коллективный или семейный
характер, и только государственные рабы всецело
принадлежали монарху.
С государствами древнего Шумера связывали
восточную деспотию с элементами республиканского правления, в рамках которой правители
избирались советом старейшин, а их деятельность
контролировалась советом знати или народным
собранием.
Другим вариантом монархической государственной власти в стабильной рабовладельческой
модели стала установленная с III в. н.э. в Древнем
Риме форма «древнеримской неограниченной
монархии» – доминат (лат. dominatio – единовластие,
верховная власть), во главе которой стоял открыто
провозглашавший свое божественное происхождение император. При нем порядок в Римской
империи поддерживался уже при помощи многочисленного административно-судебного и военного аппарата.
В рамках стабильной модели феодальной общественно-экономической формации существовали
самые различные формы средневековой монархии
с различными элементами демократизма:
–– раннефеодальная;
–– сословно-представительная;
–– абсолютная монархия;
–– конституционная парламентская монархия;
–– конституционная дуалистическая монархия.
«Раннефеодальная монархия» выросла непосредственно из родообщинных отношений у значительной части народов Европы (Франкское,
Германское, Англо-саксонское государства, Киевская Русь), в которых рабство существовало
в зачаточных формах. Она характеризовалась раздробленностью территории и слабой центральной властью, при которой феодальная военная и
чиновная знать уживалась с остатками родового
самоуправления. По мере развития феодальных
отношений общинные земли подвергались отчуждению и ранее свободные крестьяне попадали
в зависимость от феодалов. Своим хозяйством
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феодал правил и как землевладелец, и как носитель
верховной власти своей территории. Конкретными
исполнителями воли феодала являлись слуги, которые назначались и сменялись по его усмотрению.
У феодала был свой суд, полиция, войско, сборщики налогов, посредством которых он осуществлял личное властвование на своей территории
и защищался от нападения извне. Постепенное
формирование центральной власти базировалось
на специфическом феодальном принципе, вытекающем из непосредственной и неотъемлемой принадлежности политической власти земельному
собственнику.
Разновидностью раннефеодальной формы
государственной власти стала «раннефеодальная
империя», в которой элементы демократизма особенно выраженно концентрировались в одном
человеке. Она возникла как результат завоеваний
воинственными феодальными государственными
образованиями многочисленных, слабо организованных народов, между которыми не было прочных
хозяйственных, военных и культурных связей. Ее
яркими примерами были империи Карла Великого,
Чингис-хана и др. Империи возглавлялись единым
владыкою - императором, королем, великим князем, халифом или ханом, сильная власть которых
поддерживалась военной дружиной и народным
ополчением, а место и значимость во власти определялись не размером земельных пожалований, а
их положением, которому соответствовала доля
военной добычи.
Другим вариантом государственной власти
этого периода была «сословно-представительная
монархия», при которой власть опирающегося
на постоянную армию монарха в условиях развития товарно-денежных отношений и феодальной
раздробленности оказывалась ограничена совещательным сословно-представительным органом
– собранием (во Франции – Генеральные штаты,
в Англии – парламент, в Испании – кортесы, в России – Земский собор), состоявшим из духовенства,
дворянства и представителей так называемого
третьего сословия (купцов, ремесленников, средних
землевладельцев), который занимался законодательной деятельностью и контролем за финансами.
При этом наряду с сословно-представительными
органами функционировал строго централизованный, разветвленный аппарат центральной и местной исполнительной власти, всецело подчиненный
монарху. Особенностью этой формы монархии
было то, что наряду с центральными органами
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сословного представительства создавались и местные сословно-представительные органы (провинциальные штаты во Франции, ландтаги отдельных
земель в Германии, губские и земские избы в России), которые на местах в определенной степени
ограничивали местную власть.
Следующим вариантом государственной власти
стала «абсолютная монархия», которая представляла собой такую форму правления, при которой
верховная государственная власть по закону всецело принадлежала только одному лицу - императору, царю, королю и отсутствовали какие-либо
государственные органы, ограничивающие компетенцию монарха. К наиболее существенным чертам абсолютной монархии относились ликвидация
или полный упадок сословных представительных
учреждений, юридически не ограниченная власть
монарха, наличие в его непосредственном подчинении и распоряжении постоянной армии, полиции
и развитого бюрократического аппарата, который
назначался и увольнялся монархом.
Своеобразным вариантом правления этого
периода, связанного со становлением буржуазного
общества, стала «конституционная монархия», при
которой власть монарха оказывалась существенно
ограниченной представительным органом. Обычно
это ограничение определялось утверждаемой парламентом конституцией, которую монарх был не
вправе изменить.
Конституционная монархия выступала в двух
видах «парламентарной» и «дуалистической».
Конституционная парламентарная монархия
характеризовалась следующими основными признаками:
–– правительство формировалось из представителей определенной политической партии
(или партий), получивших большинство
голосов на выборах в парламент;
–– лидер политической партии, обладающий
наибольшим числом депутатских мест, становился главой государства;
–– в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха являлась символической;
–– законодательные акты принимались парламентом и формально подписывались монархом;
–– правительство согласно конституции несло
ответственность не перед монархом, а перед
парламентом.
При конституционной дуалистической монар-
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хии государственная власть носила двойственный
характер. Юридически и фактически она делилась
между правительством, формируемым монархом,
и парламентом. Правительство в дуалистических
монархиях формировалось независимо от партийного состава в парламенте и не было ответственно
перед ним. Монарх при этом выражал преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет интересы буржуазии и других слоев населения
(кайзеровская Германия 1871-1918 гг.).
Наконец, третий вариант правления в облике
государственной власти - республиканская
(выборная) власть обобщила рациональные идеи
первых двух и была связана с республиканской (лат.
res publica – общественное дело), коллегиальной,
выборной формой правления [7, С. 102, 107 – 117],
при которой верховная государственная власть
осуществлялась «без государя, самим народом, но
через выборных» [3, С. 522]. В них не оправдавшие
надежд народа власть государя и элементы демократизма, были классически заменены для обеспечения интересов предприимчивой части общества
властью «выборных», которые избирались населением по имущественному, «авторитетному» и т. п.
признакам на определенный срок. Общими внешними признаками такого варианта республиканской формы правления являлись:
–– существование единоличного и коллегиального главы государства;
–– выборность на определенный срок главы
государства и других верховных органов
государственной власти;
–– осуществление государственной власти
в интересах предприимчивой части общества не по собственному праву, а по поручению народа;
–– юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных законом;
–– обязательность решений верховной государственной власти для всех других государственных органов.
Республиканское правление в облике государственной власти имело несколько своих основных
разновидностей.
Исторически первой ее разновидностью еще
в стабильной рабовладельческой модели общественно-экономической формации стала «Афинская демократическая республика» (V-IV вв. до
н.э.), в которой элементы демократизма комплексировалась [4] с республиканской формой правления,
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осуществляемой через выборных [3, С. 522], избираемых населением на определенный срок. Такой
демократизм обеспечивался наличием всеобщего
народного собрания и обусловливался характером рабовладения, не признающим превращения
свободных афинян в рабов, а также наличием
коллективного рабовладения. В народном собрании участвовали все полноправные граждане,
достигшие 20 лет, при этом каждый гражданин мог
обратиться в народное собрание по любому интересующему его вопросу. Это собрание осуществляло высшую государственную власть в стране и
ему подчинялись все другие органы и должностные
лица, а также совет пятисот, выборные должностные лица, суд присяжных и высший судебный и
политический орган – ареопаг (греч. ‘Areios págos).
Осуществлявшее такое правление в интересах
рабовладельцев народное собрание принимало
законы, осуществляло также разнообразную административную и судебную деятельность, объявляло
войну и заключало мир, ведало внешними сношениями, религиозными делами, вопросами продовольствия, конфискацией имущества, избирало
военачальников (стратегов) и других должностных
лиц.
Высшим органом исполнительной власти
в Афинах был совет пятисот. Он формировался
из представителей афинских территориальных подразделений (полисов) и начальствовал над повседневной практической деятельностью государства.
Ареопаг, который сначала был политическим
органом государственной власти и наделялся
правом отменять решения народного собрания
и контролировать деятельность совета пятисот и
должностных лиц, после реформ Эфиальта (462 г.)
превратился в чисто судебный орган.
Другой разновидностью республиканской
формы правления стал вариант «Спартанской
аристократической республики» (V-IV вв. до
н.э.), которая в отличие от Афин, возглавлявших
демократическую часть населения полисов, объединяла вокруг себя в основном их аристократическую рабовладельческую часть, удерживавшую
в повиновении с помощью сильного войска многочисленных рабов. Формально верховная власть
в Спарте принадлежала двум царям, которая фактически была ограничена аристократией. Законодательную власть осуществлял совет старейшин
(герусия), в который входили два царя и 28 членов
совета, избираемых из представителей аристократии пожизненно.
Выпуск 1 (13), 2016

Высшую исполнительную власть осуществляла
коллегия эфоров, ежегодно избираемых из числа
заслуженных аристократов, которая осуществляла
контроль за деятельностью всех государственных
органов и должностных лиц, в том числе и царей,
а также рассматривала важнейшие гражданские и
уголовные дела, решала вопросы внешней политики и осуществляли набор войск.
Народное собрание здесь уже фактически
не обладало законодательными полномочиями,
поскольку назначение на должности, вопросы
войны и мира, которые формально входили в его
компетенцию, заранее предрешались другими государственными органами.
Следующей разновидностью республиканской
формы правления можно считать установленную
еще в I-II вв. н.э. в Древнем Риме «древнеримскую
монархию» - принципат (лат. princeps – глава, предводитель), в основе которой, однако, лежала власть
цезарей, императорская власть с сохранением
элементов республиканской формы правления
и основных учреждений республики: народного
собрания и сената. Избираемые консулы, преторы
и народные трибуны существенной роли в решении государственных дел здесь уже не играли, а
основная власть была сосредоточена в руках императора, при котором сенат играл лишь совещательную роль. В зависимости от конкретных условий
император исполнял полномочия любого должностного лица: командовал армией, осуществлял
суд по гражданским делам, по своему усмотрению
комплектовал сенат, отменял решения любого
органа власти, арестовывал граждан и т. д., а также
являлся основным источником законодательной
власти.
Дальнейшая трансформация таких элементов
демократизма вылилась в очередную разновидность республиканской формы правления - «Римскую аристократическую республику» (V-II вв. до
н.э.). Здесь высшим органом государственной власти считалось народное собрание, а позже народный трибунат, которые обеспечивали срочность
полномочий должностных лиц, их подотчетность,
коллегиальное устройство государственных учреждений и делали все возможное для охраны граждан
от различного рода злоупотреблений.
Верховная исполнительная государственная
власть принадлежала сенату. Он формально подчинялся решениям народного собрания, однако, если
решения последнего не соответствовали интересам Рима, он объявлял их недействительными или
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предлагал должностным лицам, ответственным
за эти решения, отказаться от своих должностей. Его
члены назначались особо уполномоченными лицами
(цензорами), которые в свою очередь назначались
народным собранием. Прерогативой сената являлось установление диктатуры, после чего все должностные лица республики переходили в подчинение
диктатора, срок полномочий которого, однако, был
ограничен шестью месяцами. Все вопросы, решающиеся в местных органах власти (центуриях), также
предварительно обсуждались в сенате. Сенат обладал и другими важными полномочиями: он распоряжался казной и государственным имуществом,
решал вопросы войны и мира, назначал командующих войсками и судебные коллегии.
В рамках стабильной феодальной модели
общественно-экономической формации основным вариантом республиканской формы правления стали «города-республики». Такие феодальные
республики складывались в результате укрепления
могущества и самостоятельности крупных городов, за которыми признавалось право выбирать
собственные органы правления, издавать законы,
осуществлять суд над гражданами. По отношению
к центральной власти (сеньору) города были обязаны вносить определенные взносы и выделять
граждан для военной службы. Республиканский
феодальный вариант такой государственной власти осуществлялся городским советом, состоящим
из представителей аристократии и избиравшимся
советом городского головы (мэра).
Наиболее существенной чертой многих городов-республик было признание свободы граждан и
свободы рыночных отношений, при этом если крепостной проживал год и один день в стенах города
и если за это время господин не предъявлял на него
права, то он навсегда получал свободу.
При капиталистическом способе производства
основным вариантом республиканской формы
правления стала парламентарная республика, при
которой верховная роль в организации государственной жизни стала принадлежать парламенту.
На него возлагались законодательная деятельность,
контроль за исполнительной властью, финансовые
полномочия, определение перспектив социально-экономического развития страны и решение основных вопросов внешней, в том числе оборонной
политики.
Глава государства, как правило, избирался
парламентом либо специально образуемой парламентской коллегией, причем процедура избрания
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в разных странах отличалась разнообразием, а
назначение парламентом главы государства являлось главным видом парламентского контроля над
исполнительной властью. Он обладал довольно
обширными полномочиями: обнародовал законы,
издавал декреты, имел право роспуска парламента,
назначал главу правительства, являлся главнокомандующим вооруженными силами и т. д.
Исполнительная власть также формировалось
парламентом из числа депутатов, принадлежащих
к тем политическим партиям, которые располагали
в нем большинством голосов, что являлось примером единения законодательной и исполнительной
ветвей власти. Правительство несло «коллективную ответственность» перед парламентом за свою
деятельность и оставалось у власти до тех пор, пока
располагало поддержкой парламентского большинства. В случае утраты доверия большинства
членов парламента правительство либо уходило
в отставку, либо через главу государства добивалось роспуска парламента и назначения досрочных
парламентских выборов. Во главе исполнительной
власти стоял глава правительства, который, как
правило, назначался президентом. Он формировал правительство и отвечал за свою деятельность
перед парламентом. Наиболее существенной чертой парламентарной республики являлось то, что
любое правительство лишь тогда правомочно осуществляло исполнительную власть, когда оно пользовалось доверием парламента.
Другой разновидностью республиканской
формы правления стала «президентская республика», которая, наряду с парламентаризмом,
соединила в руках президента полномочия главы
государства и главы правительства. К числу ее наиболее характерных черт относились:
–– внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства;
–– ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом;
–– более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы государства.
В президентской республике законодательная
власть принадлежала парламенту, исполнительная
– президенту, а судебная – Верховному суду.
Характерной особенностью всех президентских
республик, несмотря на их разнообразие, являлось
то, что президент либо совмещал полномочия
главы государства и главы правительства в одном
лице, либо непосредственно назначал главу правительства и участвовал в формировании кабинета
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или совета министров, при этом он, как правило,
имел право роспуска парламента, являлся верховным главнокомандующим, объявлял чрезвычайное
положение, утверждал законы путем их подписания, нередко председательствовал в правительстве,
назначал членов Верховного суда, а также осуществлял право помилования.
Применительно к социалистическому способу производства, основанному на диктатуре
пролетариата, республиканская форма правления
исторически оказалась связана с «социалистической республикой», ставшей вариантом правления в облике советской государственной власти,
обеспечивающей интересы в целом партийно-бюрократического аппарата. К числу ее основных особенностей были отнесены:
–– ведущая роль представительных органов,
которые составляли основу аппарата государственной власти;
–– сочетание политического, хозяйственного
и культурного руководства общественной
жизнью в едином государственном механизме, что позволяло такой государственной
власти суверенно «владеть, пользоваться и
распоряжаться» обобществленными средствами производства, регулировать и контролировать распределение материальных и
духовных благ;
–– объединение в социалистических республиках высших и местных органов в единую
представительную систему, основанную
на принципе демократического централизма;
–– соединение в условиях социалистического
строя законодательной и исполнительной
власти в лице работающих представительных учреждений;
–– подотчетность и подконтрольность исполнительно-распорядительных органов органам законодательной власти;
–– руководящая роль рабочего класса и его
политической партии в общественной и
государственной жизни.
Теоретические основы вариантов социалистической республики были заложены в трудах К.
Маркса и Ф. Энгельса, а свое дальнейшее развитие
получили в работах В. И. Ленина. Различают три
разновидности социалистической республики:
–– Парижскую коммуну;
–– республику Советов;
–– народно-демократическую
(народную)
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республику,
которые изначально выступали как государственная власть диктатуры пролетариата.
Парижская коммуна исторически оказалась
первой формой правления диктатуры пролетариата, была единой и централизованной, так как государственный унитаризм, связанный с диктатурой
пролетариата, способствовал осуществлению ее
политических и экономических задач. Она характеризовалась следующими признаками:
–– полным отвержением буржуазного парламентаризма и связанной с ним теории разделения властей, что превращало Коммуну
в работающую корпорацию, одновременно
создающую и исполняющую законы;
–– реализацией всеобщего и равного избирательного права, устранением привилегий депутатов, введением права их отзыва,
реальным осуществлением выборности и
сменяемости должностных лиц;
–– образованием в качестве высшего органа
власти Совета коммуны, который избирал
десять комиссий (исполнительную, военную,
юстиции и др.), через которые осуществлялись высшие законодательные, исполнительные и судебные функции, а административным руководством в округах занимались
уполномоченные коммуной депутаты;
–– созданием вместо профессиональной армии
и полиции национальной гвардии из граждан, способных носить оружие, избранием
нового суда, в котором судьи являлись
ответственными перед коммуной и были
сменяемы.
Другим вариантом республиканской формы
государственной власти в стабильной социалистической модели общественно-экономической
формации стала республика Советов, которая,
по мнению В. И. Ленина, являлась наиболее целесообразной государственной формой диктатуры
рабочего класса в России. Она характеризовалась
следующими признаками:
–– сломом старого буржуазного государственного аппарата и образованием таких органов
власти, которые бы обеспечивали защиту
завоеваний революции вооруженной силой
рабочих и крестьян;
–– обеспечением реального участия трудящихся масс в государственной власти, превращение Советов в политическую основу
государственного строя, совмещение в них
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функций законодательного и исполнительного органа.
–– руководящей ролью в организации государственной и общественной жизни страны
партии рабочего класса, которая определяла
и направляла внутреннюю и внешнюю политику государства.
На последующих этапах Конституцией СССР
1936 г. было введено всеобщее равное избирательное право, осуществляемое при тайном голосовании и обеспечивающее выбор из одного
выдвигаемого кандидата; единая для всех Советов
форма работы – сессия Совета, а также устанавливалась подконтрольность и подотчетность исполнительно-распорядительных органов Советам.
Конституция 1977 г., провозгласив СССР обществом развитого социализма, а советское государство общенародным государством, при тех же
условиях сохранила схему выборов и юридически
наделила Советы более широкими полномочиями
в различных сферах общественной жизни. Советы
депутатов трудящихся стали называться Советами
народных депутатов. Тем не менее, в реальной действительности качественных изменений в характере советской власти не произошло. Как и на более
ранних этапах своего существования Советы продолжали быть декоративным придатком всемогущественного партийного аппарата.
Наконец, народно-демократическая республика
как вариант реализации государственной власти
в стабильной социалистической модели общественно-экономической формации возникла после второй мировой войны. По своей сути она мало, чем
отличалась от республики Советов и за исключением незначительных особенностей представляла
собой такую же тоталитарную государственную
власть, в которой декларативно провозглашались
верховенство представительных органов, народный
суверенитет и тесная связь народа с государственным аппаратом, а в действительности вся собственность и все нити государственной и общественной
жизни находились в руках предприимчивой части
общества – партократии.
Верховная государственная власть в конституционных актах и в партийных документах провозглашалась как власть народа, а фактически
становилась властью единственно организованной
силы – массовой политической партии, построенной на началах строгого централизма, что обеспечивало ей возможность полного контроля над всем
обществом.
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Серьезные негативные последствия, появившиеся в результате функционирования такого
правления в форме социалистической республики,
привели в 80-х-90-х гг. XX в. к поиску новых форм
государственной власти в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии и других странах бывшего
социалистического содружества. Здесь «новым
стало хорошо забытое старое»: после возврата этих
стран к стабильной капиталистической модели
общественно-экономической формации вновь появился парламентаризм, разделение властей, которые в рамках старых социально-экономических
принципов, характеризующих в социуме только
отношение человека к сложившейся социально-экономической сфере и к процессу правления, были
не в состоянии обеспечить общечеловеческие ценности, к которым всегда стремилось и за которые
боролось большинство населения Планеты.
Изложенное показывает, что по своей сути
власть всегда была связана с насилием, выступавшим на различных исторических стадиях в виде
интердикции (подавления, запрещении); инфлюации (влиянии) и т. п. [1, С. 119 – 125]. Ее стремление иметь «человеческое лицо» обеспечивалось
использованием такого важного элемента демократизма как выборы, которые в свою очередь наделялись элементами демократизма. В большинстве
стран такие элементы проявлялись через использование различных видов цензов для избирателей
и кандидатов (возрастного, наличия гражданства,
имущественного, сословного); установление стадий избирательного процесса (назначением даты
выборов; образованием избирательных округов;
установлением избирательных участков; созданием
избирательных органов; регистрацией избирателей); установление периода выдвижения кандидатов или партийных списков; установлением
агитационного периода, в течение которого разрешалось проводить предвыборную агитацию, и
наконец, через голосование.
Обеспечение перечисленных элементов демократизма всегда требовало огромных финансовых и материальных затрат, при этом, по мнению
французского философа и математика Кондорсе,
используемые избирательные системы не могли
обеспечивать адекватного отражения желания
даже участвовавших в выборах людей. Кроме
того, в рамках принятого законодательства правовым путем добиться отмены итогов выборов
в принципе было невозможно, а обжаловать итоги
на десятках тысяч избирательных участков физиНациональная безопасность и стратегическое планирование

Философская рефлексия демократизма в понятии «власть» и перспективы демократии

чески нереально, к тому же суды крайне редко
отменяли итоги выборов даже на конкретном избирательном участке.
Становится понятным, что обеспечение жизнедеятельности общества через обогащение его
предприимчивой части в предположении, что как
только она обогатится, то сразу же наступит всеобщее благоденствие, перспективы не имеет. Не
вызывает сомнения и то, что общество вполне
может и само обеспечить свою жизнедеятельность
в полном объеме. Проблема оказывается полностью разрешимой, если использовать не элементы
демократизма в понятиях «власть», а общепринятое
смысловое наполнение понятия «демократия».
Демократ́ ия (др.-греч. δημοκρατία) буквально означает «власть народа» и происходит от др.-греч.
слова δῆμος – «народ» и κράτος – «власть» [2, С. 396].
Понятно, что любая власть базируется на таком
понятии как «собственность», которая является ее
материальной основой. Если при использовании
элементов демократизма власть предприимчивой
части общества базируется на частной собственности, а применительно к России также и на формах
собственности, то естественно предположить что
народовластие должно базироваться на публичной собственности, т. е. собственности народа
на землю, являющейся средой обитания людей,
на природные ресурсы, на средства производства
и т. п., когда люди сами себя кормят, поят, одевают,
сами заставляют себя работать, чтобы достойно
жить.
Наличие граждан, выступающих в роли сособственников, определяет право их общей совместной собственности, которая и приобретает статус
публичной, при этом каждый член общества становится сособственником народного достояния без
выделения его доли. В публичной собственности
право каждого сособственника не ограничивается
какой-то конкретной частью общего имущества, а
распространяется на всю землю и все имущество,
в том числе и на доходы, которые оно приносит,
и падающие на него обременения. Именно здесь
народ как собственник будет относиться к объектам публичной собственности как к своим, как
принадлежащим ему, а все остальные должны
относиться к ним как чужим, не принадлежащим
им.
Поскольку публичная собственность принадлежит всему народу, то по отношению к другим
странам она является односубъектной, и все другие государства как несобственники автоматически
Выпуск 1 (13), 2016

обязаны воздерживаться от совершения каких бы
то ни было действий, препятствующих такому собственнику в осуществлении по его усмотрению его
права публичной собственности.
Введение в рамках народовластия публичной
собственности, как было отмечено, не исключает
наличия частной собственности с ее социальным
фактором. Поскольку и публичная собственность,
и частная собственность в рамках демократии
должны обладать равными правами при обеспечении наполнения бюджета страны, который
используется в интересах и общества, и его предприимчивой части, а только «общее» или только
«частное», по мнению профессора М. М. Агаркова,
являются крайними, вырожденными случаями, то
в условиях демократии появляется возможность
установления их оптимального соотношения для
максимизации наполнения бюджета страны.
Введение публичной собственности с ее ярко
выраженной социальной направленностью и включение ее в эффективный хозяйственный оборот
в интересах всего общества и его предприимчивой части с полным основанием позволяет говорить о ее конкурентоспособности по отношению
к частной собственности, возможности более
эффективного создания материальных благ для
всего общества и каждого его члена, в том числе
и для частных собственников. Изложенное с полным основанием позволяет сделать вывод о том,
что публичную собственность можно рассматривать как частную, участвующую в хозяйственном
обороте и имеющую максимальную социальную
составляющую, где все граждане выступают в роли
сособственников.
Введение наряду с частной собственностью и
такого понятия как «публичная собственность»
в полной мере исключает необходимость деления
власти на ветви, поскольку использовать объекты
публичной и частной собственности в интересах
общества и его предприимчивой части могут работающие по найму на договорной основе специально
обученные, высококвалифицированные специалисты, входящие в состав органов управления и социальных институтов. Использовать (пользоваться и
распоряжаться (управлять), но не править) такие
объекты собственности становится возможным
только при наличии волеизъявлении собственника
– народа, частных собственников и при согласии
таких органов управления и социальных институтов, что в полной мере может определяться не
результатами выборов, а только квалификацией
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работников и договорными отношениями. Эти
договорные отношения могут быть заключены собственником с различными органами управления и
социальными институтами, которые будут выступать в таких отношениях уже как несобственники.
Поскольку пользоваться и распоряжаться (управлять) народным достоянием, по сути, должны
только высококвалифицированные специалисты,
то утверждение В. И. Ленина о том, что «каждая
кухарка может управлять государством» оказывается несостоятельным.
Таким образом, использование элементов демократизма в понятии «власть» оказывается полностью несостоятельным, если под демократией
понимать «власть народа», основанную на публичной собственности, в рамках которой каждый член
общества становится сособственником народного
достояния без выделения его доли.
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УДК 34.096
ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРАВО И РЕАЛЬНОСТЬ
АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа ситуации в человеческом сообществе показано, что главным препятствием, мешающим
соблюдению прав человека на нормальную пищу в достаточном для организма количестве, мешают государственные
и международные институциональные и научно-институциональные ловушки, лишь преодоление которых будет
способствовать соблюдению прав человека на еду в долгосрочной перспективе. Одним из инструментов достижения
этого является совершенствование механизмов, обеспечивающих своевременное признание достижений в области
научных исследований, как на национальном, так и на международном уровне.
Ключевые слова: право на нормальную среду, воду и пищу; производство пищи; количество и качество пищи;
законодательство; заблуждения; преодоление.

TARKHANOV O.V.

FOOD AND SAFETY: LAW AND REALITY
ABSTRACT
In the article on the basis of analysis of the situation in the human community shows that the main obstacle to the observance
of human rights on normal food sufficient for the body the amount prevent national and international institutional research and
institutional traps, the overcoming of which will contribute to the observance of human rights for food in the long term. One of
the tools to achieve this is to improve the mechanisms for timely recognition of achievements in research, both nationally and
internationally.
Keywords: right to a normal environment, water and food; the production of food; the quantity and quality of food; legislation;
misconceptions; overcoming.

Изучая историю не трудно заметить, что
вопросы о правах человека получают наибольшее
резонансное развитие в периоды как раз их наименьшего соблюдения. Так было перед крушением
Римской империи, так наблюдается и в современную эпоху, когда повсеместно наблюдается рост
числа голодных на Земле, несмотря на объединение
людей в рамках суверенных государств. При этом
как в Древнем Риме, так и сегодня ситуация сводится к перефразированному афоризму «Без хлеба
– не до зрелищ!». Т.е. как и ранее, люди вынуждены
заниматься выживанием инстинктивным способом. Но вполне очевидно, более разумным способом поиска ответов на острые вопросы и поиска
решений насущных задач является способ научных
исследований. Однако достижению его максимальной полезности мешает наличие у этого метода
недостатков.
Путям развития теории и практики права человека на нормальную среду обитания в современную
эпоху посвящены два правоведческих исследования [1, 2].
В одном исследовании указывается на «появление новых прав, реализация которых невозможна
без обеспечения должного качества окружающей
среды, – права на питание и права на воду» [1, С. 80].
Выпуск 1 (13), 2016

В другом исследовании отмечается, что
«права человека давно стали междисциплинарной темой.…Среди многочисленных работ наиболее фундаментальной явилась коллективная
монография «Общая теория прав человека» [3].
В ней комплексно и системно рассмотрены методологические проблемы теории прав человека, как
на уровне общей теории права и государства взаимосвязь прав человека с правовым и социальным
государством, права человека, как нормативной
формы взаимодействия индивидов, общества и
государства, так и на уровне отраслевых юридических наук: юридические механизмы защиты прав
человека посредством конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства» [1, С. 6].
Там же отмечается, что «Внутригосударственные механизмы защиты прав человека неотделимы
от международных правовых форм их обеспечения» [2, С. 6]. При этом констатируется влияние
«международных правовых норм о правах человека
на изменение и, как правило, расширение правового статуса личности в современном правовом
государстве» [2, С.6].
Нетрудно убедиться в том, что юридические
механизмы защиты прав человека связываются
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с «отраслевыми юридическими науками» при влиянии международных правовых норм. Но, как следует из законов Коммонера, в науке экология, как
науке о взаимоотношениях организмов с окружающей средой, все связано со всем [4]. Стало быть,
одних юридических механизмов может оказаться
недостаточно для понимания и защиты прав человека. Это становится очевидным, если перейти
к рассмотрению коллизий, связанных с исполнением на практике прав на питание (пищу) и воду.
Необходимо отметить, что среди размышлений
о правах человека, как правах, подлежащих защите
посредством свода юридических законов, в последнее десятилетие достойное место занимают темы
о среде обитания. В этой среде важнейшее место
занимает категория «воздух». Ведь без него человек
не может прожить и десяти минут. Но, несмотря
на это, право на воздух пока не нашло отражения в юриспруденции как главное международное право человека. И это не случайно. О воздухе
позаботилась природа. Именно в ней взаимодействие организмов с окружающей средой приводит
к гармонии, выражающейся в простом и ясном
взаимодействии живых организмов с воздухом.
В результате такого взаимодействия, потребляемый
животными для дыхания кислород воздуха сопровождается выделением в воздух углекислого газа.
Точно также, кислород воздуха тратится иными
живыми организмами (биотой почвы) на разложение мертвого органического вещества растительного и животного происхождения с выделением
углекислого газа. Но, несмотря на это, в воздухе не
наблюдается дефицит кислорода, равно, как и не
наблюдается избыток углекислого газа. Это объясняется простым феноменом – углекислый газ
является основой пищи растений. Одновременно,
растения при употреблении углекислого газа,
выделяют в воздух кислород. В результате в целом
на планете Земля воздух пока находится в состоянии, не требующем юридического вмешательства для защиты человека. Поэтому в глобальном
смысле, человек, в какой бы стране он не находился, на каком бы языке не разговаривал, каково
бы не было его положение от раба до властелина
– его право на воздух защищено самой гуманной
силой – силой природы.
Значительно сложнее обстоит дело с правом
на пищу и воду. В юридическом смысле, как будто
бы это право защищено достаточно полно. В любой
стране мира даже людей, совершивших самые тяжкие преступления, обеспечивают пищей и водой.
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Тем не менее, на Земном шаре имеется свыше миллиарда людей, которые, хотя и не совершали никаких преступлений, предусмотренных уголовным
правом, лишены пищи и умирают от голода [5].
И изменить эту ситуацию бессильна даже общая
теория прав человека [3].
Не более прозрачно обстоит дело и с правом
на пищу в тех странах, где производство пищи или
торговля как будто бы обеспечивают людей пищей
в достаточном количестве. За последние 150 лет
ситуация с пищей настолько усложнилась, что даже
в такой социально защищенной стране, как СССР,
была принята Продовольственная Программа [6].
Но и она не решила поставленных перед ней задач.
Появились талоны и очереди за пищей, СССР был
разрушен, спасение увидели в частном владении
землей.
Изучение состояния вопросов по обеспечению
пищей в нашей стране и мире показало, что принципиально, только с помощью юридической теории
и практики защиты прав людей, право на пищу не
может быть защищено. Степень незащищенности
права людей на пищу столь была велика в мире,
включая Царскую Россию и Советский Союз, что
при наступлении продовольственного кризиса
ни государственная мощь древних государств, ни
комиссии царя Николая II, ни Продовольственная
программа СССР не удерживали людей от радикальных действий по защите этого права [7, 8].
Из пройденного нашей страной опыта по производству пищи следует:
–– к моменту принятия Продовольственной
Программы СССР страна обладала самой
развернутой сетью аграрных научно-исследовательских институтов во главе с Всесоюзной Академией Сельскохозяйственных
Наук;
–– сельское хозяйство велось на основе рекомендаций, технологий, способов, разрабатываемых аграрными институтами и
применяемых в колхозах и совхозах высококвалифицированными кадрами;
–– в СССР осуществлялось государственное
обеспечение производителей всеми необходимыми для производства материальными
ресурсами,
–– СССР, как и сегодняшняя Россия, обладал
самыми большими в мире по площади плодородными угодьями (порядка 2 га на гражданина против 0,2 га в развитых капиталистических странах Европы);
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–– в СССР была колхозная и государственная
собственность на землю, а в современной
России – частная собственность;
–– в РСФСР производилось на внутренний
рынок в два раза больше пищевой продукции, чем в современной России.
Из приведенных сведений следует – частная
собственность на землю в России не дала никаких
преимуществ в производстве пищи по сравнению
с РСФСР. Наоборот, количество производимой
в современной России пищи уменьшилось, а ее
импорт достиг величины, приведшей к изданию
Президентом России Указа об импортозамещении [9]. Однако вот уже более года ни этот указ,
ни достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности [10] не осуществляется.
Исходя из законов логики, изучаемых во всех
юридических институтах мира и России, можно
прийти к выводу, что в основе неудовлетворительной работы сельского хозяйства лежат какие-то
причины. Но сама плохая работа сельского хозяйства не есть причина. Она является следствием
нарушений в производстве пищи. За рубежом
на уровне всемирной продовольственной организации ФАО выявление причины связывают с сельскохозяйственной наукой: «Одной из наиболее острых
проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня,
является недостаток использования научных знаний для того, чтобы понять и улучшить жизнь сельского населения во всем мире,– сказал Грациану
да Силва. Чтобы добиться этого, нам необходимо
посмотреть на реальность за пределами университетских стен» [11].
Из этого умозаключения следует призыв к сельскохозяйственной науке усилить работу в деле
добычи новых знаний, ибо знаний, употребляемых для обучения новых кадров для сельского
хозяйства, явно недостаточно для распознавания
и устранения проблем в производстве пищи.
Что любопытно, практически с таким же призывом к аграрной науке, но на много десятилетий
раньше, выступило Правительство СССР [12, 13,
14]. Однако призывы в СССР оказались пустой
затеей. Не возымеет никакого действия и внятный крик о помощи ФАО. Последнее обосновывается тем, что к голодным массам людей на планете
только в 2016 г. присоединились несколько миллионов беженцев с Ближнего Востока. Люди предпочитают смерть в Средиземном море, чем смерть
от голода [15].
Одновременно, снижается урожайность пшеВыпуск 1 (13), 2016

ницы и ее качество как на территории ряда регионов России, так на территории Казахстана [16].
В мире продолжается опустынивание, ученые России выступают с обоснованиями о порче черноземов [17].
С учетом изложенного становится понятным, что уровень защиты прав человека на пищу,
как за рубежом, так и у нас в России зависит как
от юридически обоснованных законов, так и
от раскрытия причин, приводящих на фоне роста
народонаселения к снижению производства продовольствия.
Возможно, что разобраться в этих причинах
нам помогут некоторые сведения из области физиологии растений [18].
Известно, что помимо трех основных компонентов минерального питания в виде солей азота
N, фосфора Р и калия К растения нуждаются еще
в более чем 25 элементах. Среди них алюминий Al,
серебро Ag, золото Au, бор В, бром Br, ванадий V,
железо Fe, йод I, кальций Ca, литий Li, магний Mg,
марганец Mn, медь Cu, молибден Mo, никель Ni,
свинец Pb, селен Se, сера S, стронций Sr, цинк Zn,
хром Cr, фтор F, хлор Cl, лантан La. Не исключено,
что и иные элементы таблицы Д.И. Менделеева
принимают некое полезное участие в формировании организма растений. Показательно – те же
элементы важны для организма и человека, и иных
животных.
Но соли перечисленных элементов, в расчете
на один гектар, включая несколько тонн солей
азота, до 9 тонн солей фосфора, до 70 тонн солей
калия, находятся в почве в неусвояемой для растений форме.
Однако по теории минерального питания,
являющейся основой главной аграрной науки
«Агрохимия», представителями аграрных наук
рекомендуется земледельцам вносить в почву растворимые соединения азота, фосфора и калия.
В «Агрохимии» это объясняется тем, что растения из почвы выносят большей частью соли азота,
фосфора и калия. Однако, вполне ясно, что если
в почву вносить только соли трех элементов, то
растения через фотосинтез будут усваивать только
эти три элемента, ибо остальные элементы находятся в почве в неусвояемой форме. Учитывая это
можно утверждать, что качество товарной части
растений, выращенной на трех элементах и предназначенной для употребления в пищу человеком,
будет неполноценным. И это будет сказываться
на организме людей, включая руководителей госу-
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дарства, регионов, людей из аппарата управленцев,
врачей, юристов, ученых математиков, физиков и
иных ученых, включая агрохимиков. В результате
такого употребления неполноценной пищи будет
снижаться иммунитет всех без исключения людей
к различным заболеваниям.
Увы, это действительно происходит во всем
мире. А именно, во всем мире растет число заболеваний людей, рождается все больше детей с отклонениями от нормального развития. Растет число
онкологических и иных заболеваний с одновременным ростом ассортимента лекарств, которые, способствуя выздоровлению от той или иной болезни,
способствуют снижению иммунитета организма
человека к другим заболеваниям.
Значит, применение минеральных удобрений,
оправдываемое гипотезой химического питания
растений, приводит, прежде всего, к снижению
качества растений, выращиваемых в сельском
хозяйстве для питания людей.
Стало быть, юридические нормы по защите
права человека на пищу, не могут гарантировать
человеку права на нормальную среду обитания. Это
объясняется тем, что в современном мире пища,
производимая сельским хозяйством, не только не
может удовлетворить всех людей в количественном
отношении, но и не соответствует правам человека
на нормальную среду обитания из-за опасности
сельскохозяйственной пищи.
При этом, опасна не только растительная пища,
выращенная на трех элементах питания. Опасна
и животноводческая продукция, ибо домашние
животные так же питаются неполноценной растительной пищей.
У читателей может сложиться впечатление, что
раз без химических удобрений нельзя выращивать
пищу, то опасность этой пищи все-таки меньше
опасности нехватки пищи, ведущей к голоду.
Увы, и это не соответствует действительности.
Как оказалось, применение химических удобрений приводит к постепенному снижению естественного плодородия полей. Т.е. по мере роста
числа лет применения химических удобрений
с каждым годом требуется все большее их количество для поддержания урожая на предыдущем
уровне. Например, в современной Германии для
получения урожая зерновых в 70 центнеров с гектара вынуждены вносить до 1 тонны химических
удобрений против вносимых 100 кг в 40 – 50 годы.
При этом с ростом применения химических удобрений снижается качество урожая. Одновременно,
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снижается качество окружающей среды из-за
отравления химическими удобрениями пресных
вод [19]. Т.е., применение химических удобрений не
только ведет к росту издержек на единицу производимой продукции, к отравлению пресной воды, но
и одновременно ведет к снижению качества пищи.
Именно последнее заставляет задуматься о степени соответствия агрохимических рекомендаций
сущности почвенных процессов. Т.е., либо применение химических удобрений – неизбежно, либо
такое применение не решает, а усугубляет проблему
голода и болезней людей и есть иной путь. Как оказалось такой путь имеется. В 1997 г. и 1998 г. этот
путь был доложен на всероссийских конференциях
при участии представителей Российской Ассоциации аграрного права [20, 21].
К указанному времени было выявлено, что
в СССР, России и остальном мире именно в сельском хозяйстве скапливаются в гигантских количествах массы навоза и помета. Следствием такого
скопления являлось повсеместное отравление
почвенных вод и воздуха в прилегающих к хранилищам навоза местах. Но главное – органическое
вещество свежего навоза, в количестве до 90%
от съеденного животными кормов, в этих кучах,
ямах, кардах и специальных емкостях сгорало, превращаясь в СО2 и Н2О.
Любопытно, этот процесс, называемый в аграрных учебниках компостированием, был защищен
десятками нормативных документов, описан в сотнях учебников, энциклопедий, справочников, учебных пособий, лабораторных и дипломных работах.
В результате, благодаря отлаженному учебному
процессу и предусмотренным в Конституциях
государств правам на образование, положения
о неизбежной и необходимой стадии компостирования навоза и помета живут. Т.е. уже более двух
тысяч лет компостирование воспроизводится
в головах сотен тысяч студентов, управленцев и
специалистов сельского хозяйства. Стало быть,
компостирование, как способ, обоснованный наукой «Агрохимия» и вошедший в учебный процесс
и практику сельского хозяйства, в юридическом
смысле, является институциональным положением.
И в качестве такового, этот же процесс, как и положения «Агрохимии» о химических удобрениях,
является защищенным законом о науке.
Но мы уже знаем, что химические удобрения,
как юридически защищенные от критики, приводят
к недоброкачественной пище и отравлению пресной воды.
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В отношении же компостирования навоза и
помета, граждане России убеждены в безвредности
и полезности этого способа. Но так ли это?
Мы уже знаем, что в процессе компостирования свежее органическое вещество навоза и
помета разлагается на углекислый газ и воду. Пока
ущербным может быть только факт уменьшения
количества органического вещества в продуктах
компостирования. Но то, что компост полезен
почве, знает каждый огородник, включая юристов.
Однако необходимо учесть, что в результате компостирования, в пересчете на сухой вес, на получение
1 тонны компоста тратится практически 10 тонн
свежего навоза. При этом компост оказывает существенное влияние на почву только в количестве
не менее 40 тонн на гектар. Этот факт приводит
к тому, что получаемого компоста хватает для удобрения только паровых полей, которые от площади
всей пашни составляют около 5%.
Из приведенных сведений следует, что компостирование уже потому плохо, что на оставшиеся
поля (95 % от клина) приходится вносить минеральные удобрения, которые приводят к выращиванию неполноценной пищи. Однако даже этот,
опасный для здоровья факт, не самый ущербный.
Как оказалось, в сельском хозяйстве на кормление домашних животных расходуется более 90%
растениеводческой продукции (сено, сенаж, силос,
кормовые корнеплоды, фуражное зерно, отходы
пищевой промышленности, шрот, жом и пр.). При
этом из-за низкого коэффициента биоконверсии
корма, большая часть органического вещества кормов переходит … в фекалии животных. И это происходит с какой-то целесообразностью, которая не
была известна аграриям до 1999 г.
В 1999 г., после 19 лет испытаний стало понятным, что и в дикой природе растения превращаются в фекалии многочисленных животных,
живущих в почве [22]. Именно эти фекалии позволяют микроорганизмам почвенной биоты поддерживать свою жизнь и функции на высоком уровне
в дикой природе. Главными из этих функций являются две. Первая связана с азотфиксирующей деятельностью открытых в 1892 г. С. Н. Виноградским
азотфиксирующих бактерий. Вторая функция связана с биологической мобилизацией минеральных
веществ из почвенного поглощающего комплекса
[23]. В результате мобилизации в почвенном растворе появляются питательные вещества в усвояемой для растений форме.
Выявленные функции микроорганизмов
Выпуск 1 (13), 2016

биоты почвы позволили прийти к выводу о необходимости возвращения органического вещества
фекалий в почву. Вывод полностью подтвердился
в многолетних испытаниях продуктов, содержащих
в законсервированном виде органическое вещество
свежих фекалий животных. Стало понятным, что
питание растений определяется не химическими
удобрениями, а веществами, появляющимися в
почве при работе почвенных микроорганизмов при
употреблении ими органического вещества фекалий. А это обозначало, что земледелие возможно
без химических удобрений [24, 25].
Как было отмечено выше, в работах правоведов стало уделяться внимание защите прав человека на питьевую воду. Это связано с тем, что во
все большем количестве государств наблюдается
дефицит питьевой воды. А в ряде регионов планеты наблюдается снижение уровня почвенных
вод на несколько метров. Этот феномен, как представляется, определяется сельскохозяйственной
деятельностью, вообще, и связан с явлением иссушения почв, впервые отмеченным почвоведом
В. В. Докучаевым [26].
Действительно, поскольку в сельском хозяйстве уже более двух тысяч лет на сельхозугодия
не поступает органическое вещество урожая,
переведенного животными в фекалии, постольку
количество биоты в почве уменьшается. Значит,
и отсутствие внесения органического вещества,
и снижение количества биоты в почве приводит
к тому, что биота производит в почве все меньше
ходов и все меньше запасает в своем объеме воду.
А такой воды в органическом веществе и в ходах,
создаваемых живой биотой, может запасаться
на порядок больше, чем масса органического вещества самой биоты. Действительно, только черви
создают в почве многокилометровые ходы. Но это
обозначает, что в сельскохозяйственных почвах, а
это и есть основная часть обрабатываемой человеком поверхности земли, с каждым годом запасается
все меньше и меньше влаги, уровень почвенных
вод падает. В результате дефицит воды в почве
достигает сотен кубометров на один гектар. Как
следствие, растет разрушительная сила наводнений, а реки мелеют. Так, дефицит воды в аграрных
почвах Средней Азии привел к сокращению водной
глади Аральского моря на многие сотни км2. Упал
на десятки метров уровень грунтовых вод в районе
озера Байкал, Мертвого моря и снижается во всем
мире [27, 28].
Из представленных обоснований следует, что
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сам способ ведения земледелия привел к снижению плодородия почв. Не выяснив причин
этого снижения, ученые 19 века вначале выдвинули гипотезу химического питания растений
[29]. Затем на основе этой гипотезы, как будто
бы подтверждавшейся многочисленными опытами, критерием истины, человечество пошло
по пути применения химических удобрений. Но
для выявления отрицательных сторон применения
химических удобрений требовалось время. Что
удивительно, еще в 1938 г. академик В. Р. Вильямс
утверждал ««Ясен огромный вред агрохимического
направления» [30].
К сожалению, не только химизация питания растений привела к опустыниванию планеты
Земля. К этому, рано или поздно, привел бы и без
химизации сам способ ведения земледелия. Именно
этот способ, обуславливающий выведение органического вещества фекалий животных из круговорота в сельском хозяйстве, является главной
причиной всех бед человечества. Именно он приводит и к обезвоживанию почвы, и к снижению
количества биоты, и к снижению активности биоты
почвы, и к снижению почвенного плодородия, и,
в конечном счете, к опустыниванию земли, росту
числа голодных. Это вызывает очередное обострению борьбы за оставшиеся у человечества плодородные земли и водные ресурсы, а по сути, ведет
к войне даже между братскими народами.
Однако среди ученых нет единого мнения
относительно причин тяжелейшего кризиса планеты, названного Лестером Брауном «Тихим кризисом планеты». И ситуация с учеными вполне
объяснима. Ведь ученые – не простые люди.
Именно за учеными история закрепила право
быть главными советниками царей, императоров, генеральных секретарей, премьер-министров и президентов. Мало того, в Конституциях
государств, в Законах о науке и научной деятельности четко закреплены положения о приоритетности науки при разработке научно-технической
политики любого из государств. И это осознание
учеными привилегированного исторически обоснованного положения НАУКИ играет довольно
одиозную роль на современном этапе. Одиозность
заключается в том, что положение науки в обществе и положение ученого внутри науки – не одно
и то же.
Если положение науки – бесспорно, является
для общества приоритетным, то положение ученых
в обществе является следствием некоего соглаше-
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ния внутри научного сообщества ученых.
Но соглашение между учеными – есть следствие весьма сложных и далеко не благородных
обстоятельств. И главным среди этих обстоятельств является несоответствие принятых в науке
положений законам природы или иным объективным, но не разгаданным явлениям. Но не соответствие положений науки сущности установившихся
в природе явлений есть заблуждение. А заблуждение, как говорил Сократ, есть худшее из видов зла.
Почему? – ответ не так прост. Поскольку знания
в науке накапливаются не так быстро, как это
хотелось бы руководителям государств, элитам
человеческих сообществ, называемых классами,
и даже международным организациям, то в науке
поиск ответов на «вызовы времени» затягивается.
Соответственно, в науке на период поиска ответов на стоящие перед человечеством вопросы,
закрепляется статус тех ученых и их школ, которые развивали положения, не соответствующие
явлениям природы. Уже одного этого факта достаточно для понимания невозможности преодоления
заблуждений их носителями. Возможности нет,
а статус в научном сообществе есть. Но как говорил Эйнштейн, «Невозможно решить проблему
приведшим к ней подходом». Если новые открытия противоречат принятым в науке и закрепленным в институтах государства или на мировом
уровне положениям и списывают их в историю, то
на некоторый период времени (период адаптации)
это ничего хорошего не сулит и не приносит. При
этом если открыватели противоречий не относятся
к сложившимся научным школам, то ни в государстве, ни в содружестве государств, ни в международных организациях, ни даже в мировом
человеческом сообществе такие открытия не могут
быть востребованы в период адаптации. Этот факт
усугубляется массой негативных явлений, следующих из задержки реализации открытий, включая
нарушение прав первооткрывателя на признание
результатов его научной деятельности государством и мировым сообществом. Но поскольку эти
нарушения прав первооткрывателя совершенно
ничтожны с возможными нарушениями прав сообществ людей на устранение с помощью открытий
или изобретений препятствий к благам в виде
пищи и воды, использованию которых мешают
заблуждения, то перед сообществом правоведов
стоит ясная и весьма актуальная задача. Эта задача
связана с созданием правовых документов по недопущению обозначенных препятствий.
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В свое время, классик политической экономии считал недопустимым препятствование научно-техническому прогрессу: «Введению машин
нельзя безнаказанно чинить препятствия ни
в одном государстве; если бы капиталу 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 степени, чем самое
широкое применение машин» [31, С. 326].
Казалось бы одного этого предостережения
классика вполне достаточно для руководства
страны и госорганов. Но, увы, предостережение –
не есть правовая норма.
Наиболее глубоким осмыслением следствий
заблуждений и способов их преодоления занимался Аристотель. Именно к нему восходит анализ
противоречий внутри сообщества ученых. Именно
Аристотелю принадлежит обобщение способов
преодоления разногласий внутри научного сообщества. Главным способом Аристотель обозначил
дискуссию. Но, к сожалению, даже на пути к дискуссии имеются достаточно сложные препятствия.
Одно из них – возможность публикации результатов исследований, противоречащих положениям,
отраженным в учебниках. Но даже если удается
что-то опубликовать, то и это – лишь повод к закулисным обвинениям в еретизме. Что любопытно,
в советских журналах предусматривалось опубликование дискуссионных материалов, перешедшее
в российские. Но сила носителей заблуждений
такова, что эта возможность – не более чем камуфляж. Научные деятели стали консультантами или
организаторами бизнеса. А «Бизнес – это война.
Все законы войны распространяются на искусство ведения бизнеса» [32]. А «Война – искусство
обмана», в которой «Военачальник, не имеющий
отборных войск, обречен на поражение» [33].
Вполне ясно, что заблуждения не являются признаком отборных войск. Значит, вместе с начальником
гибнет и цивилизация, и чудовищные потери несет
и мировое сообщество.
В последнее время в России все настоятельнее
звучит голос ученых философов, призывающих
научное сообщество к проведению дискуссий [34].
Однако представители научный общественности
из числа носителей заблуждений и здесь оказываются в положении «Кто в шляпе, тот и пан». Это их
положение позволяет заниматься «творчеством»
по искажению результатов дискуссий. На юридическом языке это называется покушением на угоВыпуск 1 (13), 2016

ловное преступление. Но уверенность управленцев
государства в том, что подобные ученые из чиновничьей научной среды или из числа госслужащих
не могут пойти на подлог, и здесь играет отрицательную роль. Действительно, индивидуальные
интересы цивилизаций, отдельных наций, школ,
учений научного и духовного порядка, родственные отношения и указанное благодушие превращают борьбу за права человека в хождение
по мукам с потерей времени.
Но пища и вода играют исключительную роль
в жизни, как отдельных людей, так и человеческого
сообщества в целом. Следовательно, правоведам
ученым, которые ближе всего стоят к интересам
по соблюдению прав людей на нормальную окружающую среду, включая права на еду и пищу самое
себя, придется помочь человеческому сообществу
оградить его от негативных последствий научных,
научно-институциональных и следующих из них
институциональных ловушек [35].
Помощь эта, прежде всего, видится в создании
тех правовых форм защиты прав человеческих
цивилизаций на научно-технологическое развитие,
которые дискуссию в научной среде любого ранга
(вузовского, регионального, республиканского,
государственного, межгосударственного, международного) выведут на уровень обязательного
мероприятия. При этом должна быть предусмотрена недопустимость искажения сути дискуссии
и приводимых на ней доводов и мера наказания
за искажения. Материалы дискуссии должны быть
обязательно опубликованы в средствах информации соответствующего уровня (в Известиях ВУЗов,
научных журналах на бумажном и электронном
носителях). Учитывая, что дискуссия, бесспорно,
относится к высшему, среди прочих, научному
мероприятию, необходимо предусмотреть присуждение соответствующих научных степеней тем
участникам дискуссии, которые являются авторами
новых знаний, вскрывающих научные и научно-институциональные заблуждения и не получивших
обоснованных опровержений на дискуссии. Наличие такой возможности не только защитит человеческое сообщество от застоя в науке, но и позволит
своевременно направить усилия общества на решение актуальных задач.
На сегодняшний день не вызывает сомнения,
что права человека на еду и воду являются главными
из всех прав человека. Это подтверждается результатами обсуждения этого вопроса уважаемым в мире
сообществом, признавшим право на еду главным
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правом человека [36]. Но факт остается фактом
– несмотря на это, количество голодных на Земле
продолжает расти. Это обозначает, что главное
право на планете Земля пока не очень соблюдается.
Поэтому, совмещая решение конгресса «Слоу фуд»
с реалиями, создается впечатление, что на приоритетное осуществление этого права претендуют как
бы народы «Золотого миллиарда», из числа которого
исключены люди России, включая ученых – носителей заблуждений, юристов и управленцев государства российского. Так, один из самых уважаемых
экологов мира Лестер Браун полагает, что «Поэтому
вопрос о том, как прокормить растущее население
планеты состоит в том, кто будет распоряжаться
российским потенциалом» [37].
Пока международное сообщество присматривается к способу соблюдения права человека
на еду за счет российского потенциала, в самой
России главное средство для воспроизводства
почвенного плодородия отнесено к отходам [38].
Мало того, в 1961 г. в СССР это же главное средство вообще было отнесено к отбросам [39]. Скорее
всего, с этого момента научного «обоснования», т.е.
с легкой руки биологов, все, что в СССР и в современной России относится к ненужным в государстве атрибутам, граждане России называют словом,
созвучным слову «гуано».
Но поскольку именно фекалии содержат
единственное в природе вещество, которое предназначено самой природой для воспроизводства
почвенного плодородия, постольку придется принять в каждом из государств мира закон «О вторичных ресурсах органического происхождения»
и подкорректировать закон об отходах [40].
Из представленных обоснований следует, что
только полный переход земледелия на использование органического вещества урожая, переводимого
в организмах животных, в продукты метаболизма,
позволит обеспечить производство пищи на Земле
в достаточном количестве и приемлемого качества
с обеспечением продовольственной безопасности
[41, С. 86 – 91].
Первый из заключительных шагов в этом
направлении сделан. В Башкирском научно-инженерном центре по технологии переработки органики
в 1995 г. была создана опытная установка по производству органо-минеральных удобрений (ОМУ).
Их испытания показали стократное преимущество
новых технологий перед компостированием, переработкой навоза в биогаз и иные продукты с помощью
опасных для природы, человеческого сообщества и
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государства биоконверсий [42].
Осмысление результатов длительных испытания продуктов, полученных путем консервации
органического вещества продуктов метаболизма
животных, позволило прийти к выводу, что ведение земледелия по устаревшим рекомендациям
аграрных наук приводит к сокращению площади
плодородных полей и снижению их плодородия. Но такое следствие на фоне растущего числа
людей на планете приводит к неизбежному росту
числа голодающих. Стало быть, отправным пунктом соблюдения прав всех без исключения людей
на пищу является, прежде всего, создание таких
способов ведение земледелия, которые не приводили бы ни к уменьшению площади полей, ни
к уменьшению плодородия сельскохозяйственных
угодий. Но для достижения этого очевидного условия необходимо преодолеть имеющиеся в науке
заблуждения.
Результаты по обоснованию новой теории
плодородия и биологической теории питания
растений обсуждены на дискуссии, состоявшейся
по настоянию Администрации Главы Башкортостана 10.12.2014 г. Доклад «О роли органического
вещества навоза и помета в сельском хозяйстве»
опубликован, но решения по этому докладу задерживается [43]. Таким решением, как это предусмотрено положением о министерстве сельского
хозяйства, является решение Научно-технического
Совета (НТС) Минсельхоза.
Однако вот уже более года после дискуссии не
удается провести НТС, несмотря на обострение
проблемы импортозамещения и угрозы национальной безопасности России. Складывается впечатление, что в помехах к использованию результатов
нового направления заинтересованы не только
конкуренты России, но и носители заблуждений
из числа ученых и управленцев. А догмы продолжают свое разрушительное действие, превращая
право человека на пищу и чистую воду на Земле
в недостижимую мечту.
Список литературы

Захарова Л. И. Права человека и охрана
окружающей среды: взаимосвязь концепций, актуальные проблемы (часть 2) // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 10 (77). – С.80 – 85.
2. Саидов А. Х. К формированию теории прав
человека // Право и государство. – 2014. – № 3(64).
– С. 6 –11.
1.

Национальная безопасность и стратегическое планирование

Еда и безопасность: право и реальность

Общая теория прав человека / Рук. автор.
кол-ва и отв. ред. Е. А. Лукашева – М., 1996.
4. Цветкова Л. И., Алексеев М. И. и др. Экология. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: Химиздат, 2001. – 552 с.
5. Число голодающих в мире приблизилось
к миллиарду. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/un-worldhunger/1523089.html. 12.01.2016.
6. Продовольственная программа СССР
на период до 1990 года и меры по ее реализации: Материалы Майского пленума ЦК КПСС
в 1982 году. – М.: Политиздат, 1984.
7. Тарханов О. В. Голод и государство: Россия (1892 – 2014) – суть проблемы // Экономика и
управление: проблемы, решения. – 2014. – № 11. –
С. 33 – 44.
8. Тарханов О. В. Бегство от голода: история
реформ аграрных технологий и современные проблемы // Истории мировой экономики. 3 выпуск.
– Институт экономики РАН, 2014. – С. 220 – 237.
9. Указ Президента Российской Федерации
от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» /
Российская газета, столичный выпуск, 7 августа
2014 г., № 6448.
10. Указ Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».
11. Через 40 лет люди будут сражаться за пищу.
[Электронный рес урс]. – Режим доступа: http://top.
rbc.ru/society/11/07/2011/604955.shtml
12. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 февраля 1956 г. N 253 «О мерах
по улучшению работы научно-исследовательских
учреждений по сельскому хозяйству».
13. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1968 г. N 786 «О мерах
по дальнейшему улучшению научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства» (СП
СССР, 1968, N 19, ст. 133).
14. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 августа 1976 г. N 703 «О мерах
по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи
с производством» (СП СССР, 1976, N 21, ст. 103).
15. С начала года в Средиземном море утонули 2800 беженцев. [Электронный рес урс]. – Режим
доступа: http://www.data24.co.il/?p=16285
16. Латышев Н. Не оказаться на планете обе3.

Выпуск 1 (13), 2016

зьян // Аграрный сектор. – 2015. – №4(26). – С.2.
17. Бурбель А. Ф., Найденов А. С. Расширенное
воспроизводство плодородия почвы – главный вопрос земледелия (анализ, выводы, решения) / Агропромышленная газета юга России. [Электронный
рес урс]. – Режим доступа: http://www.agropromyug.
com/tekhnologii/nauka/26-tekhnologii-zashchityrastenij/58-rasshirennoe-vosproizvodstvo-plodorodiyapochvy-glavnyj-vopros-zemledeliya-analiz-vyvodyresheniya.html
18. Школьник М. Я. Микроэлементы в жизни
растений. – Л.: Наука, Ленинградское отделение,
1974. – 324 с.
19. Гладушко В. И. Расширение производства
минеральных удобрений и их влияние на окружающую среду // Химическая технология. – 1979. –
№6. – С.35.
20. Тарханов О. В. О реформе на селе и воспроизводстве почвенного плодородия // Материалы
научно-практической конференции «От Столыпина до Ельцина. Аграрный вопрос в России», 6 февраля 1997 г. – С.106 – 108.
21. Тарханов О. В. О цене реформ на селе /
Проблемы правого регулирования государственного протекционизма аграрного сектора экономики
в России: материалы Всероссийской научно-практической конференции 26–27 февраля 1998. – Уфа,
1999, – 416с.
22. Тарханов О. В. Органическое вещество
в агроценозе. – Уфа: БИЦОР, 1999. – 51 с.
23. Илялетдинов А.Н. Биологическая мобилизация минеральных соединений. – Алма-Ата:
Наука, 1966. – 331 с.
24. Тарханов О. В., Тарханова Л. С., Валеев В. М.,
Попова С. И. Органо-минеральные удобрения
на основе свежезаконсервированной органики //
Сборник трудов «Почвы, жизнь, благосостояние».
– Пенза, 2000. – 424 с.
25. Тарханов О. В. Плодородие без гумуса и удобрений // Химия и жизнь. – 2008. – №3. – С. 24 – 27.
26. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь:
(очерк, 1892 г.) // Правительственный вестник / Сочинения. Изд. АН СССР: М – Л, 1951.
27. Критическое обмеление Байкала несет аварии и эпидемии. [Электронный рес урс]. – Режим
доступа: mchsmedia.ru›folder/3101/item/6450202.
28. Глобальное снижение уровня грунтовых
вод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.adventusvideo.com/forum/f76/t3089.html
29. Либих Ю. Органическая химия в применении к земледелию и физиологии (Die organische

85

Управление социально-экономическими системами

Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und
Physiologie. Vieweg, Braunschweig. 1840).
30. Вильямс В. Р. Собрание сочинений в 12 т. –
М.: ОГИЗ, 1951. – Т. VIII. – С. 312.
31. Рикардо Д. Начала политической экономии
и налогового обложения. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
32. Коносуке Мацусита. Бизнес – это война. [Электронный рес урс]. – Режим доступа: / i2r.
ru›static/296/out_6292.shtml.
33. Степанов Д. Корпоративный менеджмент.
[Электронный рес урс]. – Режим доступа: / i2r.
ru›static/296/out_6292.shtml.
34. Гобозов И. А. Интеллектуальный кризис общества // Философия и общество. –2010. – № 3 (59).
35. Тарханов О. В.Научные и научно-институциональные ловушки в АПК // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2014.
– №2 (6). – С.72 – 79.
36. Slow Food («Слоу Фуд») «Центральная
роль пищи». [Электронный ресурс]. – Режим
дост упа: http://www.8prav.ru/assets/files/SF_
CONGRESS_2012_Centralnaya_rol_pishi_RUS.pdf
37. Великий продовольственный кризис
2011 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

86

km.ru›Новости›…-krizis-2011-goda
38. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ
(ред. от 29.12.2015) «Об отходах производства и потребления».
39. Комаров В. Л. Происхождение растений. –
М.: Академия Наук СССР, 1961.
40. Файзуллин Г. Г. Тернистый путь к юриспруденции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. – 376 с.
41. Тарханов О. В. Государство и экономия (разум, кооперация, жизнь). – Уфа: Системы и технологии, 2012. – 244 с.
42. Тарханов О. В., Тарханова Л. С. Органическое вещество навоза: биодеградация или продовольственная безопасность? // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2014.
– №3 (7). – С.57 – 68.
43. Тарханов О. В. Теория плодородия: путь
к практике импортозамещения (По материалам
доклада «О роли органического вещества в сельском хозяйстве» на дискуссии 10.12.14.г. в Академии Наук Республики Башкортостан). [Электронный рес урс]. – Режим доступа: http://fermer.
ru/content/teoriya-plodorodiya-put-k-praktikeimportozameshcheniya-237903.

Национальная безопасность и стратегическое планирование

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа основных положений классической буржуазной и пролетарской экономии с учетом
критики марксизма показано, что стоимость, как и прибавочная стоимость, определяются (измеряются) не трудом
(затратами на труд), а произведением факторов, определяющих то или иное производство стоимостей.
Ключевые слова: стоимость; прибавочная стоимость; теория; марксизм; труд; произведение факторов.

TARKHANOV O.V.

THEORY OF VALUE : PROBLEMS, SOLUTIONS
ABSTRACT
In the article on the basis of the analysis of the main provisions of the classical bourgeois and proletarian economy taking into
account the criticisms of Marxism shown that value and surplus value, defined (measured) does not work (cost of labour) as the
product of the factors that determine or other production of values.
Keywords: value; surplus value theory; Marxism; work; work factors.

Системным подходом к вопросу о стоимости
и прибавочной стоимости, как категориях экономических, отличаются исследования, проведенные Марксом в «Капитале». Однако этот факт не
помешал экономистам, начиная с Бём-Баверка [1]
и кончая современными теоретиками рыночной
экономики, периодически возвращаться к анализу
и критике главной работы Маркса.
Вместе с тем, наблюдаемый в мире общенаучный кризис, предсказанный В.И. Вернадским
в тридцатые годы 20 века, не оставил в стороне
социологию и теоретическую экономию [2, 3, 4].
Констатируемый кризис содействовал пробуждению интереса к исследованиям, связанным
с категориями стоимости и прибавочной стоимости [5]. В этой работе приведен обстоятельный
обзор исследований, связанных с указанными категориями. При этом отмечается, что высказываемые
в адрес Маркса предположения о потере им интеВыпуск 1 (13), 2016

реса к своей главной работе после издания в 1867 г.
первого тома «Капитала» являются несостоятельными [5, С. 65 ]. Автор этой работы свой анализ
исследований по источникам [6,7,8,9,10,11,12]
завершает мыслью: «Добавим, что научную ценность трудовой теории стоимости для современной
постиндустриальной экономики все более убедительно подтверждают и исследования в парадигмах информационной теории стоимости [13, 14],
интеллектуальной, или информационной ренты и
информационной сущности труда [15, 16, 17, 18]»
[5, С. 72].
Как видим, современные исследователи склоняются к мысли о том, что теория трудовой стоимости, по крайней мере, не только не опровергнута,
но и, наоборот, как бы все более подтверждается
современными экономическими исследованиями
информационной стороны экономики. При этом
полагается, что имманентная теория стоимости

87

Экономическая безопасность

может быть создана путем синтеза соперничавших
гипотетических теорий с учетом вклада творческого и управленческого труда. Но «все более» и
«может быть» – не есть исчерпывающие обоснования, а есть гипотезы, вытекающие из потребности
поиска «Капитализма для человека» и «Социализма
с человеческим лицом». В результате, теоретическая мысль бьет ключом, необязательно созидательными мыслями, но де факто по развитию этой
самой мысли, ибо блуждание в потемках в угоду
теоретизированию – не есть способ рациональный.
Капитализм, как формация – реален точно так же,
как и социализм, строившийся в СССР. «Лицо»
каждого из них соответствует и сущности, и обстоятельствам того или иного исторического периода.
Равно, как и рынок (рыночная экономика) не может
иметь иного содержания, чем того, которое отвечает его сущности.
С другой стороны, воцарение рыночных отношений в России и бывших странах восточной
(социалистической) Европы произошло не без
участия идей Бём-Баверка, в заслугу которому
иными экономистами ставится критика марксисткой теории прибавочной стоимости. По мнению
этих экономистов критика Бём-Баверка помогла
защите рыночной экономики от обвинений в эксплуатации рабочих и крестьян со стороны частных
собственников средств производства (предпринимателей).
В последнем факте (отказе от социализма
в странах Восточной Европы и в СССР) отражается участие экономистов-теоретиков, критиков и
противников теории Маркса.
Вместе с тем, в литературе не удалось обнаружить ряд сущностных моментов, связанных
с «Капиталом» и теорией стоимости, включая теорию прибавочной стоимости.
Исследованию в этом направлении может
помочь метод исторического материализма, который с блеском был применен Марксом к анализу
причин смены рабовладельческого и феодального
общественных укладов. Именно на основе этого
метода родилось предсказание Марксом объективной смены капиталистического строя строем
социалистическим.
Нам известно, что именно Маркс принял
непосредственное участие в издании первого
тома «Капитала» в 1867 г. После этого, как следует
из приведенных выше источников, Маркс не оставлял своих экономических исследований с 1867 г.
по 1882 г.
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В тоже время, точно так же известно, что
именно после смерти Маркса в 1883 г. Энгельс
издал второй и третий тома «Капитала», соответственно, в 1885 и 1894 гг. Четвертый том «Капитала» опубликован К. Каутским в 1905 – 1910 гг.
При этом так же известно, что ни Энгельс, ни
Каутский не вносили глубоких изменений в рукопись Маркса, чему свидетельствуют их предисловия к изданиям.
Таким образом, вполне ясно, что рукопись
Маркса, содержащая второй, третий и четвертый
тома «Капитала» фактически была готова задолго
до смерти Маркса. Тем не менее, Маркс так и не
издал в течение 15 лет ни одного последующего
тома после издания им первого тома. Энгельс еще
три года редактировал второй том и десять лет –
третий том. Четвертый же том ждал своей публикации еще 15 лет. И это притом, что все изданные
тома соответствовали рукописи Маркса, что так же
необходимо учитывать.
Вторым фактом является то обстоятельство,
что именно теория прибавочной стоимости объединяет все четыре тома, первый том из которых
базировался на выводе Маркса о том, что эксплуатацию рабочих частными собственниками средств
производства объясняет теория прибавочной стоимости. По мысли Маркса, четко прослеживаемой
по первому тому «Капитала», поскольку в соответствии с теорией прибавочная стоимость создается
прибавочным трудом трудящихся, постольку собственник средств производства при капитализме
(капиталист, буржуй) эксплуатирует рабочих.
Присвоение же капиталистом всей прибавочной
стоимости (по теории) и есть как бы объективный
фактор тормоза развития производительных сил
капиталистического общества, поскольку эта прибавочная стоимость идет на потребление капиталиста и сферы его обслуживания.
Таким образом, отсутствие каких-либо существенных изменений относительно рукописи
Маркса при издании 2, 3 и 4 томов «Капитала»
в течение 27 лет после смерти Маркса может свидетельствовать о том, что и сам Маркс, и Энгельс,
и Каутский встретились с необходимостью какого-то важного уточнения. Возможно, это уточнение
касалось именно теории стоимости и ее прибавочной части, как основы всей теории «Капитала».
Косвенно это подтверждается критикой Бём-Баверка, не полной удовлетворенностью теорией
Маркса выдающимся экономистом Маршаллом,
сомнениями в правильности подходов Маркса со
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стороны Д. М. Кейнса, писавшего: «Я считаю неправильным деление Экономической науки на Теорию
Стоимости и Распределения, с одной стороны, и
Теорию Денег – с другой» [19, С. 272].
Однако Й. Шумпетер, в противовес приведенной мысли Кейнса, полагал, что, несмотря на имеющиеся недоработки в теории Маркса, его учение
верно по существу. В обобщенном виде оценка
взглядов Шумпетера представлена В. С. Автономовым в его предисловии к книге Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия»: «Одновременно
капитализм готовит и армию собственных могильщиков. Только в отличие от марксистов Шумпетер
видел в этой роли не пролетариат (этот «венский
джентльмен старой школы», как характеризуют
его друзья и ученики, любил и ценил данный
класс не больше, чем профессор Преображенский
в «Собачьем сердце» Булгакова), а безработных
интеллектуалов, свободных от всех традиций
и подвергающих рациональной критике самые
основы капитализма – частную собственность и
неравенство в распределении» [20, С. 14]. Перед
самой смертью Шумпетер писал: «В своем диагнозе
Маркс ошибался относительно того, каким способом произойдет крушение капиталистического
общества; но он не был неправ, предсказывая, что
со временем оно потерпит крушение» [20, С. 537].
Таким образом, в «сухом остатке» остаются
вопросы к созданию и распределению ничего
иного, как именно стоимости и её прибавочной
части. Стало быть, выявление возможных недоработок в их теории является актуальным.
Здесь необходимо напомнить, что если Маркс,
как и его предшественники Смит и Рикардо,
в своих исследованиях уделял весьма большое внимание аграрной сфере экономики, то все последующие экономисты-теоретики аграрной экономикой
не занимались практически никак. Более того, даже
в ХХ веке ни один из лауреатов Нобелевский премии не уделил никакого внимания аграрной сфере,
несмотря на то, что вся их деятельность не могла
быть осуществлена без употребления части именно
прибавочной стоимости, создаваемой в аграрном
производстве.
Итак, для Маркса анализ аграрной сферы производства был не менее важным, чем исследование
промышленной сферы производства. В экономическом смысле это диктовалось тем обстоятельством,
что как в глубокой древности, так во все последующие времена именно обмен пищевых предметов, создаваемых после открытия земледелия и
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скотоводства, на предметы, создаваемые несельскохозяйственным трудом, обуславливали некую
эквивалентность обмена этих совершенно разных
по природе объектов.
Из факта обмена следовала не только эквивалентность, но и необходимость подчинения обоих
обмениваемых предметов экономическим законам,
которые действовали и действуют на всех континентах с первобытных времен по настоящее время.
Но это обстоятельство требует обоснования создания в разных отраслях двух разных по природе
объектов, но совершенно уравниваемых, в экономическом смысле, при обмене. Другими словами,
теория прибавочной стоимости, как и вообще
теория стоимости, должна одинаково описывать
в понятиях теоретической экономии производство как предметов (потребительных стоимостей)
сельскохозяйственных (пища), так и предметов
сугубо промышленных, т.е. не пригодных к удовлетворению голода. Только в этом случае можно
было понять суть обмена и некую эквивалентность
обмениваемых разнородных (по способу создания)
стоимостей. После распознавания сути эквивалентности обмена указанными разнородными стоимостями, можно было приступать к завершению
теории стоимости, как сугубо экономической категории безотносительно к сфере производства.
Центр теории создания сельскохозяйственной
стоимости был обозначен Марксом в третьем томе
«Капитала». И именно в нем, как представляется,
обнаруживается затруднение, с которым столкнулся Маркс.
Но прежде чем перейти к этому затруднению
необходимо напомнить читателю, для исключения
разных толкований, суть категории «стоимость»
в определениях Маркса: «Полезность вещи делает
ее потребительной стоимостью» [21, С.38], «Тот,
кто продуктом своего труда удовлетворяет свою
собственную потребность, создает потребительную
стоимость» [21, С. 40 – 41], «Следовательно, труд
как созидатель потребительных стоимостей, как
полезный труд, есть независимое от всяких общественных форм условие существования людей» [21,
С.42]. Как видим, потребительная стоимость, как
вещь и как экономическая категория, определена
Марксом в жесткой связи с трудом и полезностью.
В данном случае Маркс ведет речь о производимой экономическим организмом потребительной
стоимости, как о вещи или осязаемом предмете,
предназначенном для удовлетворения потребностей людей. Именно в этом смысле, производимая
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в сельском хозяйстве, как сфере экономики, пища
в ее многообразных формах отображается единой
экономической категорией – потребительной стоимостью.
Созиданием этой экономической категории,
в материалистическом смысле, человек занимался
с древних времен. Уже в то время, во-первых, это
было огромное количество видов пищи растительного и животного происхождения. Во-вторых, это
было большое количество материальных вещей
в виде обустраиваемого жилища, утвари, атрибутов одежды, украшений и пр. В-третьих, это
были орудия для охоты, рыбной ловли и обороны.
В-четвертых, перед употреблением перечисленных
вещей, прежде всего, пищи, их надо было добыть
(произвести), чего не возможно было сделать без
затрат труда.
В первом томе «Капитала» Маркс, исследуя
промышленное производство непищевых стоимостей, даже из сырья, произведенного в сельском
хозяйстве, показывает, что все они, по его мысли,
создаются трудом, а стало быть, в основе их экономической оценки лежит затраченное на их производство соответствующее количество труда.
Сообразно с этим, Маркс полагал, что на создание
добавочной стоимости именно рабочий тратит
добавочный труд. Эти изначальные положения
легли в основу теории стоимости, как теории, призванной раскрыть суть созидания любых потребительных стоимостей как полезных объектов,
предназначенных для удовлетворения потребностей человека.
Но стоимости с давних пор обменивались
в сфере обращения. Эт от обмен, в теоретическом
смысле, сводится к обмену абстрактной промышленной стоимости на абстрактную сельскохозяйственную стоимость. Стало быть, эквивалентность
должна следовать не только из самого факта
обмена, но и из сущности производства той и
другой стоимости. Однако промышленное производство весьма существенно отличается от сельскохозяйственного производства. И Маркс уделяет
должное внимание этому факту.
В третьем томе «Капитала» Маркс исследует
процесс созидания сельскохозяйственной стоимости на примере определенного количества пшеницы. Такую стоимость, а к ней сводится любая
растениеводческая продукция, в физическом
смысле измеряли в шеффелях. Шеффель – немецкая объемная мера сыпучих тел, значение которой было в пределах от 55 до 177 литров. Маркс
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пишет: «Земля служит фактором производства
известной потребительной стоимости, известного
материального продукта, например пшеницы. Но
она не имеет никакого отношения к производству стоимости пшеницы. Поскольку в пшенице
представлена стоимость, пшеница рассматривается
лишь как определенное количество овеществленного общественного труда, совершенно независимо от особого вещества, в котором представлен
эт от труд, или от особой потребительной стоимости этого вещества. Это не противоречит тому,
что 1) (обратим внимание на «1)» – ТОВ) при прочих равных условиях дешевизна или дороговизна
пшеницы зависит от производительности земли.
Производительность земледельческого труда связана с природными условиями, и в зависимости
от производительности последних одно и то же
количество труда бывает представлено в большем
или меньшем количестве продуктов, потребительных стоимостей. Как велико количество труда,
представленное в одном шеффеле, это зависит
от того, какое количество шеффелей доставляется данным количеством труда. От производительности земли здесь зависит, в каких количествах
продукта представлена 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, 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 особая часть стоимости. 2) {Здесь рукопись обрывается}» [22, С. 346].
В этой цитате мысль «Как велико количество труда, представленное в одном шеффеле,
это зависит от того, какое количество шеффелей доставляется данным количеством труда. От
производительности земли здесь зависит, в каких
количествах продукта представлена стоимость»
содержит прямое противоречие.
В первом томе «Капитала» все довольно строго
– промышленная стоимость по Марксу, как некое
количество полезной вещи, в экономическом
смысле измеряется трудом. Т.е. данное количество
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полезной вещи (промышленная стоимость) определяется только затраченным на ее производство
трудом.
В случае же с шеффелем (сельскохозяйственная
стоимость) Маркс не находит измеримость этого
шеффеля только трудом. Он пишет, что на получение одного и того же шеффеля может быть затрачено разное количество труда. Но тогда вполне
ясно, что шеффель не измеряется трудом, ибо эта
стоимость определяется еще и производительностью земли. Но земля – не человек. У Маркса, как
следует из контекста приведенного исследования,
вклад земли в создание шеффеля не сводится ни
к труду, ни к чему-нибудь иному. Из этого следует,
что обобщенная сельскохозяйственная потребительная стоимость «Шеффель зерна» в третьем
томе «Капитала» в явном виде измеряется не
только трудом, но и не сведенной к труду некоей
производительности земли. Стало быть, и Маркс
это видел абсолютно отчетливо, что в отношении
«шеффеля зерна», как потребительной стоимости,
на время рассмотрения им сельскохозяйственного
производства трудовая теория не была исчерпывающе доказана и завершена.
Конечно из этой констатации вовсе не следовало ни для Маркса, ни для Энгельса, ни для
Каутского, что с течением времени это НЕ удастся
доказать. Они вполне были уверены в обратном. Поэтому, как в рукописи, так и в изданном
Энгельсом третьем томе «Капитала», как возможное продолжение доказательства трудовой теории
относительно «Шеффеля зерна» поставлена цифра
«2)» и приведено указание Энгельса «{Здесь рукопись обрывается}».
Однако это указание не есть эквивалент наличию доказанности. Равно, как и отсутствие обоснований неверности трудовой теории стоимости
так же не может служить упреком в адрес Маркса.
Более того, предложение какой бы то ни было
иной теории, например, теории полезности вместо
трудовой теории стоимости, так же не является
опровержением трудовой теории стоимости, ибо
ни эта теория, ни теория предельной полезности
так же не блещут исчерпывающей доказанностью.
Наоборот, все эти теории вообще никак не приближены к экономическому организму и принципиально обходят стороной труд, как главный фактор
созидания стоимостей и сущности человеческой
деятельности.
Вместе с тем, только принимая во внимание отношение Маркса к трудовой теории, как
Выпуск 1 (13), 2016

центральному стержню создаваемой им теоретической экономии, можно распознать причину
задержки публикации «Капитала» в полном объеме
к моменту его фактического написания. Приведенные обстоятельства позволяют предположить, что
именно указанные и не доведенные до логического
конца обоснования не только теории стоимости, но
и всего экономического организма, являлись главной причиной отсрочки публикации завершающих
томов «Капитала».
Это предположение вызывает вопросы о правильности пути исследования, выбранного Марксом, и вопросы о причинах, помешавших Марксу
дойти до конца.
Предположим, что путь исследования – правилен, так как Маркс изучает в абстрактных категориях именно тот механизм созидания, в котором
рождается сельскохозяйственная стоимость.
Отсюда, рассуждения Маркса с применением терминов, характеризующим земледелие – земля,
производительность земли и труд, как категория,
присущая промышленной и сельскохозяйственной
сферам. При этом участие земли, которую Маркс
отождествлял с основным средством производства, в создании шеффеля зерна, Маркс отвергает
с порога, так как это противоречило бы его выводам о неучастии средств производства в созидании
прибавочной стоимости в капиталистическом производстве. Т.е., на логическом уровне – рассуждения Маркса как будто бы идеальны.
Однако появление в рассуждениях Маркса
новой категории «производительность земли»
требует обоснований, что эта категория так же
сводима к труду. Но здесь у Маркса нет завершающих аргументов. Ему чего-то не хватает, что подтверждается символом «2)».
Заметим при этом, что термин «производительность земли» не только сложен, но и предполагает некую работу земли, которая, так или иначе,
должна сводиться к труду именно работников
на земле.
В то же время, расшифровка этой категории,
как категории экономической, вводимой Марксом, не была возможной по ряду обстоятельств.
В ее расшифровке, так или иначе, должна была бы
вскрыта природа этой производительности. Ссылка
Маркса на работы первого агрохимика Либиха свидетельствует лишь о правильности методологии
(учет работ в смежных с экономикой областях),
чем пренебрежено в исследованиях современных
теоретиков. Но одной этой ссылки явно было недо-
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статочно. Ведь Либих говорил об удобрениях, а
шеффель произрастал на земле и без них.
Значит, необходимо было распознать суть
категории «производительность земли» с различных точек зрения на основе научных исследований
в иных, чем экономика, отраслях знания. И только
затем, свести эту расшифровку сугубо к экономической интерпретации. Но во времена Маркса
категория «производительность земли», под которой проглядывается понятие «плодородие земли»,
или «почвенное плодородие» не была исследована
практически никак. Стало быть, даже при том
условии, что Маркс стоял на правильном пути,
этот путь не мог быть пройден – у Маркса не было
исчерпывающих знаний, которые должны были
быть добыты в таких отраслях познания, как экология, биология, почвоведение, агрохимия и пр.
Наука «экология» впервые определена Э. Геккелем в 1866, развита А. Тенсли в 1935 введением
понятия «экосистема». в 1942 г. В. Н. Сукачевым
введено понятия «биогеоценоз». Но даже вплоть
до 2006 года механизм почвенного плодородия
не был распознан как в рамках этой науки, так
и в рамках академических наук [23]. Эти обстоятельства вполне объясняют и оправдывают
затруднения Маркса. Однако, в то же время, эти
же обстоятельства не позволяли дать объективную оценку трудовой теории прибавочной стоимости, уверенность в которой подорвали события,
происходившие в СССР и приведшие его к гибели.
Лишь к 1999 г. удалось приоткрыть завесу над
тайной почвенного плодородия. На основе обобщения раб от почетного академика АН СССР
С. Н. Виноградского, академика АН СССР
В. Р. Вильямса, членов-корреспондентов АН СССР
В. Р. Волобуева и А. Н. Илялетдинова, профессоров
И. Ю. Мишиной, А. Д. Фокина, А. С. Керженцева,
М. М. Ландиной и других ученых удалось распознать суть «почвенное плодородия» [24]. На основе
этого было установлено, что урожай, включая его
особую часть «шеффель зерна», определяется произведением факторов. Главными из этих факторов
применительно к теоретической экономии являются фактор труда (исследован Марксом). Другим
важным фактором является фактор почвенного
плодородия, начало которому как экономической
категории, положено Марксом [25].
Приведенные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что обозначенный Марксом путь
исследования созидания стоимостей, как исключительно важных для экономической теории кате-
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горий, соответствовал сущности экономического
организма.
Исследования теории стоимости приведены
подробно в книге [26]. На основании этих исследований показано, что стоимость, как вещная экономическая категория определяется произведением
факторов, основными из которых, при прочих
равных условиях, являются фактор труда и фактор
средств производства. Это изменяет наши представления о природе созидания стоимостей, но,
в то же время, позволяет приблизить нас к рациональному распределению прибавочного продукта, в создании которого участвуют и рядовые
производители, и творчески одаренные люди, и
управленцы, и средства производства, созданные
людьми, и средства производства, полностью определяемые природными процессами. В отношениях
между человеком и природой в рамках науки экология государство вместе с его сельским хозяйством
является надорганизменной экологической системой, устойчивость которой определяется степенью
соответствия положений науки сущности экономической деятельности.
Исследование теории стоимости с учетом эконометрического направления показали, что созидание стоимости в целом, как и ее прибавочной
части, определяется произведением безразмерных
факторов, определяемых как отношение текущей
величины конкретного фактора к его максимально
возможной величине [27].
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УДК 338, 631
ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНАЯ ПИЩА
АННОТАЦИЯ
В статье показано, что продовольственная безопасность определяется не только количеством, но и способом
производства пищи в экологическом, биологическом, социальном и политическом смыслах, отражаемых научноинституциональными положениями. Выявлено, что на территории современных цивилизаций снижение производства
пищи определяется способом добычи и производства пищи, включая аграрное производство, по положениям, не
соответствующим сложившимся в природе законам и являющимся заблуждениями, закрепленными в научноинституциональных ловушках. К моменту исчерпания производительных сил у соседствующих общностей человечества
по обеспечению себя продовольствием между этими общностями возникает истребительная борьба за пищу. Поэтому
выявление и преодоление научно-институциональных ловушек в производстве пищи через разработку, принятие и
осуществление новой аграрной политики является актуальной задачей, стоящей как перед отдельными сообществами,
так и перед человечеством.
Ключевые слова: голод; пища; земледелие; пермакультура; гидропоника; светокультура; сельское хозяйство
(агроценоз); аграрные науки (агрономия, почвоведение, экономика); научно-институциональные ловушки; кадры;
управление; дискуссия; аграрная политика.

TARKHANOV O.V.

FOOD SECURITY AND SAFE FOOD
ABSTRACT
In the article shows that food security is determined not only by quantity but also by a method of production of food in
environmental, biological, social and political meanings, that reflect scientific and institutional provisions. It is shown that on the
territory of modern civilizations reduction of food production is determined by the method of production and food production,
including agricultural production, in terms not in accordance with the current the laws of nature and which misconceptions fixed in
the scientific and institutional traps. By the time of exhaustion of the productive forces in the neighboring communities of mankind
to provide itself with food between these communities occurs fighter fight for food. Therefore, identifying and overcoming scientific
and institutional traps in food production through the development, adoption and implementation of the new agricultural policy is
an urgent task before individual communities and to humanity.
Keywords: hunger; food; agriculture; perm culture; hydroponics; agriculture (agrocenosis); agricultural science (agronomy,
soil science, economics); availability of replacement personnel; management; discussion; agrarian policy.

Человечество в своем развитии насчитывает
много тысячелетий. Но, несмотря на столь большой промежуток времени, организационные
формы общностей людей на разных континентах
Земного Шара неодинаковы. Где-то человеческие
общности остановили свое развитие на первобытных формах от семьи до рода. Где-то эти формы
продвинулись до племени. А где-то, пройдя через
отмеченные формы и стадию городов-государств
и древних царств, достигли современных форм
государств. При этом сложившиеся человеческие
общности, независимо от их формы (семья, род,
племя, союз племен, города-государства, государства, союз государств), рано или поздно, вступали
в междоусобные войны за пищу. Начинались эти
войны в момент, когда пищевые ресурсы или плодородные земли, занимаемые одной из общностей,
истощались до уровня, не позволявшего воспроизводить эту общность. И всякий раз, победителем
в этих войнах выходила та общность, чьи произво-
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дительные силы оказывались выше производительных сил конкурента на жизненное пространство.
Но истощение пищевых ресурсов ведет
к голоду. Стало быть, мотивом для возникновения
войн между различными общностями людей являлась угроза голода для одной из них. И этот мотив
остается таковым и в современную эпоху [1, 2, 3].
Между тем, известно, что, несмотря на войны,
количество людей на Земле от столетия к столетию
растет. Этому росту количества людей не мешает
даже факт уменьшения площадей плодородных
полей с 3 млрд. га, имевшихся ранее, до 1 млрд. га
в современную эпоху [4, 5]. В результате, человечеству приходится вовлекать земли, ранее находившиеся под лесами [6]. Но и этот прием, как
в глубокой древности, так и в настоящее время,
не является способом, решающим продовольственную проблему. Наоборот, уничтожение лесов
лишь усложняет проблему продовольственной безопасности. Объясняется это тем, что плодородие
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сельскохозяйственных угодий, в которые человек
превращает лесные угодья, с течением времени начнет уменьшаться. Стало быть, начнет уменьшаться
и производство пищи на освобожденных от леса
территориях. На это следствие накладывается и
выявленное бразильскими учеными обстоятельство. Оно связано с тем, что в Бразилии вводимые
сельскохозяйственные угодья предназначены для
выращивания сои для поставки в развитые страны.
Но выращивание сои требует повышенных доз
минеральных удобрений и влаги, в то время как
вырубка лесов ведет к уменьшению, как осадков,
так и снижает поступление в атмосферу планеты
кислорода – ведь именно бразильские леса считаются легкими планеты [7].
Из приведенных фактов следует, что к настоящему времени на планете Земля именно антропогенная деятельность человека по ведению сельского
хозяйства приводит к истреблению плодородных
земель с последующей вырубкой лесов для новых
сельскохозяйственных угодий. И это происходит
на глазах у всего человечества, включая самых
умных его представителей из числа управленцев,
ученых, общественных деятелей. Другими словами,
отдельные государства независимо от их мощи и
богатства, как и человечество в целом, достаточно
спокойно относятся к снижению почвенного плодородия во всем мире, сокращению земель, пригодных для выращивания растительной пищи,
уменьшению количества и качества пищи. При
этом полагается, что причиной такого положения
вещей является не собственно аграрная деятельность, а чрезмерное увеличение количества людей
на планете Земля, воспроизводство пищи на которой отстает от роста популяции животных, включая человеческие цивилизации.
Указанное обстоятельство как бы согласуется
с принятым в экономике убывающего почвенного
плодородия законом (УППЗ). Данный УППЗ был
сформулирован французским экономистом Тюрго
и интерпретирован Мальтусом применительно
к популяции человека. Мальтус полагал, что «Рост
средств жизнеобеспечения происходит медленнее,
чем расширенное воспроизводство населения» [8].
Но так ли это?
Из истории развития человечества известно,
что наибольший импульс для своего развития человечество получило через открытие земледельческой
деятельности.
Благодаря аналитическим способностям мозга,
человеку уже в древние времена стало известно,
Выпуск 1 (13), 2016

что, при прочих равных условиях, урожай У1 растений, выращенных в данном году на данном участке,
всегда выше урожая У2 растений, выращенных
на этом же участке земли на следующий год. В древности же было замечено, что внесение на поле
минеральных веществ из залежей мергеля, извести
или более плодородной почвы с соседнего участка
можно было разницу в урожаях сократить. Однако
необходимо отметить, что древние люди не имели
сущностных понятий о плодородии. Поэтому применительно к действиям древних людей неверно
говорить, что внесение ими неких минеральных
веществ было следствием знания о категории «естественное плодородие почвы», или категории «питание растений». Эти действия являлись попыткой
на практике устранить следствие снижения урожайности. Начало же научному распознанию обеих
категорий можно отнести лишь к середине 17 века.
В 1563 г. француз Бернард Палисси (фр. Bernard
Palissy; 1510 – 1589) опубликовал книгу «Истинный
рецепт, при помощи которого все французы могут
научиться увеличивать свои богатства», в которой
отмечал: «Вещество поля, на котором сеяли и жали
несколько лет, уносилось в виде соломы и зерна.
Вот почему надо унаваживать землю и т.п. И если я
говорю, что навозные кучи нельзя подвергать растворяющему действию дождевой воды, то потому,
что она уносит соль, составляющую главное достоинство навоза» [9].
В 1771 г. английский химик Пристли (Priestley)
Джозеф (1733 – 1804) в опытах с мышью и веточкой мяты, накрытых стеклянной банкой, открывает
фотосинтез растений, основным участником которого является углекислый газ воздуха [9].
В 1804 г. швейцарский химик Никола́ Теодо́р
де Соссю́р (фр. Nicolas-Théodore de Saussure; 1767
– 1845) экспериментально установил потребление
растениями солей из водных растворов и увеличение массы от потребления растениями углекислоты
и воды [9].
В опытах с растениями, выращиваемыми в прокаленном песке и толченой кирпичной крошке,
проведенных с 1836г., французский ученый Буссенго [Жан Батист Буссенго (Boussingault) (1802 –
1887)] установил, что растения вырастают внешне
нормальными, если растения наряду с солями
фосфора и калия получали соли азота. Не подавая
солей азота в песок и толченый кирпич, Буссенго
доказал, что растения усваивают азот из почвы, а
не из воздуха [10].
Однако все приведенные сведения из практики
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древних земледельцев и опытов европейских ученых за период с древности по девятнадцатый век не
раскрывают сущности категорий «почвенное плодородие» и «питание растений». Они лишь указывают на роль пяти основных минеральных веществ
(СО2, N, Р, К и Н2О) и энергии солнца в произрастании растений. Однако сути механизма появления в почве минеральных веществ в усвояемой для
растений форме в описанных опытах не было раскрыто.
С 1792 г. немецкий ученый Тэер, организатор
первого в мире сельскохозяйственного института,
начал визуально изучать почву (опубликовано
в 1816 году в сочинении «История моего хозяйства»). Именно ему принадлежит вывод о том,
что плодородие определяется некими увиденными им механическими частичками, находившимися в почве под «богатой» растительностью [11].
С этого времени в науку вошло понятие «гумус»,
что в переводе с латинского означает атрибуты,
находящиеся в почве – гумус (перегной). Но
на самом деле, Тэер наблюдал не что иное, как
обыкновенные потемневшие остатки растений,
названные с его легкой руки гумусом. В последующем, как изложено в «Большой Советской
Энциклопедии»: «…Гуминовые кислоты – основная часть органического вещества почвы (гумуса),
которая обусловливает ее плодородие» [12].
Однако, еще в 1840 г. немецкий ученый Либих
писал: «Откуда берется в почве самый перегной?
– спрашивал он. – Перегной есть продукт разложения в почве растительных остатков. Стало
быть, сначала должны были появиться растения,
а затем уже перегной. Как же могли существовать
без перегноя первые растения? Очевидно, они черпали свой запас углерода из углекислоты воздуха
так, как это доказано наукой и в отношении современных растений, причем же тут перегной почвы?
Должно быть ясным, – говорил Либих, – что перегной не является необходимой частью питания растений» [9].
Почти через триста лет после Палисси его
мысли о пользе солей навоза уточнил академик
АН СССР Д.Н. Прянишников «Особая роль навоза
в общей системе удобрений состоит в том, что его
применение составляет главное средство обратного
вовлечения в круговорот веществ в земледелии тех
количеств питательных веществ, которые были
взяты растениями из почвы и вносились в почву
с удобрениями» [13].
О том, что гумус, в современном значении
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этого понятия, не имеет предметного отношения
к плодородию почвы, доказано в опытах ученых
Тимирязевской Академии сельского хозяйства
А. Д. Фокина и И. Ю. Мишиной. В вегетационных
опытах с ячменем в одном из двух сосудов из почвы
тщательно были убраны растительные остатки, а
в другом они были оставлены. Биомасса растений
в сосуде с убранными растительными остатками
значительно уступала биомассе растений в другом сосуде. Авторы писали: «Возникший при этом
отрицательный эффект не удавалось устранить
ни соответствующими дозами минеральных удобрений, ни увеличением содержания в почве собственно гумусовых веществ» [14, С. 92].
Итог изысканий биологической науки на 2006 г.:
«Почва как компонент экосистемы выполняет в ней
совершенно определенную работу и обладает для
этого собственным уникальным механизмом функционирования, который является частью механизма функционирования экосистемы. Мы пока
плохо знаем устройство этого сложного механизма
и только начинаем догадываться о принципах его
действия. Но уже сейчас ясно, что изучение механизма функционирования почвы в экосистеме
как потенциального объекта разумного управления становится актуальной задачей современного
почвоведения» [15, С. 111].
Изложенные факты из практического земледелия, биологических и аграрных наук необходимо сопоставить с тем, что только за прошедшие
100 лет история человечества дополнилась двумя
«горячими» мировыми войнами за ресурсы, разрушением самого сильного и самого богатого
ресурсами государства СССР, и в настоящее время
«обогащается» назреванием всемирного конфликта
между государствами. В мире уже имеется более
миллиарда голодных [16]. С Ближнего Востока и
стран Африки наблюдается массовая миграция
населения из мест конфликтов за пищу. В Китае и
Украине испорчено по 40% плодородных земель [17,
18]. Приходят в негодность российские черноземы
[19]. Перед распадом СССР в нем была принята
Продовольственная Программа, завершившаяся
не достижением продовольственной безопасности, а стоянием населения в очередях за суповыми
наборами, хлебом и сахаром. В современной России, несмотря на огромные площади плодородных земель и переход от кооперативного сельского
хозяйства к частно-фермерскому с введением купли
продажи плодородной земли, не выполняются
Указы президента о «Доктрине продовольственной
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безопасности» и импортозамещении [20, 21].
Перечисленных фактов вполне достаточно для
вывода: в основе последних событий лежит обострение проблем с обеспечением мирового сообщества продовольствием.
Приведенный вывод подтверждается тем, что
на территории Европы, имеющей как бы самое развитое сельское хозяйство, право человека на еду
признается главным правом человека [22]. При
этом приоритетным правом на пищу среди всех
населяющих Земной шар цивилизаций признается
право «Золотого миллиарда» остаться на Земле [23].
Однако обозначаемые себе права упираются
в неразрешенность вопроса о том, а как на это
будут смотреть другие цивилизации. Но так сложилось, что добровольцев уступить право на свои
территорию и производимую на ней пишу в истории не наблюдалось. Поэтому в ФАО (FAO – Food
and Agriculture Organization, англ.), перебравшейся
из Квебека в Рим, ее руководитель, как и много лет
назад в СССР [24, 25, 26], признал необходимым
обратиться к аграрной науке: «Одной из наиболее
острых проблем, с которыми мы сталкиваемся
сегодня, является недостаток использования научных знаний для того, чтобы понять и улучшить
жизнь сельского населения во всем мире,– сказал
Грациану да Силва. Чтобы добиться этого, нам
необходимо посмотреть на реальность за пределами университетских стен» [27].
Между тем не все представители международных организаций настроены на решение вопросов
с помощью науки. Ряд экспертов ООН предрекают войны за пищу [28]. А наиболее маститый
из мировых авторитетов в области экологии, как
науки о жизни, американский исследователь Лестер
Браун уточняет направленность этой предрекаемой
борьбы: «Поэтому вопрос о том, как прокормить
растущее население планеты состоит в том, кто
будет распоряжаться российским потенциалом»
[29].
Исходя из изложенного, можно описать два
сценария развития событий по решению продовольственной проблемы: либо наука найдет решение проблемы Продовольственной безопасности
через сельское хозяйство, либо мировое сообщество пойдет по пути разборок за право распоряжаться землями России. По второму сценарию, что
прозрачно, имеется в виду пользование землями
России «Золотым миллиардом».
Мы уже знаем, что сельское хозяйство пока
с поставленной задачей не справляется. БиолоВыпуск 1 (13), 2016

гам не ясны вопросы по механизму почвенного
плодородия. Значит, не ясен и механизм питания
растений. Но в биологии и аграрных науках были
предложены ряд вариантов, которые по мысли их
авторов могли бы привести к снижению напряженности с продовольствием. При этом, накопленный человечеством опыт, несмотря на отсутствие
закрепленных в науке знаний, позволяет проанализировать возможные результаты от применения
рекомендуемых вариантов.
Одно из них было связано с генной модификации растений. Это направление опиралось на науку
«Генетика». Решение виделось в том, что вместо
дорогих способов выведения новых сортов путем
селекции, предлагалось осуществлять пересадку
генов живых организмов, например насекомых,
соответствующим растениям с целью повышения
их урожайности, засухоустойчивости, морозоустойчивости, устойчивости к болезням и иных
качеств. Новые растения назвали генно модифицированными организмами (ГМО), а выращенную
пищу – генно модифицированной пищей (ГМП).
Вначале это направление как будто бы решало продовольственную проблему. Однако с течением времени выяснилось, что генно модифицированные
растения приводят к еще большей зависимости
от минеральных удобрений. Т.е., рост урожайности на полях привел не к снижению издержек
на выращивание урожая, а наоборот, привел к их
росту с последующим увеличением дотаций сельхозпроизводителям развитых капиталистических
стран. Но это было не главной особенностью ГМО
земледелия. Главным было следствие в виде негативного влияния ГМП на здоровье человека. И это
влияние было связано не только со свойствами
новых генетически измененных растений и пищи
из них. Увеличение доз минеральных удобрений
так же продолжало влиять на здоровье граждан,
как из числа вегетарианцев, так и из числа мясоедов. Первые страдают от употребления растений,
насыщенных химией. Вторые страдают от употребления мяса животных и рыб, выращенных на кормах, «нашпигованных» химическими удобрениями.
Вдобавок ко всему, генно модифицированные растения с не меньшей скоростью, чем традиционные
селекционные культуры, не приводили к стабильности урожаев. Следовательно, генетическое
направление (генная инженерия) создания растительных организмов не решает проблемы Продовольственной безопасности, а лишь ее ухудшает
за счет роста отрицательного влияния ГМ пищи
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на организм человека.
Другое возможное решения проблемы Продовольственной безопасности виделось в переходе земледелия на системы Mini-till и No-till. Эти
системы в самом кратком их изложении сводятся
к нескольким операциям:
–– вспашку плугом с оборотом пласта почвы
предлагается заменить на минимальную
обработку почвы перед высевом семян,
–– оставлением на поверхности поля измельченных стеблей растений при их уборке,
–– посевом в почву семян между рядами
пожнивных остатков растений.
От этих систем ожидалось:
–– повышение естественного плодородия почвы
за счет мульчирования поверхности поля,
–– повышение урожайности, снижение иссушения почвы и зависимости от засухи,
–– снижение внесения минеральных удобрений,
–– повышение качества пищи из выращенного
урожая,
–– снижение издержек на выращивание растений,
–– снижение влияния на почвенное плодородие
так называемой плужной подошвы.
К сожалению, при длительном применении
этих систем указанные показатели не достигаются.
В итоговом счете, явных преимуществ данная
система не несет [30]:
–– без применения минеральных удобрений
стабильность урожаев не достигается;
–– внесение поверх почвы большого количества измельченных стеблей растений, рано
или поздно, приводит к заражению почвы
болезнетворными бактериями зараженных
растений. Это приводит к необходимости
применения растущего количества фунгицидов или применения биологических методов с использованием антагонистов патогенных эпифитных бактерий [31];
–– резко возрастает засоренность почвы сорняками, которые получают тепличные условия
для их распространения на полях, обработанных по системам Mini-till и No-till. Это
ведет к многократному увеличению применения гербицидов, усваиваемых растениями;
–– происходит рост издержек за счет затрат
на гербициды, инсектициды, фунгициды;
–– нет реального роста естественного плодородия почвы, биота почвы угнетается;
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–– уменьшается аэрация почвы, что ведет
к недостатку кислорода в почве и загрязнению почвы продуктами гниения из-за понижения активности биохимических процессов окисления.
Третьим направлением земледелия является
так называемая система органического земледелия,
получившая свое развитие в малых хозяйственных
формах на Западе. Восходит эта система к антропософии австрийского философа Рудольфа Штейнера (1861–1925). В последующем эта идея
переросла в направление «перманентная культура» (органическое земледелие) [32]. К развитию
органического земледелия подключились ученые
биологи, предложившие, вслед за японским ученым Теруо Хига, получать компосты путем полива
растительных, навозных куч и стоков животноводческих комплексов растворами Эффективных
Микроорганизмов (ЭМ-технологии, например,
в виде использования препаратов «Байкал – ЭМ-1»,
«Тамыр» и др.).
В целом предполагается, что органическое земледелие:
–– «Это производство товарной сельскохозяйственной продукции замкнутого цикла,
с сохранением окружающей среды» по примеру 20 тысяч хозяйств, ведущих органическое земледелие на 1 миллионе гектар современной Германии,
–– дальнейший расцвет российского земледелия будет достигнут через кооперацию личных подсобных хозяйств в вертикальные
кооперативы,
–– позволит России перейти на обеспечение
богатых людей на Западе эксклюзивной, дорогой и востребованной безопасной пищей,
–– позволит решить проблемы наполнения
бюджета России сотнями миллиардов
рублей за счет продуктивного труда в личных подсобных хозяйствах городских жителей и десятков миллионов крестьян, освобожденных от тяжелого труда в колхозах и
совхозах.
Для развития органического земледелия в России предлагается российскому правительству
выделить бюджетные средства для создания инфраструктуры и поддержки огородных, садоводческих
и личных подсобных хозяйств.
Из изложенного следует, что:
–– в развитых странах Запада в начале 20 века
появились основания для обозначения
Национальная безопасность и стратегическое планирование

Продовольственная безопасность и безопасная пища

агрохимического (созданного на Западе)
направления в земледелии главной причиной ухудшения здоровья людей из-за снижения качества пищи, производимой сельским
хозяйством;
–– российскими аграрными учеными дополнительно к имеющемуся опыту использования
органических удобрений (продуктов разложения навоза) предлагается экологизировать
земледелие за счет «внедрения сидеральных
паров, организации запашки измельченной
соломы, использования многолетних бобовых трав, зернобобовых культур и др.».
При этом полагается, что:
–– опыт органического земледелия на основе
компостирования растительной массы
с фекалиями человека и домашних животных или препаратами по ЭМ-технологии
позволит России решить насущные проблемы, так как в России много плодородной
земли;
–– производство продукции органического
земледелия рентабельно.
Не трудно заметить, что между экологизацией и органическим земледелием имеется много
общего.
Во-первых, к органическим удобрениям
относят навозные, торфонавозные, растительно-навозные компосты. Стало быть, компост,
рекомендованный родоначальником человеческой
философии Штейнером для биодинамического
земледелия, отличается от компоста в сельском
хозяйстве тем, что Штейнер предложил поливать растительные остатки фекалиями людей и
домашних животных. Но это отличие не приводит к качественному преимуществу получаемого
в органическом земледелии компоста над компостами на основе навоза и помета. Действительно,
и в том, и в другом случае теряется не менее 80%
органики, а в итоге получается перегной, содержащий гумус и минеральные вещества. Но этот перегной не содержит исходных форм органического
вещества фекалий и растительной массы.
Во-вторых, что установлено в многочисленных
в течение тысячелетий опытах, этих компостов хватает для воспроизводства почвенного плодородия
на 5% от участка земли, с которого урожай через
употребление животными в пищу перешел в фекалии животных.
В-третьих, рекомендуемые в сельском хозяйстве сидеральные культуры ничем не отличаются
Выпуск 1 (13), 2016

от сидератов, рекомендуемых для использования
в органическом земледелии. При этом, сидерация
как прием, не приводит к рентабельности производства [33].
В-четвертых, работа тысячи огородников
по выращиванию растений с помощью тяпок и ручных плоскорезов с учетом затрат на поездки в огород, содержание дачного участка, сбор продукции и
ее хранение в сотни раз превышает затраты в крупном земледельческом хозяйстве на ту же самую продукцию и тяжко сказывается на бюджете страны.
В-пятых, плодородие почвы в огородном органическом земледелии также с течением времени
уменьшается, что многократно подтверждалось
на практике.
В-шестых, через «органическое земледелие»
человечество прошло в первобытную эпоху, когда
снижение плодородия почв приводило к исчезновению великих цивилизаций.
Из приведенных оснований следует, что получение товарной продукции в органическом земледелии, в экономическом смысле, практически
невозможно. Значит, перевод России на «органическое земледелие» является не актом спасения
России, а актом, который отрицательно скажется
на экономическом потенциале страны. И это прекрасно знают в прагматичном капиталистическом
обществе высокоразвитых стран Запада. Поэтому
на Западе основное количество пищи производится не мелкими фермерскими хозяйствами, а
крупными сельскохозяйственными предприятиями, использующими поденный наемный труд,
минеральные удобрения с многочисленными гербицидами, инсектицидами и фунгицидами. Другими словами, пищи, выращиваемой в огородах,
не хватит не только на «Золотой миллиард», но уже
сейчас не хватает для выживания сельского населения, живущего в России за чертой бедности среди
покрывающихся сорняками полей.
Остаются еще два направления выращивания
продукции. Оба они связаны с выращиванием
растений в обогреваемых помещениях (теплицах)
и при использовании искусственных источников
света. В теплицах, главным образом, выращивают томаты, огурцы, зеленый лук, приправы и
цветы. Основными издержками являются затраты
на минеральные удобрения, на обогрев и на создание освещения (отсюда, светокультура) [34].
По первому варианту выращивание растений
происходит на специально подготовленном грунте,
сходном с плодородной землей.
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По второму варианту при выращивании растений вместо почвы используют специальные
субстраты в виде (или – или) керамзита, опилок,
гидрогеля, гравия, кокосового волокна, минеральной ваты и пр. В качестве питательных растворов
на воде используют смеси из нескольких основных
минеральных веществ, подаваемых в субстрат.
Подбирая специальные источники света растения можно выращивать в любое время суток,
сокращая время на выращивание растений.
Для оценки направления «Светокультура» и
видов современного земледелия, необходимо рассмотреть вопрос о связи качества пищевых растений с их выращиванием.
Благодаря обширным исследованиям физиологов растений, удалось расширить представления
о роли минеральных и органических веществ, участвующих в выращивании растений. Оказалось,
что помимо трех основных компонентов минерального питания в виде солей азота N, фосфора Р и
калия К, существуют более 25 элементов. Среди них
алюминий Al, серебро Ag, золото Au, бор В, бром
Br, ванадий V, железо Fe, йод I, кальций Ca, литий
Li, магний Mg , марганец Mn, медь Cu, молибден
Mo, никель Ni, свинец Pb, селен Se, сера S, стронций Sr, цинк Zn, хром Cr, фтор F, хлор Cl, лантан La.
Не исключено, что и иные элементы таблицы Д.И.
Менделеева принимают некое полезное участие
в росте растений. Что любопытно, перечисленные
элементы важны для организма и человека, и иных
животных. При этом количество некоторых элементов измеряется долями процентов, при превышении которых растения угнетаются, но нехватка
которых, как и их переизбыток, в организме человека, его детей и домашних животных ведут к различным заболеваниям.
На сегодняшний день установлено, что растения могут потреблять из почвы и растворы органических веществ. Эти вещества образуются в почве
благодаря деятельности биоты почвы. Органические вещества наряду с минеральными веществами позволяют растениям быть полноценными
с точки зрения их физиологии и полезности для
животного организма, включая людей из разных
классов (элита управления, научная элита, предпринимательская элита, творческая элита) и национальностей. И что весьма важно, любой человек
из любой элиты хочет жить как можно дольше и
не подвергать себя разным пищевым отравлениям.
Это означает, что в отношении пищи мнение людей
на Земле совпадает – еда должна быть полезной и
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безвредной для человека.
В то же время, исходя из сведений физиологов,
можно абсолютно точно утверждать, что в гидропонном способе гарантируется при любых обстоятельствах выращивание растений, у которых
либо не будет нормального развития от нехватки
какого-либо элемента таблицы Менделеева, либо
от нехватки какого-либо органического вещества.
Несколько больше безопасность растений,
выращенных в тепличном хозяйстве на плодородных почвах, ибо в этих почвах, имеется весь набор
элементов, необходимых для развития растений,
как и могут быть те органические вещества, которые играют важную роль в организме растений.
Однако необходимо учесть, что сами по себе эти
элементы в почве находятся в формах, недоступных растениям.
Изложенное и общая зависимость здоровья
организмов растений от оптимального соотношения указанных выше веществ позволяет прийти
к выводу – выращивание растений на гидропонике
является далеко не оптимальным. В гидропонике
невозможно составить «правильные» многокомпонентные (около тридцати элементов) смеси для
растений. Это обозначает, что растения на гидропонике обязательно будут перенасыщены одними
элементами и будут испытывать дефицит других
элементов. Т.е. подобная пища по безопасности
далека от идеала.
Так же вполне ясно, что выращивание растений в открытом грунте как на больших площадях,
так и в огородах по методу органического земледелия, ведет к тем же самым недостаткам. Значит,
варианты современного земледелия не позволяют
получить удовлетворительный урожай ни по количеству, ни по качеству. И это только потому, что
в этом практическом земледелии из-за неизвестности механизма почвенного плодородия невозможно остановить деградацию почвы и обеспечить
растения полноценным питанием.
При этом, несмотря на наличие корневых и
пожнивных остатков и внесение минеральных
удобрений с целью компенсации основных питательных веществ, вынесенных урожаем, почвенное
плодородие земель ухудшается, иссушается почва,
отравляется вода.
Таким образом, ни использование минеральных удобрений, ни экологизация земледелия, ни
ведение земледелия по Штейнеру, ни пермакультурное органическое земледелие с вертикальной
кооперацией, ни применение генномодифициНациональная безопасность и стратегическое планирование
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рованных растений, ни запахивание пожнивных
остатков по системам Mini-till и No-till не смогли и
не смогут обеспечить производство пищи в достаточном для растущего населения Земли количестве
и соответствующего качества. Об этом же говорит и двадцатилетний опыт послеперестроечного
сельского хозяйства России, не могущего решить
проблему импортозамещения. Но главным свидетельством неудовлетворительного состояния
мирового сельского хозяйства являются дотации государств мира своим сельхозпроизводителям, военные конфликты на Ближнем Востоке и
в Африке, большие потоки людей, гонимых голодом и жаждой.
С учетом изложенного, можно прийти к неутешительным выводам:
–– найденные человеком способы ведения земледелия приводят к истощению почв,
–– истощение почв приводит к необходимости
применения искусственных минеральных
удобрений, фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и штаммов микроорганизмов,
–– применение минеральных удобрений и иных
веществ приводит к ухудшению качества
выращиваемой пищи, росту издержек при
производстве пищи, к угнетению почвенной
биоты, к порче сельскохозяйственных угодий, иссушению почвы и порче воды,
–– органическое земледелие не обеспечивает
население земли достаточным количеством
и ассортиментом растительной пищи, приводит к снижению почвенного плодородия,
–– светокультура не обеспечивает выращивание необходимого человеку ассортимента
и качества растений (зерновых, масличных,
корнеплодов, фруктов, капусты, картошки),
–– истощение и порча плодородных почв приводит к вырубке лесов и к ухудшению экологии, как среды обитания человека,
–– переход от колхозно-совхозного хозяйства
к капитализму продовольственную безопасность России не обеспечил и породил
опасную для нее зависимость от импорта,
привел к росту количества населения, не
занятого в производстве и живущего за чертой бедности,
–– частная собственность не решает вопросов
оборонной и продовольственной безопасности ни одного из народов Земли,
–– растет вероятность силовых разборок
за российские плодородные земли.
Выпуск 1 (13), 2016

Изложенное позволяет считать актуальным
выявление причин столь очевидно не устраивающего ни одну из современных цивилизаций, проживающих на Земле, положения.
Представляется, что для выявления возможностей, необходимых для установления сущности и
устранения реальных причин, мешающих нормальному развитию событий в области производства и
распределения пищи, лучше всего подходят выработанные человечеством заповеди и способы.
Среди заповедей применительно к нашему случаю на первое место выходит Запрет убийства и
самоубийства. Рассмотрим эту заповедь применительно к проблеме.
Мы уже знаем, что ведение земледелия по описанным способам приводит к истощению и сокращению плодородных земель, к выращиванию
отравляющей организм человека пищи, к заболеваниям и сокращению срока жизни людей,
к неизбежности военной борьбы за плодородные
земли. Следовательно, такое ведение земледелия
явно нарушает запрет убийства И самоубийства,
обозначенный во всех вероучениях. Стало быть,
выявление и обоснование способа земледелия, не
приводящего к описанным следствиям, является
вполне благопристойным: «Человек обязан беречь
свое здоровье. Самоубийство запрещено. Разрешается защищать себя и других людей».
Из выработанных человечеством способов
поиска причин наиболее действенным представляется способ познания, ведущий к возможности
отделения «зерен от плевел» в любом из освоенных
человечеством направлений деятельности. В нашем
случае, направлением человеческой деятельности
является современное сельскохозяйственное производство, осуществляемое по рекомендациям
биологических и аграрных наук. Стало быть, констатация биологической наукой отсутствия ясных
представлений о почвенном плодородии позволяет
обратить внимание на имеющиеся в этом направлении исследования.
В нашем случае представляют интерес воспроизводимые факты, установленные опытным путем
по принятым в биологических, аграрных и экономических науках методикам:
1. В 1866 г. русский ученый М.С. Воронин
обнаружил на корнях растений некие утолщения,
внутри которых, как это доказал немецкий ученый
Гельригель, оказались поселения симбиотических
азотфиксирующих бактерий;
2. В 1883 г. русский ученый С.Н. Виноград-
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ский открыл хемосинтез почвенных бактерий, заключающийся в способности бактерий усваивать
углекислый газ, а в 1892 г. им же открыты свободноживущие азотфиксирующие бактерии;
3. В 1910 г. благодаря работам русского ученого С. А. Северина положено начало систематическому изучению бактерий, обладающих способностью
биологической мобилизации питательных элементов из нерастворимых кристаллов в растворимые
формы;
4. В 1928 г. академик АН УССР Н. Г. Холодный
(1882 – 1953) установил решающее участие гетероауксина в разрастании корневой системы. Позже
гетероауксин был обнаружен в клетках растений.
Не менее любопытным является обнаружение гетероауксина (в 1933-1934 гг. голландскими химиками)
в моче животных, плесневых грибах и дрожжах;
5. В 1955 г. советский агроном-ученый
Ф. В. Каллистратов описал действие органоминеральных смесей, повышающих действие фосфоритной муки в несколько раз [35];
6. В 1955 г. советский ученый Т. Д. Лысенко
указал на необходимость замены химической теории питания растений на биологическую [36];
7. В 1966 г. советский ученый А. Н. Илялетдинов опубликовал обширный труд по биологической
мобилизации минеральных соединений, в котором
неопровержимо установил решающую роль свежего навоза на растворимость фосфоритной муки
[37];
8. В 1976 г. советский агроном-ученый
А. М. Лыков обозначил границу между органическим веществом навоза и гумусом по воздействию
на урожай растений [38];
9. В 1984 г. в опытах ученых биологов А. Д. Фокина и И. Ю. Мишиной устанавливается ничтожная
роль гумуса в плодородии почвы [39];
10. С 1984 г. в опытах с законсервированным
органическим веществом свежего навоза по способам, разработанным учеными Л. С. Тархановой и
О. В. Тархановым, выявляется особая роль органического вещества навоза в появлении питательных
веществ в почве [40];
11. В 1985 г. в исследованиях ученых биологов
А. А. Созинова и Ю. Ф. Новикова обосновано, что
подавляющая часть растениеводческой продукции
сельского хозяйства идет на кормление сельскохозяйственных животных и вследствие малого коэффициента биоконверсии в основном переходит
в фекалии животных [41];
12. В 1992 г. д.б.н. А. С. Керженцев указал
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на статичность классического почвоведения и необходимости учета в нем динамических процессов
[42];
13. В 1992 г. д.б.н. М. М. Ландина выявляет
на несколько порядков большую активность почвенной биоты и обогащение почвенного воздуха
различными газами при поступлении в почву органического вещества пожнивных остатков [43];
14. В 1999 г. на основе обобщений указанных
выше трудов выявляется исключительная роль органического вещества в плодородии почв через его
круговорот в природе [44];
15. В 2001 г. установлен экономический закон,
по которому производство потребительных стоимостей определяется произведением безразмерных
факторов [45];
16. В 2004 г. выявляется преимущество кооперативных форм крестьянского труда в производстве сельскохозяйственной продукции [46];
17. В период с 1999 г. по 2014 г. обосновывается новая теория питания растений и почвенного
плодородия, возможности достижения воспроизводства почвенного плодородия, обосновывается
самодостаточность сельскохозяйственного производства и возможность исключения военных конфликтов через реформирование сельского хозяйства [47, 48];
18. В 2006 г. обосновывается возможность решения продовольственной проблемы через технологическое реформирование сельского хозяйства
[49];
19. В 2013 г. обосновывается, что голод является следствием ведения сельского хозяйства (земледелия) по ошибочным рекомендациям [3, 50];
20. В 2014 г. выявляются научно-институциональные ловушки, без преодоления которых невозможно обеспечить Продовольственную безопасность ни одной страны [51];
21. В 2014 г. опубликовано исследование, выявляющее основное средство экономики сельского
хозяйства. Им является не земля, а категория «почвенное плодородие» [52].
22. В 1892 г. В. В. Докучаев установил, что «черноземная полоса подвергается… прогрессирующему иссушению», суть которого раскрыта в 2015 г..
Выявлено, что иссушение почвы вообще, и черноземов, в частности, определяется выведением органического вещества из круговорота в агроценозе
[53].
Приведенные факты и новые исследования
позволяют положения аграрных наук о безвредНациональная безопасность и стратегическое планирование
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ности минеральных удобрений и биологической
науки о гумусе, как основном факторе почвенного плодородия, отнести к числу ошибочных.
На самом же деле в основе почвенного плодородия
лежит круговорот органического вещества в виде
его четырех основных форм. Первой формой является органическое вещество микроорганизмов,
в результате чего в почве создаются условия для
произрастания растений. Второй формой является органическое вещество растений. Третьей
формой органического вещества является органическое вещество животных и иных живых существ,
питающихся растениями и их соками. Четвертой формой являются тела умерших животных и
иных существ вместе с продуктами метаболизма.
Поскольку продукты метаболизма живых существ
за период их существования на несколько порядков
превышают массу этих существ, то вполне резонно
считать, что подавляющей частью четвертой
формы органического вещества являются фекалии животных. В природе именно фекалии животных в течение года непрерывно поступают в почву.
Стало быть, именно это вещество замыкает круговорот органического вещества в экологической
системе. На этой последней стадии органическое
вещество служит пищей почвенным организмам,
которые «потребляя» это вещество в пищу, обеспечивают, так сказать, почвенный гомеостаз. Азотфиксаторы переводят азот из воздуха в почву. Из
сотен тонн нерастворимых соединений элементов
таблицы Менделеева, приходящихся на 1 гектар
почвы и находящихся там в почвенном поглощающем комплексе, опаде, отпаде и фекалиях, благодаря мобилизации, в почвенном растворе и воздухе
появляются многочисленные питательные и органические вещества и газы. В результате, растение
обеспечивается полным и необходимым для него
спектром питательных веществ.
Разрыв в агроценозе круговорота органического вещества приводит и к снижению количества
гумуса в почве. Отсюда понятен малый коэффициент биоконверсии кормов в молоко и мясо. Особое значение это имеет для сельского хозяйства
(агроценоз), в котором большая часть растений
идет на корм животным, включая человека. Однако
в современном сельском хозяйстве всех стран мира
описанный круговорот органического вещества
разорван. Около ферм в лагунах и кардах, внутри
животноводческих помещений под полом, около
сараев, на прилегающих к животноводческим комплексам площадках скапливается в течение года
Выпуск 1 (13), 2016

навоз и помет. По правилам аграрных наук эти скопления органического вещества подвергают либо
компостированию, либо ускоренному компостированию, либо перерабатывают в биогаз и синтезгаз,
либо подвергают анаэробному сбраживанию, либо
окислению в аэротенках. Поэтому от свежего органического вещества четвертой формы на селе практически ничего не остается. Как следствие, на поля,
с которых урожай растений расходуется на корм
скоту, птице и человеку, органическое вещество
четвертой формы не поступает. Стало быть, в сельском хозяйстве почвенная биота, которой в почве
находится до 20 тонн на га, не может выполнять
функций по воспроизводству почвенного плодородия путем биологической мобилизации веществ
из почвенного поглощающего комплекса, воздуха и
органического вещества фекалий, опада и отпада.
Не зная изложенного, в сельском хозяйстве
по совету агрохимиков вносят минеральные удобрения, фунгициды, гербициды, инсектициды,
которые подавляют работу почвенной биоты. Как
следствие, почвенное плодородие полей снижается. Происходит иссушение почвы из-за снижения
в почве количества органического вещества всех
форм. Растут издержки на выращивание растений
и дотации на поддержание сельского хозяйства.
Почвенное плодородие деградирует, рентабельность сельского хозяйства падает, продовольственная, экономическая, оборонная и национальная
безопасность государств снижается.
Дело усугубляется принятием в странах законов об отнесении навоза и помета к опасным
веществам, а в ВУЗах происходит непрерывное воспроизводство специалистов, воспитуемых на противоречащих природе положениях. Это приводит
к многочисленным научно-институциональным
ловушкам и росту угрозы военного передела прав
на плодородные земли. Часть элиты думает об обороне, часть – о загранице.
Учитывая сложность и ущербность действующих заблуждений научного порядка в 2007–2014 гг.
была обоснована и проведена дискуссия по вопросу
о роли органического вещества в сельском хозяйстве и решения проблемы продовольственной безопасности [54, 55, 56].
В 2015 г. обоснована необходимость разработки на основе новой теории питания растений
и плодородия и осуществления новой аграрной
научно-технической политики, которая позволит
решить продовольственную проблему [57, 58, 59,
60].
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Ожидаемый, рассчитанный на основе проведенных испытаний органо-минеральных удобрений, наработанных на опытной установке
Башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки органики (БИЦОР), годовой
экономический эффект составляет 67 миллиардов
рублей только на территории республики Башкортостан. Но сила сопротивления носителей устаревших положений такова, что проведение НТС
уже задержано на год и «успешно ликвидирован»
БИЦОР. А вместо разработки новой научно технической политики в России осваиваются ущербные
зарубежные технологии на фоне растущего дефицита бюджета и катастрофического снижения цены
на нефть, как и в предпоследние годы в СССР.
Дело остается за малым – преодолеть научные
заблуждения и порожденные ими институциональные ловушки, провести научно-технический совет
(НТС) министерства сельского хозяйства и приступить к технологическому реформированию аграрной отрасли через аграрную научно-техническую
политику на основе новых знаний.
Разработка, принятие и осуществление новой
аграрной научно-технической политики может
явиться частью намеченной Президентом стратегии научно-технологического развития: «Наличие
собственных передовых технологий – это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных
компаний, важное условие роста экономики и
повышения качества жизни наших граждан. В этой
связи считаю необходимым рассматривать стратегию научно-технологического развития как один
из определяющих документов, наряду со стратегией
национальной безопасности» [61].
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОБСТВЕННОСТИ
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована современная модель общественных отношений, сложившаяся в Российской Федерации.
Определены цель и задачи государственного управления имущественным комплексом в условиях стабильной модели
хозяйственной деятельности. Приведен хронологический анализ социальных институтов государства, осуществлявших
правление федеральной собственностью в РФ. Установлена антисоциальная направленность проведенных мероприятий
по правлению федеральной собственностью. Рассмотрен зарубежный опыт управления имущественным комплексом.
Доказано несоответствие оценки эффективности управления имущественным комплексом поставленным целям и
сформулированным для их достижения на данном временном интервале и в данных условиях задачам.
Ключевые слова: федеральная собственность; государственная (общенародная) собственность; частная
собственность; стабильная направленность социально-экономической сферы; имущественный комплекс РФ;
количественные и качественные показатели управления федеральным имуществом.

DOMAKOV V. V.,
MATVEEV V. V.

NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE
OF MANAGMENT OF PROPERTY
ABSTRACT
The article contains the analysis of modern model of public relationships, prevailing in Russian Federation. There was
determined the purposes and problems of government with the property complex in a stable economic activity model. The
chronological analysis of social institutions of the state, which manages the federal property in the Russian Federation, was
presented. Installed anti-social direction of activities for the management of federal property. Considered foreign experience of
property complex management. Proved discrepancy assessing management effectiveness of the property complex to goals and
formulated to achieve them at a given time interval, and in these conditions of the tasks.
Keywords: federal property; state property; private property; stable direction of the socio-economic sphere; property complex
of Russian Federation; quantitative and qualitative indicators of the federal property management.

В условиях глобального финансово-экономического кризиса, падения мировых цен на нефть,
сохранении либеральной модели российской
экономики, привязки наполняемости консолидированного бюджета от нефтедолларов и высокого риска дефицита бюджета, Президентом РФ
по инициативе Правительства РФ принято решение о новом этапе приватизации государственного
имущества. При этом цели данного решения не
в полной мере соответствуют обеспечению экономической безопасности Российской Федерации [1].
В основе любого экономического процесса
по настоящее время лежит получение прибыли и
совершенствование этого процесса в этом направлении характерно для любой стабильной модели
хозяйственной деятельности. Исходное предположение о том, что сразу же после обогащения предприимчивой части общества наступит всеобщее
благоденствие, предопределило стремление предприимчивой части общества к сверхизбыточному
уровню своей «жизнедеятельности» и поддержанию «жизнедеятельности» большинства на уровне,
Выпуск 1 (13), 2016

достаточном для неограниченного обогащения
предприимчивой части (рис. 1), которое с учетом менталитета населения конкретной страны,
по мнению Аристотеля, во все времена обеспечивалось и обеспечивается социальными институтами
государства [2, 3].
Поэтому естественным становится стремление
предприимчивой части общества использовать
также и федеральное имущество в своих интересах,
а потому в экономической литературе получение
прибыли за его счет связывают с осуществлением полномочий, функций, прав, обязанностей и
ответственности государственных управленческих
звеньев при приватизации, реализации путем продажи и иных вариантов его использования. В этом
плане уместно остановиться на отечественном и
зарубежном опыте организации государственной
управленческой деятельности, позволяющей получать прибыль и наполнять бюджет за счет федерального имущества.
С учетом изложенного применительно к РФ
считается, что «государственное управление пред-
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личности, которые находятся в неразрывной связи с принадлежащей им от рождения
или приобретенной собственностью (землей, являющейся средой обитания людей, с
ее природными ресурсами, средствами производства, вещью, имуществом (вещами),
материальными благами, результатами труда нанятой рабочей силы), не
подлежащими отторжению

Предприимчивая
часть общества

$

$

Специальная
организованность
части общества (ГА)

Большинство
общества

государственный аппарат, который предназначается для решения
задач получения прибыли предприимчивыми лицами в рамках
российской постсоциалистической модели и стабилизация таких
отношений по прежней схеме
личности, которые находятся в неразрывной связи с
приобретаемым им в процессе жизни уменьем и получаемой им
за его применение заработной платой

Общественные отношения:

ВЦобщества ВЦпредпр.

Вектор целей
большинства общества

Результирующая
интересов
предприимчивых
частей общества

ВЦГА

1. Получение прибыли предприимчивыми лицами в рамках
российской постсоциалистической модели.
2. Обеспечение уровня развития производства и общественных
отношений достаточного для такой степени эксплуатации человека
человеком, которая должна была позволить предприимчивым лицам
получать избыточный прибавочный продукт, существенно превышающий
уровень их достойного для своего времени существования, и
поддерживать потребности наемных работников на минимальном
уровне, достаточном для их максимальной эксплуатации в этих условиях.

Специально
организованная
часть общества
(государство)

3. Стабилизация таких отношений по прежней
схеме обеспечивается с помощью специальной
организованности общества – государства,
в
предположении, что после завершения обогащения
предприимчивой части наступит благоденствие и всего
общества.

Рисунок 1 – Модель общественных отношений

ставляет собой сознательное, целенаправленное
воздействие на общество как систему по осуществлению государственной власти (целей, задач и
функций государства)» и выступает как «практическое, организующее и регулирующее воздействие
государства на общественную жизнедеятельность
людей в целях ее упорядочения, сохранения или
преобразования, опирающееся на властную силу».
Определяющим фактором обеспечения рациональности (целесообразности, обоснованности
и эффективности) государственного управления
называют «социальность», т. е. «наполненность
государственного управления общественными
запросами и ожиданиями, реальным бытием
людей», при этом целенаправленное воздействие
на общество осуществляется органами, уполномоченными на «распоряжение федеральным имуществом РФ», которое сегодня позволяет «изменять
юридическую судьбу составляющих его объектов
собственности».
Направленность государственного управления федеральным имуществом определяется
принятой «концепцией управления», которая
была утверждена постановлением Правительства
РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2000 №
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903). Прежде всего, она конкретизировала понятие «государственного сектора экономики», под
которым понимается совокупность экономических отношений, связанных с использованием
государственного имущества, закрепленного за
федеральными государственными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, государственными
учреждениями, государственной казной РФ, а
также имущественных прав РФ, вытекающих из ее
участия в коммерческих организациях (за исключением государственного имущества, вовлекаемого
в соответствии с законодательством РФ в бюджетный процесс), при этом из перечня федерального
имущества была исключена земля, ее недра, леса
и другие природные ресурсы, принадлежащие РФ,
объекты интеллектуальной собственности и права
на эти объекты, что в главном естественно сократило возможности имущественного комплекса РФ
по наполнению бюджета. При такого рода ограничениях в качестве основной цели «государственной
политики РФ в сфере управления» была определена
только «необходимость пересмотра приоритетов
в области управления и распоряжения государственным имуществом, усиления государственного
контроля и регулирования в государственном секНациональная безопасность и стратегическое планирование
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торе экономики», которая, по сути, обеспечивала
в течение более чем 15 лет увеличение доходов
федерального бюджета лишь за счет увеличения
количества объектов, передаваемых в частную собственность, реже – в аренду и т. п. Считалось, что
для достижения такого рода цели необходимо было
решить следующие задачи:
–– «провести полную инвентаризацию объектов государственной собственности, разработать и реализовать системы учета этих
объектов и оформление прав на них;
–– повысить эффективность управления государственным имуществом с использованием
всех современных методов и финансовых
инструментов, провести детальную правовую регламентацию процессов управления;
–– классифицировать объекты государственной собственности по признакам, определяющим специфику управления;
–– оптимизировать
количество
объектов
управления и осуществить переход к пообъектному управлению;
–– определить цели государственного управления по каждому объекту управления (группе
объектов);
–– обеспечить права государства как участника
(акционера) коммерческих и некоммерческих организаций;
–– обеспечить контроль за использованием и
сохранностью государственного имущества,
а также контроль за деятельностью лиц, привлекаемых в качестве управляющих», в качестве которых выступали «руководители
унитарных предприятий, учреждений, представители государства в органах управления
коммерческих и некоммерческих организаций, доверительные управляющие государственным имуществом, управляющие компании»;
–– обеспечить поступление дополнительных
доходов в федеральный бюджет путем создания новых возобновляемых источников платежей и более эффективного использования
имеющегося имущества».
С учетом изложенного сущность российского
государственного управления федеральным имуществом определялась «соответствием его основного проявления – управляющих воздействий
потребностям жизни», а потому считалось, что
его «перестройка требовала, прежде всего, восстановления отношений доверия, взаимопонимания,
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искренности и честности между государством и
гражданами, между государственными органами и
всеми общественными структурами», что должно
было «обеспечить реализацию его организующе-регулирующих возможностей». Полагали, что
в «государственном управлении его управляющие
воздействия опираются на государственную власть,
подкрепляются, обеспечиваются ею и распространяется на все общество, на каждую сферу его деятельности, при этом субъектом государственного
управления выступал не аппарат, а государство,
как политико-правовая организация общества». К
функциям российского государственного управления относили конкретные виды властных,
целеорганизующих и регулирующих воздействий
государства и его органов на общественные процессы, при этом само государственное управление
считалось «повседневным и оперативным видом
деятельности, осуществляемым специально уполномоченными на то субъектами управления в объеме и порядке, определенном законом».
Функции «управления и распоряжения» государственной собственностью реализовывались
в течение последних 20 лет различными социальными институтами государства, которые преемственно сменяли друг друга.
Так, в начале 1990-х годов в период проведения
«экономической реформы в России» был создан
«Государственный комитет России по управлению государственным имуществом» (ГКИ) для
обеспечения «перехода от плановой системы
хозяйствования к рыночной экономике» «путем
разгосударствления социалистической экономики
и формирования не существовавшего в СССР
класса частных при помощи поэтапной приватизации государственного имущества».
Позднее в июле 1990 г. был образован «Государственный комитет РСФСР по управлению имуществом» (ГКИ РСФСР), который осуществлял
полномочия собственника в отношении предприятий, принадлежавших РСФСР.
С 21 января 1991 г. после утверждения постановления Совета Министров (СМ) РСФСР
«Вопросы государственного комитета РСФСР
по управлению государственным имуществом»,
который «определил задачи и функции ГКИ
РСФСР», комитет начинает организовывать работу
по разграничению федеральной собственности,
собственности республик, входящих в состав
РСФСР, автономных областей, автономных округов, краев, а также муниципальной собственно-
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сти. Новое положение о Госкомимуществе России
было утверждено в феврале 1996 г., а преобразование ГКИ в министерство состоялось в 1997 г.
Впоследствии Государственный комитет РФ был
преобразован в Министерство государственного
имущества РФ (Мингосимущество России).
26 декабря 1991 г. вышел указ Президента РФ
«Об ускорении приватизации государственных
и муниципальных предприятий», утвердивший
первую программу приватизации. На 1992 г. она
предусматривала четыре способа приватизации:
аукцион, коммерческий конкурс, аренду с правом
выкупа, акционирование, а в качестве основного
инструмента приватизации на ее первом этапе
были использованы приватизационные чеки. К
середине 1994 г. в ходе чековой приватизации
большая часть объектов малой приватизации была
передана в частные руки. На базе средних, мелких и
крупных государственных предприятий были созданы акционерные общества. Чековая приватизация ликвидировала монополию государственной
собственности в народном хозяйстве и позволила
внедрить основы рыночной экономики многоукладного типа. В этот период также была создана
достаточно мощная, хотя и переходная, система
институциональных инвесторов в виде чековых
инвестиционных фондов. Первый этап положил
начало привлечению в российскую экономику иностранных инвестиций и вхождению отечественной экономики в сложившуюся систему мировых
хозяйственных связей.
Задачей следующего «денежного» этапа приватизации стала передача прав собственности на приватизируемое государственное имущество в руки
собственников. Денежная приватизация позволила
вывести значительную часть государственного
имущества из-под директивного управления государством и вовлечь его в рыночный оборот. Кроме
того, в ходе денежной приватизации сформировались основы рынка недвижимости, в том числе
рынка земли под объектами приватизации.
Начиная с 1998 г., в России наблюдается замедление темпов массовой приватизации, что свидетельствует о завершении этого процесса и смене
приоритетов. В результате была разработана новая
модель приватизации в России, целью которой
стало кардинальное повышение эффективности
функционирования российских предприятий и
народнохозяйственного комплекса в целом, путем
«создания широкого слоя эффективных собственников, активного привлечения инвестиций в реаль-
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ный сектор российской экономики, восстановления
функционирования фондового рынка, оптимизации структуры оставшейся государственной собственности». Подход к приватизации предприятий
этого этапа теперь стал дифференцированным и
зависящим от их ликвидности, а приватизация
стала рассматриваться как «инструмент реализации структурной политики и развития экономики
страны».
В мае 2004 г. в рамках реорганизации структуры федеральных органов исполнительной власти Мингосимущество РФ было преобразовано
в «Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом». По планам в 2005 г. «в рамках
мероприятий по совершенствованию управления
государственным имуществом как основы для
принятия эффективных решений по приватизации
объектов государственной собственности предполагается более тесное взаимодействие с отраслевыми министерствами и ведомствами по многим
вопросам». На сегодняшний день это агентства
в качестве приоритетной была поставлена задача
«включения приватизационного процесса в единую технологию управления государственным
имуществом, в том числе, приватизация неиспользуемого имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, приватизация объектов
незавершенного строительства, создание ряда вертикально-интегрированных структур в оборонной
промышленности.
За время осуществления приватизации в стране
был создан «класс частных собственников» и новая
«система управления имуществом государства»,
направленная на соблюдение интересов новой
предприимчивой части общества и поддержания жизнедеятельности российского населения
на уровне, достаточном для извлечения из него
прибыли, вывозимой, как правило, за рубеж.
Изложенное позволяет полностью согласиться
с мнением профессора М.М. Агаркова, который
отмечал, что переход от социального строя, основанного только на публичных началах, только
на «государственной (общенародной) собственности», к от социальному строю, построенному
только на частных началах, только на частной
собственности, не ведет к построению гуманного
общества и гарантиям естественной свободы личности: «и в том, и в другом случае благие намерения
ведут к уничтожению личности, а без личности нет
и не может быть общества», так как без нее невозможны развитие и прогресс [4, С. 40-42].
Национальная безопасность и стратегическое планирование
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Зарубежный опыт управления государственным имуществом стал для России основным прототипом по соблюдению интересов предприимчивой
части общества и обеспечения стабильной направленности социально-экономической сферы с учетом менталитета населения в своих государствах.
Существует очевидная разница в подходах
к организации управления государственным имуществом у западных, в том числе американских, и
японских ученых.
Западный подход к управлению государственным имуществом, сформировавшийся в результате
специализации и разделения труда, характеризуется в первую очередь содержанием деятельности,
закрепленной за субъектом управления. Здесь
четко проявляется зависимость результатов управления от его целей и функций, а его развитие идет
по пути совершенствования функций. Самыми распространенными при этом являются схемы управления, применяемые в малом и среднем бизнесе,
которые отличаются мобильностью, простотой
аппарата управления и могут быстрее реагировать
на любые изменения рыночной ситуации. При всем
разнообразии предприятий и индивидуальных особенностей фирм они используют четкую линейную
схему управления при наличии функциональных
отделов – финансового, кадрового, сбытового и
других [6, С. 7-27; 8; 9; 10].
Для японской схемы управления государственным имуществом исходными являются отношения
руководства-подчинения, которые и задают состояние функционирования аппарата управления, а
развитие идет в первую очередь по пути развития
отношений субординации, складывающихся в процессе совместной трудовой деятельности. Кроме
того, японские фирмы основываются на общей
оптимизации, при которой человек рассматривается не как придаток машины, а как ее дополнение,
подлежащее совершенствованию, при котором
контроль рассматривается как самоконтроль,
соперничество превращается в сотрудничество
и коллегиальность, а стремление избежать риска
заменяется стремлением к инновациям. Это определяет потребность в высококвалифицированном
персонале, обеспечивает работу в условиях резких изменений обстоятельств и быструю реакцию
на изменения [5, 7, 8, 11].
В результате можно заключить, что в целом
и отечественный опыт управления федеральным
имуществом, и зарубежный исходят из стабильной
направленности социально-экономической сферы,
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при этом отечественные схемы управления опираются и повторяют, но в существенно более сжатые
сроки, западный и, прежде всего, американский
опыт, проходя приблизительно одни и те же этапы,
связанные с качественным подходом к деятельности аппарата управления.
Несмотря на массовую приватизацию и другие виды разгосударствления собственности, в то
же время в РФ еще сохраняется определенное
количество средств производства, зданий и сооружений, социальных объектов и большая часть
земельных ресурсов, природных богатств, объектов
интеллектуальной собственности и т. п., которые
позволяют говорить об управлении федеральным
имуществом. В настоящее время применительно
к стабильной направленности социально-экономической сферы понятие «управление» оценивается
двояко.
Считается, что, с одной стороны управление
федеральным имуществом выражается в «относительном эффекте результативности системы, производственной деятельности, объекта, проекта»,
показателями которой выступают количественные
показатели, включающие стоимостные характеристики. Так, например, в общем случае количественно оценка управления определяется в виде
отношения эффекта, полученного (ожидаемого)
результата к затратам, расходам, обусловившим,
обеспечившим его получение, который может быть
выражен формулой:
,

(1)

где Р – полезный эффект, достигаемые результаты;
3 – затраты ресурсов, обусловившие получение
этих результатов,
при этом, если З=0, т. е. затраты ресурсов
на получение результата отсутствуют, то формула
теряет смысл.
С другой стороны, в основу оценки управления федеральным имуществом кладут «отдачу
имущества в виде основных средств производства»
и измеряют ее посредством применения количественных показателей фондоотдачи и фондоемкости, которые позволяют сопоставить результаты,
связанные не с затратами, а со стоимостью объекта
имущества, что позволяет использовать формулу:
,

(2)

где Р – полезный эффект, достигаемые результаты,
полученные в результате эксплуатации имущества
за определенный период времени, выраженные
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в стоимостном исчислении;
Ст – оценка стоимости имущественного объекта.
Нетрудно заметить, что указанные способы
оценки управления федеральным имуществом
с помощью количественных показателей оказываются применимы лишь при возможности получения данных о них. Однако на практике часто
возникают ситуации, когда определить такие показатели в количественном выражении оказывается
весьма сложно, трудоемко и неоправданно дорого
или просто невозможно. В этих случаях оценку
производят с помощью качественных показателей,
кажущаяся простота которых весьма обманчива,
поскольку еще более трудоемким оказывается
определение пороговых значений, позволяющих
определить качество управления федеральным
имуществом.
Таким образом, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт можно заключить, что такого
используемые количественные и качественные
показатели управления федеральным имуществом,
означая либо «относительный эффект, результативность системы…», либо «отдачу имущества в виде
основных средств производства», оказываются не
связанными с поставленными целями и сформулированными в их обеспечение задачами, поскольку
в общепринятом смысле «оценка предполагает
установление степени соответствия полученных
результатов поставленным целям и сформулированным для их достижения на данном временном
интервале и в данных условиях задачам», которые
могут меняться в зависимости от указанных выше
целей и реальной среды хозяйствования. Кроме
того, указанные показатели полностью нивелируют
реальные цели использования имущественного
комплекса РФ.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧОМАЕВА МАДИНА НАЗИРОВНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика последствий эксплуатации атомных станций. Проанализированы способы
решения проблемы с радиоактивными отходами. Приведены рекомендации для минимизации негативного воздействия
радиоактивных отходов на окружающую среду и здоровье человека.
Ключевые слова: радиоактивные отходы; техногенное воздействие; атомные станции; радиоактивные вещества;
изотопы.

CHOMAEVA M. N.

ENVIRONMENTAL ISSUES AS A RESULT OF USING NUCLEAR POWER PLANTS
ABSTRACT

The detailed characterization of the effects of the operation of nuclear power plants. Analyzed ways of solving the problem of
radioactive waste. Recommendations to minimize the negative impact of radioactive waste on the environment and human health.
Keywords: radioactive waste; technological impact; nuclear power plants; radioactive substances; isotopes.

Загрязнение окружающей среды – нежелательное изменение ее свойств в результате антропогенного поступления различных веществ и
соединений. Оно негативно воздействует на все
геосферы Земли: литосферу, гидросферу, атмосферу, (в том числе на растительный и животный
мир, на здания, конструкции, материалы, на самого
человека), подавляет способность природы к самовосстановлению своих свойств.
Конечно, в распоряжении человека оказалось
большое количество относительно дешевой энергии и это в значительной степени способствовало
индустриализации и развитию общества. Хотя
в настоящее время при огромной численности
населения и производства, потребление энергии становится потенциально опасным. Наряду
с локальными экологическими последствиями,
сопровождающимися загрязнением воздуха, воды
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и почвы, существует опасность изменения мирового климата в результате действия парникового
эффекта, ведь самоочищение атмосферы происходит на определенной высоте.
Техногенные воздействия на окружающую
среду при строительстве и эксплуатации атомных
электростанций многообразны. На сегодняшний
день определяют следующие факторы: физические,
химические, радиационные и другие факторы. Наиболее существенные факторы [1]:
–– локальное
механическое
воздействие
на рельеф – при строительстве,
–– повреждение особей в технологических
системах – при эксплуатации,
–– сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих химические и радиоактивные компоненты,
–– изменение характера землепользования и
обменных процессов в непосредственной
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близости от АЭС,
–– изменение микроклиматических характеристик прилежащих районов.
Особо важное значение имеет доза распространения радиоактивных веществ в окружающем
пространстве. Сегодня, общепризнанно, что атомные станции при их нормальной эксплуатации – не
менее чем в 5-10 раз «чище» в экологическом отношении тепловых электростанций (ТЭС) на угле.
Хотя при авариях атомные станции могут оказывать
существенное радиационное воздействие на людей,
экосистемы. Поэтому обеспечение безопасности
экосферы и защиты окружающей среды от вредных
воздействий атомных станций – основная научная и
технологическая задача ядерной энергетики.
На экосистемы негативно влияют не только
радиационные факторы атомных станций, но и
тепловое и химическое загрязнение окружающей
среды, механическое воздействие на обитателей
водоемов, изменения гидрологических характеристик прилегающих к атомным станциям районов,
т.е. весь комплекс техногенных воздействий, влияет
на экологическое состояние окружающей среды.
В случае, если атомная электростанция работает
идеально и без сбоев, ее эксплуатация неизбежно
ведет к накоплению радиоактивных веществ и
потому, очень серьезная проблема с безопасным
хранением отходов. Хотя, отходы любой отрасли
промышленности при огромных масштабах производства энергии, различных изделий и материалов
создают огромные и необратимые проблемы.
Радиоактивные отходы образуются почти на всех
стадиях топливного цикла: они накапливаются в виде
жидких, твердых и газообразных веществ с различными уровнями активности и концентрации. Большая часть отходов находится на низком уровне: это
вода, используемая для очистки газов и поверхностей реактора, перчатки и обувь, загрязненные
инструменты и перегоревшие электролампы ядерных установок, отходов, оборудование, пыль, газовые фильтры и многое другое. Газы и загрязненную
воду пропускают через специальный фильтр, пока не
достигнут чистоты воздуха и питьевой воды.
В отличие от многих химических отходов, опасность радиоактивных отходов со временем снижается. Бoльшая часть радиоактивных изотопов
имеет период полураспада около 30 лет, поэтому
уже через 300 лет они почти полностью исчезнут.
Так для окончательного удаления радиоактивных
отходов необходимо строить такие долговременные
хранилища, которые позволили бы надежно изоли-
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ровать отходы от их проникновения в окружающую
среду до полного распада радионуклидов. Необходимо учитывать, что высокоактивные отходы долгое
время выделяют значительное количество теплоты.
Поэтому чаще всего их удаляют в глубинные зоны
земной коры: вокруг хранилища устанавливают контролируемую зону для ограничения деятельности
человека (в том числе бурение и добычу полезных
ископаемых) [3].
Существуют следующие способы решения проблемы с отходами:
–– радиоактивные отходы отправлять в космос.
Объем отходов невелик, поэтому их можно
удалить на такие космические орбиты,
которые не пересекаются с орбитой Земли,
и навсегда избавиться радиоактивного
загрязнения. Этот путь был отвергнут из-за
опасности непредвиденного возвращения
на Землю ракеты-носителя в случае возникновения каких-либо неполадок;
–– захоронения твердых радиоактивных отходов в глубинные воды океанов. Этот метод
подкупает своей простотой и экономичностью. Высказываются опасения, что коррозия достаточно быстро нарушит целостность
контейнеров, и радиоактивные вещества
попадут в воду, а морские течения разнесут активность по морским просторам. Так
как главный фактор на Земле – это человек,
воздействие радиации на организм человека
может быть необратимым.
Пути воздействия различных радиоактивных
веществ на организм, их распространение в организме, депонирование, воздействие на различные
органы и системы организма и последствия этого
воздействия разнообразны (пути попадания радиоактивных веществ и излучений изотопов в организм).
Различные радиоактивные вещества по-разному проникают в организм человека. Это зависит от химических свойств радиоактивного элемента.
Исходные события, которые развиваются
во времени, в конечном счете, может привести
к вредному воздействию на человека и окружающую среду являются выбросы радиоактивности и
токсических веществ из систем АЭС. Эти выбросы
делят на газовые и аэрозольные, выбрасываемые
в атмосферу через трубу, и жидкие сбросы, в которых вредные примеси присутствуют в виде растворов или тонких смесей, которые попадают в воду.
Возможны и промежуточные ситуации, как при
некоторых авариях, когда горячая вода выбрасыНациональная безопасность и стратегическое планирование
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вается в атмосферу и разделяется на пар и воду [2].
Выбросы могут быть как постоянными, находящимися под контролем эксплуатационного персонала, так и аварийными, залповыми. Включаясь
в многообразные движения атмосферы, поверхностных и подземных потоков, радиоактивные и
токсические вещества распространяются в окружающей среде, попадают в растения, в организмы
животных и человека.
Характерные антропогенные радиационные воздействия на окружающую среду: загрязнение атмосферы и территорий продуктами ядерных взрывов
при испытаниях ядерного оружия отравление воздушного бассейна выбросами пыли, загрязнение
территорий шлаками, содержащими радиоактивные
вещества при сжигании ископаемых топлив в котлах электростанций, загрязнение территорий при
авариях на атомных станциях и предприятиях [5].
Совершенно недопустимо, чтобы установленные нормативами предельные концентрации вредных веществ в воздухе, воде реально превышались
в сотни раз. Нужно сделать невыгодным или даже
разорительным пренебрежение к охране окружающей среды. Право людей на чистый воздух, чистые
реки и озера должно не только декларироваться, но
и реально обеспечиваться всеми доступными для
государства средствами.
Основными направлениями в ограничении
вредных техногенных воздействий на биосферу
являются ресурсосбережение и разработка экологически чистых или безотходных технологий. Чистоту
вод можно улучшить методами биотехнологии [2].
Самый радикальный и оптимальный путь к оздоровлению экологической обстановки – сокращение
вредных выбросов и сбросов, увеличение безаварийности и безопасности опасных производств,
переход на безотходные технологии, концентрация
и надежное захоронение вредных отходов, разумное
сотрудничество и международная взаимопомощь
при экологических катастрофах. Учитывая результаты существующих прогнозов по истощению запасов нефти, природного газа и других традиционных
энергоресурсов, атомные и гидроэлектрические
источники будут еще долгое время преобладать над
остальными источниками электроэнергии.
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. свидетельствует о том, что случаи радиоактивного
загрязнения атмосферы также нельзя полностью
исключить. Даже работая в штатном режиме, без
аварий и инцидентов, любая АЭС наносит существенный вред биосфере и населению. Этот вред
Выпуск 1 (13), 2016

связан с неизбежными выбросами образующихся
в реакторе радионуклидов:
–– распространение радионуклидов с аэрозольными выбросами;
–– распространение радионуклидов с жидкими
отходами (водой);
–– распространение радионуклидов с твердыми радиоактивными отходами. [4]
Атомщики утверждают, что большая часть
выбрасываемых АЭС радионуклидов короткоживущие (существуют несколько часов или суток), то
за это время они не могут нанести существенного
ущерба живой природе и человеку. Считать короткоживущие радионуклиды безопасными только
по причине их быстрого исчезновения ошибочно.
В результате Чернобыльской катастрофы нескольких часов и дней хватило, чтобы радиоактивный
йод (йод-133, период полураспада 21 час и йод-131,
период полураспада 8 суток) попал в ткани щитовидной железы у многих тысяч детей и вызвал
необратимые изменения. Малые уровни облучения
от АЭС могут оказывать большой эффект и потому
они действуют постоянно, на протяжении длительного времени. [6]
Ядерная энергетика – это, безусловно, лучший
вид энергии. Рентабельный, высокая мощность,
экологичность при правильном использовании.
Атомные электростанции по сравнению с традиционными тепловыми электростанциями обладают преимуществом в расходах на топливо, что
особенно ярко проявляется в тех регионах, где
имеются трудности в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами, а также неуклонный рост
производства органических топливных затрат.
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ПРИВАЛОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
КАПРАЛОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

ФЕМТОСЕКУНДНЫЕ ТИТАН-САПФИРОВЫЕ ЛАЗЕРЫ В СТРУКТУРНЫХ СХЕМАХ
СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены некоторые структурные схемы синтезаторов частот радиодиапазона и возможность их использования
в оптическом диапазоне. Приведены схемы генераторов дискретного множества частот, используемых в синтезаторах
частот. Дан анализ структурных схем оптических синтезаторов на основе фемтосекундных лазеров.
Ключевые слова: лазер; длина волны излучения; синтезатор частоты; связь частот микроволнового и оптического
диапазонов.
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FEMTOSECOND TITANIUM-SAPPHIRE LASER IN THE STRUCTURAL DIAGRAMS OF
OPTICAL FREQUENCY SYNTHESIZERS RANGE
ABSTRACT
Certain structural diagrams Radio-frequency synthesizers, and the possibility of their use in the optical range. Schemes
generators discrete set of frequencies used in the frequency synthesizer. The analysis of structural diagrams of optical synthesizer
based on femtosecond lasers.
Keywords: laser wavelength; frequency synthesizer; communication frequencies of microwave and optical.

Определение единицы длины – метра 1984
года регламентировало в качестве эталоннных
длины волн лазерного излучения. Это поставило
вопрос о передаче единицы частоты в оптический
диапазон. В настоящее время установлена прямая
фазо-когерентная связь частот микроволнового
диапазона с любой частью спектра оптического
диапазона. В оптическом диапазоне реализованы
стандарты частоты с коэффициентом добротности
резонанса Q=1,5×1014 [1]. Нестабильность частоты
при этом не превышает значение ≈10-18 при времени
усреднения 1000ч [2]. Молекулярные переходы
вращательного или колебательного происхождения успешно использованы для стабилизации
частоты лазеров инфракрасного диапазона. Естественная ширина линий поглощения молекул CH4,
13
C2H2, CO2, OsO4 составляет единицы кГц и менее
[3]. Линии поглощения в оптике имеют ширину
порядка единиц Гц (например, переходы ионов
199
Hg +[4] 88 ,Sr +[5], Yb +[6], In +[7] ). Погрешности
воспроизведения номинала частоты уменьшены
до уровня 4·10-15[8]. Фазо-когерентные цепи синтеза связаны с цезиевым первичным стандартом
[9]. Синтезаторы частот всех диапазонов получили широкое распространение в разносторонних
видах аппаратуры и выделены в самостоятельный
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класс радиотехнических устройств. Синтезаторы
радиодиапазона, генераторы дискретного множества частот (ГДМЧ), радио-оптические частотные
мосты (РОЧМ) имеют прямое отношение к разработке структурных схем оптического диапазона.
Синтезаторы этого диапазона успешно реализованы на основе фемтосекундного титан-сапфирового лазера. Синхронизация абсолютного значения
оптической частоты и частоты биений продольных
мод этих лазеров невозможна без систем синтеза
в радиодиапазоне для связи с первичным цезиевым
эталоном частоты, что показано в работах [37, 39,
48, 49, 50, 51, 52]. На этом пути возможен переход
от метрологической вертикали к метрологической
сети, которая менее уязвима, в том числе, при террористических актах.
1. Синтезаторы частот радиодиапазона

Существует два принципа построения синтезаторов частот: принцип прямого и косвенного
синтеза [10]. Первый из них основан на выполнении четырёх арифметических действий с частотой
опорного сигнала и последующей фильтрацией
при помощи сменных фильтров. При косвенном
синтезе выходной сигнал создаётся диапазонным
генератором, частота которого синхронизирована
Национальная безопасность и стратегическое планирование

Фемтосекундные титан-сапфировые лазеры в структурных схемах синтезаторов частот оптического диапазона

системой фазовой автоматической подстройки
частоты [ФАПЧ] с частотой опорного сигнала.
Выходной сигнал синтезатора обладает такими техническими характеристиками, как разрешающая
способность установки частоты, число значащих
цифр и время установления при переключении.
Методы и пути построения синтезаторов метровых
и дециметровых волн, их классификация, достоинства и недостатки, представлены в книге [11].
Коэффициент деления устанавливается командой
управления в двоичном коде. В синтезатор входит
система автоматического поиска полосы захвата,
включающая цифровой фазовый детектор. (рис.1.)
Представляет интерес система синтеза частот
(рис. 2), предложенная в работе [12]. Принятые
в ней меры повышения спектральной чистоты
выходного колебания позволяют реализовать преимущества, присущие высокостабильным по частоте
и фазе генераторам различных диапазонов. В качестве опорного генератора обычно используется кварцевый генератор с f0=100МГц. Частота
стабилизируется с помощью системы ФАПЧ

по частоте цезиевого стандарта. Частота тракта
переноса образуется путём умножения и фильтрации в кольце ФАПЧ частоты кварцевого генератора. В полосе регулирования ФАПЧ примерно
до 100кГц спектральная плотность Sφ(F) определяются шумами опорного КГ, а в дальней зоне –
шумами управляемого генератора СВЧ. В качестве
последнего используется генератор с резонатором
на железоиттриевом гранате, обеспечивающим
добротность около 4000. В результате при F=10 кГц
So(F)≈-105 дб/Гц на частоте выходных колебаний
10 ГГц. В диапазоне 10…20 МГц частоты синтезатора формируются последовательным включением
цифровых синтезаторов частоты с шагом шкалы
100 кГц, охваченных системой ФАПЧ. На выходе
каждого цифрового синтезатора устанавливают
делитель частоты на 10. В каждом кольце ФАПЧ
для обеспечения предельной спектральной чистоты
выходного колебания применяются управляемые
генераторы с электронной перестройкой.
Метод радиоимпульсного преобразования
нашёл применение в синтезаторе частот. С помо-

1-усилитель постоянного тока, 2-фильтр, 3-пропорциональный интегрирующий фильтр, 4-генератор импульсного
напряжения, 5-выход, 6-цифровой фазовый детектор, 7-схема коммутации поддиапазона, 8-формирователь
ступенчатого напряжения, 9-усилитель, 10-делитель переменных коэффициентов, 11- цифровой частотный
детектор , 12-блок управления, 13-делитель фиксированных коэффициентов деления.

Рисунок 1 – Структурная схема синтезатора частот радиодиапазона

1-блок управления, 2-фильтр, 3-смеситель,4-выход, 5-кварцевый генератор,6 -синтезатор частот, 7-делитель частот,
8-фазовый дискриминатор, 9-усилитель, 10- ЖИГ генератор.

Рисунок 2 – Структурная схема синтезатора частот 10 ГГц
Выпуск 1 (13), 2016
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щью радиоимпульсных преобразователей можно
получить в одном каскаде коэффициент умножения
частоты порядка нескольких сотен, а амплитуду
гармоник наибольшей независимо от коэффициента умножения [13].
Принцип построения радиоимпульсных преобразователей частоты в различных частотных
диапазонах на колебательных системах с сосредоточенными и распределёнными параметрами показан
на рис. 3.
В отличие от обычных умножителей и смесителей выходным сигналом являются гармоники
спектра последовательности радиоимпульсов.
Колебания имеют вид радиоимпульсов с частотой
заполнения, периодом повторения и формой огибающей, соответствующей видеоимпульсу. Следует
отметить, что принцип построения радиоимпульсных преобразователей может быть применен
в оптическом диапазоне в синтезаторе частот.
2. Радио-оптический частотный мост (РОЧМ)

Диапазон частот лазеров ИК и видимого
спектра, в котором находится большинство эталонных линий поглощения, составляет интервал от 29 до 617 ТГц. Традиционные частотные
измерения использовали радио-оптические синтезаторы на основе прямого синтеза гармоник сигналов промежуточных лазеров. Такие цепи синтеза
представляют довольно сложные системы. Они
включают в себя несколько каскадов стабилизированных промежуточных лазеров, обладающих
высокой точностью и стабильностью, как в радио,
так и в оптическом диапазонах. Кроме того, требовались соответствующие фотоприёмники и
нелинейные элементы для генерации гармоник

высокого порядка. Некоторые фазо-когерентные
цепи синтеза связаны с цезиевым первичным стандартом:Cs-HeNe/I2 (633нм) [14], Cs-HeNe/CH4(3,39
мкм) [15], Cs-HeNe/I2(576 нм) [16], Cs-CO2/OsO4 (10
мкм) [17],Cs-40Ca [9].
В работе [9] представлены первые фазо-когерентные частотные измерения в видимой области
спектра с помощью радио-оптического частотного моста. Было измерено абсолютное значение
частоты, соответствующей комбинационному переходу атомов кальция изотопа 40Ca, помещенных
в магнитно-оптическую ловушку. СКО=0,43кГц,
Δf/f = 10-12. Переход 3P1-1S040Ca, обеспечивающий
ширину линий поглощения 400 Гц, является эталонным для оптического стандарта частоты f
=455986240493,93 кГц.
Фазо-когерентный синтезатор (РОЧМ) включает в себя лазер на красителе, и первичной стандарт
частоты и времени 133Cs. Такой синтезатор позволяет
одновременно измерять частоты HeNe/CH4λ=3,39
мкм и CO2/ OsO4 λ=10,6 мкм. Все частоты промежуточных лазеров связанны по фазе с частотой первичного эталона. Варианты других структурных схем
РОЧМ и результаты измерений частот стабилизированных лазеров приведены в работах [18-19].
В работе [19] предложена более простая
структурная схема синтезатора. Схема основана
на делении частотного интервала от оптического
до микроволнового диапазонов. Успешная работа
ключевых систем синтезатора достигалась применением эффективных элементов преобразования
частот, точностью синхронизации диодных лазеров
и известной схемой оптического генератора шкалы
частот. Предложенный метод деления частотных
интервалов значительно упрощает структурную

1, 3 –кварцевые генераторы, 2-модулятор, 4-импульсный генератор, 5-фильтр.

Рисунок 3 – Структурная схема синтезатора частот с радиоимпульсным преобразованием
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схему радио-оптического частотного моста [20].
Таким образом, наметилась тенденция к практической реализации более простых структурных схем синтезатора. Схемы включают делители
частоты[19], оптические параметрические генераторы (ОПГ) [21], генераторы дискретного множества частот (ГДМЧ) [22], сумматоры частот ИК
диапазона [23]. Используется деление частот на три
[24], четырёх волновое смешение в лазерном диоде
[25] и деление частоты на девять [26].
Одной из наиболее перспективных структурных схем синтезатора является синтез путём генерации оптического дискретного множества частот
с помощью электрооптического модулятора (ЭОМ)
помещенного в оптический резонатор с малыми
потерями [24]. Оптические резонаторы с несущей
частотой и гармониками боковых полос создают
калиброванный спектр с полосой несколько ТГц.
Делитель оптической частоты на 3 дает возможность синхронизовать фазу стандарта 88Sr+
(f=445ТГц) с фазой лазера Tm:YAG (f=148ТГц)
[27]. Подобная схема синтеза реализует фазо-когерентную связь стандарта частоты в инфракрасной
области спектра на длине волны 1596 нм с длиной
волны 780 нм. Линии D2перехода 5S1/2à5D5/2 87Rb
[28].
В лаборатории мер и весов Франции [29] предложена и реализована модернизированная структурная схема синтезатора частот. РОЧМ от цезиевого
эталона частоты до эталона частоты СО2\OSO4 лазера
был дополнен каскадами промежуточных лазеров и
перекрыл полный спектр от 133Cs до ультрафиолетового диапазона. РОЧМ позволил измерить абсолютное значение частоты 385,3 ТГц, соответствующее
двухфотонному переходу 85Rb. Два лазерных диода
были синхронизованы со спектром поглощения
рубидия с погрешностью ±10 Гц. Были измерены
частоты He-Ne/CH4 и He-Ne/I2 лазеров с погрешностью не более 7×10-12. Лазер на центрах окраски
KCl:Li(CCL) перекрывает диапазон (2,4-2,8) мкм.
Лазерные диоды работают в диапазоне (1,2-1,4)мкм.
Вторая гармоника этих лазеров (0,6-0,7) мкм синхронизована с частотой стандарта 40Ca (λ=657нм).
Частоты, соответствующие переходу 5S1/2à5D5/2 в 85Rb,
использованы для абсолютных измерений частоты
излучения лазеров He-Ne/127I2 (λ=633нм) и He-Ne/
CH4 (λ=3,39мкм). Погрешность не превышала значения ±5 кГц.
Традиционный радио-оптический частотный
мост (РОЧМ) успешно использован в измерении
абсолютных значений оптических частот лазеров
Выпуск 1 (13), 2016

[54]. Так в международных сличениях частота
излучения лазера ( INMS-3 ) Национального
исследовательского центра Канады была измерена
с помощью оптического стандарта на одиночном
ионе 88Sr+ и системы (РОЧМ). Абсолютное значение частоты второго лазера (JILA-145) США
было измерено однокаскадным фемтосекундным
титан-сапфировым синтезатором. Эти измеренные
частоты сравнивали. Погрешность не превышала
значений ±770Гц
3. Генераторы дискретного множества частот
(ГДМЧ)

Множество дискретных частот было получено
с помощью электрооптического модулятора, размещенного внутри оптического резонатора типа
Фабри-Перо [30]. Спектр боковых частот в полосе
3 ТГц возбуждался на частоте 10,5 ГГц. Широкополосный фазомодулированный параметрический
генератор реализован в работе [31]. ГДМЧ состоит
из параметрического генератора с фазовым модулятором. Генератор возбуждался излучением
лазера λ=532 нм. В диапазоне 1,5 мкм была получена полоса генерации мод в оптическом диапазоне равная 50 ТГц [32]. Пикосекундные импульсы
с частотой повторения 20 ГГц были реализованы
в ГДМЧ [33]. Высокие гармоники микроволнового
диапазона использовались в дискретном множестве частот [34]. Оптический ГДМЧ λ=1064 нм
с частотой модуляции 2 ГГц в электрооптическом
модуляторе (ЕОМ) реализован и подробно описан
в работе [35].
В работе [36] впервые наблюдали с помощью
оптического ГДМЧ дополнительные сверхтонкие
структуры в спектре 127I2 в низкочастотной области
(рис.4).
Два Nd:YAG/I2 лазера монолитной кольцевой
конструкции резонатора были стабилизированы
на длине волны 532 нм по сверхтонким структурам 127I2 [37]. ИК луч лазера 1 (λ =1064 нм) направляли во внешний интерферометр Фабри-Перо
с кристаллом LiNbO3 модулятора. Микроволновый резонанс на частоте 2 ГГц и полосой 10 МГц
возбуждался радиочастотным синтезатором, синхронизованным с цезиевым стандартом частоты.
Модулятор размещён посредине оптического резонатора сфера-сфера с радиусом кривизны 500 мм
длиной 125 мм. Коэффициент отражения зеркал
98%. Резонатор синхронизован с излучением лазера
1 системой АПЧ. Сигнал биения частот с лазером
2 (λ=1064 нм) и ГДМЧ детектировался лавинным
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1, 9 – лазеры Nd;YAG/I, 2 – фазовращатель , 3 – внешний интеферометр Фабри-Перо,
4 – частотомер, 5 – cистема АПЧ, 6 – цезиевый стандарт частоты, 7 – синтезатор частот 2ГГц,
8 – усилитель мощности, 10 ,11 – фотодиоды.

Рисунок 4 – Структурная схема генератора дискретного множества частот

фотодиодом 11 и далее направлялся на электронно-счетный частотомер. Все измеренные частоты
инвертировались в зеленую область спектра
λ=532 нм. Частотные интервалы между колебательными переходами 127I2 в области спектра 532 нм
были измерены относительно компоненты a10 перехода линии R (56) 32-0 с помощью оптического
ГДМЧ. Девиация частоты биений не превышало
80 Гц при τ=1с. Конструкция другого электрооптического фазового модулятора использует отрезок
микроволнового волновода с кристаллом LiNbO3
(1,25×10×200мм в кубе). Волноводный электрооптический модулятор расположен внутри оптического резонатора для повышения эффективности
его работы. Частота модуляции 5,8 ГГц, мощность
возбуждения 10 Вт [36].
Структурная схема ГДМЧ, использующего комбинации суммы и разности частот двух лазеров и
смесителей на нелинейных кристаллах, представлены в работе [38]. Оптический Фурье синтезатор
генерирует короткие световые импульсы. Отдельные лазерные генераторы на разных частотах
синхронизируются системой АПЧ и используя
гармоники и суммы частот. Два синхронизованные
по фазе непрерывные лазеры генерируют f1=2f, f2=3f
и образуют шесть когерентных частот f, 2f, 3f, 4f, 5f,
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6f, составляющие ГДМЧ.
О возможности использования фемтосекундного титан-сапфирового лазера в структурных схемах ГДМЧ сообщалось в работе [39]. Эти лазеры
генерировали короткие (10-20фс) импульсы при
мощности накачки 5Вт во всех линиях. Ширина
полосы контура излучения лазера простиралась
от 520 до 1200 нм.
Конструкция компактного беспризменного
фемтосекундного титан-сапфирового лазера с многоходовым резонатором предложена в работе [40].
Лазер обеспечивает эффективную работу при
низком пороге возбуждения. Авторы увеличили
выходную мощность за счёт резонатора многоходовой оптической схемы. При эффективной длине
резонатора 5 метров изготовлена компактная конструкция лазера, луч которого очерчивает площадь
размером 30×45см². При мощности накачки 1,5Вт
Nb:YVO4 лазер λ=532 нм генерирует импульсы
23 фс с частотой повторения 31,25 МГц и средней
мощностью 88 мВт.
ГДМЧ на основе титан-сапфирового беспризменного лазера с самокалибровкой спектра
излучения получен авторами [41]. Компенсация
дисперсии обеспечивается чирпированными зеркалами и BaF2 клиньями.
Национальная безопасность и стратегическое планирование
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В работе [42] исследуется фемтосекундный
лазер с резонатором в виде сложенного кольца
в котором для компенсации дисперсии применили
низкодисперсионные призмы из фторида лития.
Кольцевой резонатор имеет ряд преимуществ:
лазер менее чувствителен к возращению луча назад
в резонатор и менее вероятна генерация сателлитов или двойных импульсов. Симметричная схема
кольцевого резонатора позволяет получить фемтосекундный режим в центре области устойчивости
резонатора.
Фемтосекундный титан-сапфировый кольцевой лазер с частотой повторения импульсов 2ГГц и
длительностью импульса 23 фс реализован в работе
[43]. Лазер обладал высокой средней мощностью
излучения, малыми габаритами и высоким отношением сигнал/шум при регистрации частоты биений
продольных мод. Чирпированные зеркала с высоким коэффициентом отражения позволяют генерировать импульсы длительностью 50 фс с частотой
повторения несколько ГГц. Титан-сапфировый кристалл L=2,2 мм с коэффициентом поглощения 5см-1
и λ=532нм установлен под углом Брюстера.
Вторая гармоника Nb:YVO4 лазера [44] мощностью 3,7 Вт фокусируется на кристалл хром-форстерита. Фемтосекундный кольцевой лазер генерирует
импульсы 30фс с частотой повторения 420 МГц
средней мощностью 500 мВт. Компактная твердотельная конструкция и широкий спектральный
диапазон сделали этот лазер привлекательным для
телекоммуникационных систем в диапазоне 1,3-1,5
мкм. Дополнительное расширение спектра в диапазоне длин волн 1,06-2,17 мкм осуществлялось
отрезком кристаллического волокна. ГДМЧ может
быть синхронизован с оптическим стандартом
частоты. Cr-форстерит кристалл с коэффициентом
поглощения α=1,1см-1, на λ=1075 нм размещен под
углом Брюстера между двумя сферическими зеркалами с радиусом кривизны 5 см. Кристалл размещен
в медном блоке охлаждаемом до 0°С с целью достижения более высокого коэффициента усиления.
Лазер установлен на температурно-регулируемую
плиту. Пороговая мощность накачки равна 1,5 Вт.
Одно из зеркал резонатора укреплялось на пьезоэлементе для управления частотой лазера.
Пятиэлементный титан-сапфировый фемтосекундный кольцевой ГДМЧ [45] излучает широкополосный спектр в диапазоне от 560 до 1150 нм.
Частота межмодовых биений равна 1ГГц.
Дальнейшее совершенствование титан-сапфировых лазеров с высоким значением частоты
Выпуск 1 (13), 2016

межмодовых биений описано в работах [43], [46].
В [46] рассмотрены фемтосекундные титан-сапфировые с частотой межмодовых биений порядка
4 ГГц. В этой области достигается наибольшее отношение сигнал/шум при детектировании полезного
сигнала. Однако для синхронизации и самокалибровки ГДМЧ рекомендована частота 1,4 ГГц. Ограничение вызвано энергией импульса, достаточной
для полосы cамокалибровки.
Частотный интервал 5 ГГц является достаточным для пространственного и частотного разделения мод и их регистрации в двухразмерном
формате.
Прямой доступ к нумерации индивидуальных
мод в параллельной архитектуре обеспечивает
уникальную возможность для новой техники спектроскопии с высоким разрешением. Появилась возможность контроля за амплитудой и фазой каждой
моды. Описание конструкции фемтосекундного
лазера приведено в работах [43], [47]. Часть мощности с выхода лазера 120 мВт направляли в спектрометр с высоким разрешением, включающий
в себя VIPA (virtually imaged phase arry) виртуальное изображение фазовой решетки. ГДМЧ другой
конструкции излучал фемтосекундные импульсы
длительностью 42 фс с частотой повторения мод
10 ГГц. Спектральное расширение контура усиления обеспечивалось отрезком микроструктурного
волокна. Ширина контура 250 нм дает возможность
генерации 500 продольных мод с мощностью 1 мВт
в каждой моде. Авторам [47] удалось наблюдать
спектр линии D2 87Rb (λ=780 нм, переход 5S1/2à 5D3/2,
6,8 ГГц).
Титан-сапфировый кристалл возбуждался
излучением мощностью 6,5 Вт лазера на длине
волны 532 нм. Радиус кривизны зеркал равен 8 мм
и общая длина резонатора равна 30 мм. Полная
ширина спектра излучения составляла диапазон
500-950 нм. Каждая индивидуальная мода ГДМЧ
разрешалась дифракционным спектрометром
с шагом 2400 линий/мм. Основная известная оптическая частота, соответствующая переходу линий
D2 87Rb, может быть использована для синхронизации всех мод ГДМЧ. Кроме того мощность любой
индивидуальной моды может быть использована
для спектроскопии насыщенного поглощения
в переходе 87Rb. Спектральное разрешение достигает величины порядка 10-10. Комбинация ГДМЧ
с техникой насыщенного поглощения в парах
рубидия позволяет идентифицировать индекс мод
и измерить сдвиг спектра континуума fс.
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4. Фемтосекундный титан-сапфировый лазер
в структурных схемах синтезаторов частот
оптического диапазона

Первый синтезатор оптических частот
на основе фемтосекундного лазера был реализован в 1998 году. Моды стабилизированного
фемтосекундного титан-сапфирового лазера были
использованы как масштабная линейка при передаче значения частот всей шкалы от видимого до
радиочастотного диапазонов [39]. Прямое преобразование Фурье периодической последовательности
коротких импульсов приводит к области дискретного множества продольных мод. Появление
фемтосекундных титан-сапфировых лазеров обеспечили необходимую полосу усиления частот 20
ТГц. Возможность стабилизации и контроля широкой полосы спектра позволяет эффективно его
использовать в качестве генератора дискретного
множества частот ГДМЧ. Однако лазер имеет две
степени свободы перемещения спектра. Дисперсия резонатора и кристалла приводит к разности
фазовой и групповой скоростей при многопроходном поступательном движении импульса внутри
резонатора. В частотной области этот эффект приводит к сдвигу всего множества частот в сторону
их увеличения на величину fc от точного значения
мод резонатора. Во временной области происходит фазовое скольжение между несущей и огибающей частот спектра. В этом случае возникла
необходимость активной стабилизации частоты
межмодовых биений к частоте стандарта и компенсацию сдвига. Абсолютное значение может быть
определено выражением fх= fс+n∙fмнб n-целое число

межмодовых интервалов. Для компенсации сдвига
необходимо расширение спектра ГДМЧ на октаву
с помощью кристаллического волокна. Метод
компенсации предполагает удвоение частоты
длинноволновой части спектра и интерференцию
с коротковолновой частью ГДМЧ.
Для компенсации эффектов, связанных с дисперсией импульсов внутри резонатора лазера
устанавливают призменный компенсатор. Схема
на рис.5 поясняет ход лучей в резонаторе лазера
[48].
Излучение системы, образованной сферическими зеркалами R=80 мм проходит последовательно призмы 3,4. После прохождения призмы 4
луч отражается от зеркала 5, укрепленного на пьезокерамике КП1. Плоское зеркало 6 является
выходным. Коэффициент пропускания зеркал
3-5%. Вспомогательное зеркало 7 направляет излучение лазера мощностью 150 мВт на фотоприемник
8. Титан-сапфировый кристалл с брюстеровскими
гранями крепится в охлаждаемом держателе внутри резонатора, образованного зеркалами. Излучение аргонового лазера «Инверсия» мощностью 5 Вт
фокусируется линзой 18 на кристалл.
Коэффициент отражения зеркал резонатора
лазера 99,9% в диапазоне длин волн 700-900 нм.
Фемтосекундный лазер излучал последовательность импульсов длительностью 70 фс с частотой
повторения 80 МГц. Ширина спектра выходного
излучения достигала 20 нм. Измерительный блок
состоит из группы радиоизмерительных приборов
9-17: С1-91, Ч3-34 для измерения частоты межмодовых биений. Анализатор спектра СК4-56 и син-

1, 2, 5, 6-зеркала лазера, 7-вспомогательное зеркало, 8-фотодиод ЛФД-2, 3,4-призменный компенсатор, 9-осцилограф
С1-91,10-частотомер Ч3-34, 11-анализатор спектра С4-56, 12-cинтезатор частот Ч6-31, 13-смеситель, 14-cинтезатор
частотомера Ч3-38, 15-усилитель промежуточной частоты, 16-частотный детектор, 17-усилитель постоянного тока.

Рисунок 5 – Структурная схема фемтосекундного титан-сапфирового синтезатора Фемто-1
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тезатор частот Ч6-31 преобразуют частоту сигнала
биений мод 80 МГц в более низкую 20 кГц. Функциональная схема системы автоматической настройки
резонатора лазера на среднее значение разброса
частот межмодовых биений включает в себя смеситель частот, синтезатор частотомера Ч3-38, усилитель промежуточной частоты, частотный детектор.
Сигнал с выхода частотного детектора через усилитель постоянного тока управляет перемещением
зеркала резонатора лазера. В режиме синхронизации и стабилизации мод система АПЧ сохраняет
среднее значение fммб с погрешностью ±3 Гц. Широко
используемая структурная схема фемтосекундного
синтезатора на основе титан-сапфирового лазера
(ГДМЧ) приведена на рис. 6. Схема объединяет
в единую систему ГДМЧ и стабилизацию ФАП [49].
ФАП синхронизует по фазе с цезиевым стандартом
частоты через радиочастотный синтезатор 10 ГГц и
рубидиевый стандарт продольные моды ГДМЧ [50].
Расширение спектра излучения ГДМЧ реализуется отрезком фотонно-кристаллического волокна.
Излучение Nd;YAG/I2 лазера 1064 нм направляют
на умножитель частоты кристалл бората бария и

совмещают с излучением ГДМЧ. Пространственное
разделение спектра происходит на дифракционной решетке для детектирования сигналов биений
частот лазеров.
Компенсация сдвига полного спектра ГДМЧ
реализуется акусто-оптическим модулятором,
регулирующим мощность возбуждения кристалла.
Существует и другой вариант устройства для компенсации сдвига спектра ГДМЧ [51]. Этот вариант
реализует техника самокалибровки. Лазер Nd;YAG/
I2 исключается и используется собственный спектр
ГДМЧ. Длинноволновая часть спектра генерирует
вторую гармонику кристаллом бората бария. Коротковолновая часть спектра направляется через АОМ.
Модулятор сдвигает спектр и компенсирует первоначальное смещение. Фемтосекундный титан-сапфировый лазер возбуждался второй гармоникой
Nd:YVO4 лазера на длине волны 532 нм. Лазер генерирует импульсы длительностью 10 фс с частотой
повторения 90 МГц. Контур излучения расширенного спектра находится в диапазоне 510-1125 нм.
Абсолютные измерения частот гелий-неоновых лазеров, стабилизированных по резонансам

1-титан-сапфировый лазер , 2-система ФАП , 3-цезиевый стандарт частоты, 4-рубидиевый стандарт, 5-10ГГцсинтезатор частот, 6-отрезок кристаллического волокна, 7-лазер Nd:YAG/I cтабилизированный по резонансу
поглощения иода 127, 8-умножитель частоты на кристалле бората бария, 9-дифракцонная решетка,
10 -частотомер, 11 12 –осцилографы.

Рисунок 6 – Функциональная схема фемтосекундного титан-сапфирового синтезатора.
6а- спектр частот лазеров; 6б – функциональная схема
Выпуск 1 (13), 2016
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поглощения в йоде были выполнены с помощью фемтосекундных синтезаторов на основе
титан-сапфировых лазеров. Подробности измерительных установок приведены в работах [49, 51].
Измеренное значение компоненты i линии 11-5
R127 равно 473611941089 (ско 0,3 кГц).
Другая схема радиочастотного стандарта для
стабилизации ГДМЧ была реализована в центре
измерительных стандартов [52]. Частота межмодовых биений синхронизована с генератором 1 ГГц.
Сигнал этого генератора синтезирован от двух
кварцевых генераторов 10 МГц и 100 МГц с низким уровнем шума. Кварцевый генератор 10 МГц
синхронизован с рубидиевым стандартом частоты
с погрешностью 2·10-11. Долговременная стабильность поддерживалась синхронизацией с цезиевым стандартом частоты в ChuugheaTelecomTaiwan
через глобальную позиционизирующую систему
GPS c воспроизводимостью 5·10-12. В центре измерительных стандартов оптический синтезатор
на основе фемтосекундного титан-сапфирового
лазера внедрен в систему периодического контроля
эталонов Nd;YAG/I2. Лазер 532 нм стабилизирован
по компоненте а10 линии R(56) 32-0 перехода в 127I2
c нестабильностью 3.10-12. Измеренное значение
на длине волны 532 нм равно 583260223482 кГц.
В работе [53] реализована передача сигнала
эталонного лазера на длине волны 1062 нм в диапазон синхронизируемого лазера на длине волны
1542 нм. Погрешность синхронизации не превышала величину 4 10-18 при времени усреднения 1 с.
Фемтосекундный лазер обеспечил довольно широкую полосу спектра продольных мод в диапазоне
от 1000 нм до 2000 нм. Таким образом, была реализована фазокогерентная связь эталонного лазера
с синхронизируемым лазером.
Представленная техника позволяет синхронизовать по фазе частоту любого лазера в диапазоне
1000-2000 нм. Генерация второй гармоники этого
лазера расширяет возможности синхронизации
лазеров в видимом диапазоне спектра и дает возможность абсолютных измерений частот этих
лазеров.
Заключение

В обзоре представлен сравнительный анализ и
технические характеристики синтезаторов частот.
Кратко обозначена эволюция структурных схем
от радиодиапазона до оптического. Подробно рассмотрен радиоимпульсный метод преобразования
частот (ГДМЧ). Этот метод получил дальнейшее
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развитие в оптическом диапазоне как оптико-импульсное преобразование частот. Фемтосекундный
лазер стал основой однокаскадного синтезатора.
Поэтому в обзоре подробно рассмотрены реальные структурные схемы синтезаторов частот оптического диапазона на основе фемтосекундного
титан-сапфирового лазера. Обобщение результатов
сравнительного анализа указанных синтезаторов
позволяет развить далее данное научное направление и передать значение единицы длины-метра
в нанодиапазон.
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НУРЫШЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
НА ЮГЕ СТРАНЫ
К выходу монографии А. В. Баранов «Региональные политические конфликты на СевероЗападном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ»

Монография А.В. Баранова, доктора политических наук, доктора исторических наук, профессора Кубанского государственного университета
выполнена по актуальной теме национальной
безопасности современной России. Мониторинг и
регулирование региональных политических конфликтов на российском Северо-Западном Кавказе
и в Крыму до сих пор не подвергались компаративному анализу. Тема монографии особенно злободневна в условиях воссоединения Республики
Крым и г. Севастополя с Россией. Автор отстаивает
гипотезу, по которой Крым и Северо-Западный
Кавказ (Республика Адыгея и Краснодарский край)
образуют в совокупности Черноморский макрорегион России, где межэтническое взаимодействие
связано с негативной исторической памятью,
подвержено вызовам, связанным с этноконфессиональной политизацией и деструктивным влиянием
зарубежных акторов геополитики, их повышенной конкуренцией за местные экономические и
социальные ресурсы. В связи с этим актуально
в макрорегионе стратегическое планирование региональной безопасности, поиск технологий регулирования региональных конфликтов, нацеленных
на реинтеграцию геополитического и социокультурного пространства России в Черноморском
макрорегионе. Отсюда в работе чрезвычайно важным является проведенный сравнительный анализ
политических конфликтов и методов их регули-
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рования в Крыму, Адыгее и Краснодарском крае,
который в современной конфликтологии проводится впервые.
Исследование темы проведено во временных
рамках 1991–2014 гг. Критерием периодизации
выбраны базовые параметры региональных политических конфликтов на Северо-Западном Кавказе
и в Крыму после распада СССР.
Автор провел глубокий анализ степени изученности проблемы, сосредоточив внимание на новейших работах политологов и конфликтологов.
Каждая из четырех глав монографии начинается
с глубокого и нестандартного анализа историографии. Дана авторская оценка научных школ и
их важнейших публикаций. Выявлены ключевые
научные направления региональной конфликтологии: анализ индикаторов этнополитических и
религиозно-политических ситуаций и процессов;
определение структуры политических возможностей участников этно- конфессиональной политики; установление стратегий и тактик субъектов
внутренней геополитики; разработка рекомендаций по повышению эффективности региональной
этноконфессиональной политики и усилению национальной безопасности РФ. В работе автор показал
перспективность таких аспектов исследований, как
ресурсная база общественных движений, способы
агрегации и артикуляции групповых интересов,
политизация этнической и религиозной иденНациональная безопасность и стратегическое планирование
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тичности, взаимодействие внутрирегиональных
и внешних факторов политической активности.
Важное значение, по мнению автора, имеет мониторинг и прогнозирование радикальных тенденций
этнополитических движений.
Теоретико-методологическую основу исследования оправданно составляют системный и
структурно-функциональный, исторический подходы. Применение исторического неоинституционализма (в трактовке Т. Скокпол, М. Дюверже)
и конструктивистской парадигмы этнополитологии (М. Эзман, В. А. Тишков) позволило автору
выявить состав акторов конфликтов, их интересы, сравнительное влияние и диспозицию.
Корректно применены кросс-региональный и кросстемпоральный сравнительный подход, вторичный
анализ результатов анкетных опросов. Сравнительный бинарный анализ обеспечил установление сходств и различий этнополитики в Крыму и
на Северо-Западном Кавказе. Этнополитические,
религиозные и идеологические мотивации участников конфликтов раскрыты на основе модели
мобилизованного политического участия (по
Т. Р. Гарру). Применена методика анализа латентной политической напряженности, разработанная
Э. Н. Ожигановым. Экспертные интервью с конфликтологами, опубликованные В. А. Авксентьевым и А. В. Дмитриевым, в сравнении их с итогами
анкетных опросов, проведенных Южным научным
центром РАН, Адыгейским государственным университетом, Украинским Центром политических и
экономических исследований им. А. Разумкова и
другими научными центрами, позволили выявить
иерархию вызовов и угроз национальной безопасности России в Черноморском макрорегионе, установить степень эффективности мер регулирования
конфликтов.
Эмпирическая основа монографии репрезентативна, поскольку она включает в себя
международные, российские и региональные нормативно-правовые акты, материалы переписей
населения в СССР, Российской Федерации и Украине, результаты социологических исследований,
выступления политических деятелей, публицистические тексты. Особенно выигрышным является
в работе вовлечение в научный оборот материалов
статистики социально-экономического развития,
итогов референдума о воссоединении Республики
Крым (РК) и г. Севастополя с Россией, выборов
депутатов Государственного Совета РК и Законодательного Собрания г. Севастополя 14 сентября
Выпуск 1 (13), 2016

2014 г.1; интервью и воспоминаний участников движения за воссоединение Крыма с Россией2; материалов периодической печати и сети Интернет. Среди
изученных интернет-источников автор опирается
на такие наиболее информативные сайты, как www.
regnum.ru, www.fondsk.ru, www.rusvesna.su, www.
stoletie.ru, www.freetavrida.org, www.kavkazoved.
info, www.kavkaz-uzel.ru, www.c-inform.info. Отбор и
систематизация данных видов источников, методы
их анализа позволили автору объективно реконструировать развитие региональных политических
конфликтов и мер их регулирования. При этом
научная позиция автора аргументируется вполне
корректно.
Структура монографии А. В. Баранова логична
и в полной мере обеспечивает решение избранных
автором задач.
В первой главе монографии (С.8-65) исследован
геополитический уровень региональных конфликтов в Черноморском трансграничном макрорегионе. Автор обстоятельно анализирует ресурсы
и каналы влияния глобальных геополитических
акторов (НАТО, США, РФ) в Черноморском макрорегионе, характер проявления их геополитической
экспансии. Доказана соподчиненная роль внутрирегиональных стран (Украины, Турции, Грузии и
др.) в черноморской геополитике. Выявлены международные факторы конфликтогенности во взаимоотношениях Российской Федерации и Украины
до и после «майданного» государственного переворота. Доказано, что все постсоветские администрации Украины проводили курс ограничения
влияния РФ в Крыму и в макрорегионе в целом,
используя для этого неурегулированность статуса
Черноморского флота РФ и пограничный спор
в Азово-Керченской акватории. Так, как показано
в исследовании, органы государственной власти
Украины под давлением Запада в период президентства В. Ф. Януковича (особенно с августа 2011
по февраль 2014 гг.) ограничивали выполнение
межгосударственного договора 1997 г. и Харьковских соглашений 2010 г. Автор раскрывает влияние
геополитических факторов на региональную
1 Национальный состав населения по субъектам
Российской Федерации. Перепись 2002. URL: www.perepis2002.
ru/ct/html/TOM_14_25.htm; Национальный состав населения
по субъектам Российской Федерации. Перепись 2010. URL:
www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/tab7.xls; Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2013. М., 2014.
2 Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М., 2014; «Чегевара прилетает утром…»: Воспоминания
сепаратистов / В.Н. Горелов и др. Севастополь, 2015.
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безопасность, политико-географическое положение Краснодарского края во внутреннем геопространстве России в начале XXI века. В работе
отмечается, что развернулось затяжное геополитическое противоборство Российской Федерации с глобальными геополитическими акторами
за сохранение международно-политического и
военного влияния в Черноморском бассейне,
и Крым стал ключевым пунктом обеспечения безопасности России на данном стратегическом направлении.
Воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией, как показано в параграфе 1.4 монографии (С.50–65), стало закономерным следствием
массового движения в крымском сообществе
за соблюдение своих законных прав. Крымский
регионализм усилился с началом дестабилизации
режима В. Ф. Януковича и «майданного» переворота. Особый интерес в работе представляют
свидетельства крымских интернет-СМИ и воспоминания участников Крымской весны 2014 г., обобщенные автором монографии.
Во второй главе (С. 66–135) определены параметры региональных политических конфликтов
в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Основное внимание уделено этнополитической мобилизации «черкесского» движения в 2003–2014 гг.
Установлено, что лозунги этого движения: создание единой республики по этноязыковому принципу, репатриация 3-7 млн. потомков черкесов
на российский Кавказ, покаяние России за мнимый
«геноцид» в Кавказской войне XIX в., бойкот зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи инспирированы англо-американскими «мозговыми центрами»
(особенно, Джеймстаунским университетом),
а реализуются посредством деструктивного влияния черкесской диаспоры и неправительственных
организаций в республиках Северного Кавказа.
Доказано слабое влияние идей сепаратизма и
этнического радикализма на общественное мнение в республиках Северо-Западного Кавказа.
Во второй главе монографии автор раскрывает
также специфические для Краснодарского края
(С. 66–96) параметры этнополитического процесса,
как массовые этнические миграции, территориальная неоднородность этнической структуры населения, фактор казачества, роль консолидированного
регионального политического режима.
Третья глава монографии (С. 136–184) посвящена установлению типологии и внутрирегиональных факторов политической конфликтности
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в Крыму. А. В. Баранов убедительно доказывает, что
на полуострове в 1990–2010-х гг. развивается сложносоставной, блоковый конфликт. Внутри него
прослеживается взаимовлияние этнополитических,
религиозно-политических, языковых, цивилизационных конфликтов. Причем политика органов
государственной власти Украины состояла в сознательном обострении русско-татарских, православно-исламских отношений, чтобы удержать Крым
в составе слабеющей «незалежной». В параграфах
главы детально раскрыты тенденции развития
общественного мнения крымчан в пользу повышения статуса «полуострова сокровищ». Определены
ведущие этнополитические объединения русского
и крымскотатарского сообществ, освещены причины и проявления их внутренних политических
противоречий. Доказано, что еще до воссоединения Крыма и России Меджлис крымскотатарского
народа перестал выражать мнение абсолютного
большинства татар, став лоббистом интересов
США, Турции и Украины в регионе. Дана подробная характеристика возрождения ислама в Крыму,
в том числе – политизированных и радикальных
религиозных организаций. В условиях воссоединения Крыма с Россией крымскотатарское движение
размежевалось. Меджлис продолжил выдвигать
сепаратистские и этнократические требования, его
лидерам вследствие их экстремистских действий
постановлением Прокуратуры Республики Крым
запрещен въезд на территорию России. Преобладающей становится тенденция институционализации новых этнических объединений – движений
«Къырым бирлиги», «Милли фирка», «Себат»,
«Поколение Крым», настроенных на конструктивный диалог с российской властью и участие в миростроительстве.
Четвертая глава монографии (С. 185–221)
раскрывает причины и проявления конфликтов
идентичности в Крыму и на Северо-Западном
Кавказе. Применяя концепт этнополитической
мобилизации в конструктивистской парадигме
(по В. А. Ачкасову и А. Р. Аклаеву), автор исследования выявляет стратегии политизации этничности и религии, применяемые в регионе акторами
внутренней геополитики. Особо отметим обоснованную критику «национальной истории»,
конструируемой элитами и активистами этнодвижений для сплочения своих последователей. Подчеркивается необходимость целенаправленного и
эффективного формирования российской гражданской идентичности в регионе. Определены ресурсы
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ее укрепления в общественном мнении Крыма,
Кубани и Адыгеи.
А. В. Баранов квалифицированно определяет
направления и методы регулирования региональных политических конфликтов, даёт конкретные
рекомендации по укреплению национальной
безопасности органам государственной власти
Российской Федерации (С. 222-234). Выводы и
рекомендации автора логичны и последовательны.
Приоритетное внимание, по его мнению, необходимо уделить институтам создания общественного
мнения (особенно сети Интернет, системе среднего
и высшего образования). Здесь, на взгляд исследователя, назрела необходимость организации ряда
высокоресурсных сайтов и интернет-форумов,
продвигающих проект российской гражданской
идентичности не в противовес этническим, конфессиональным и региональным идентичностям,
а в конструктивном диалоге с ними. Необходима,
считает он, профессиональная экспертиза учебной и учебно-методической литературы, учебных
программ, а также переаттестация педагогических
кадров, подчас допускающих проявления этнократии в сфере преподавания гуманитарных дисциплин. Целесообразно, с точки зрения автора,
принять Федеральную целевую и региональные
целевые программы «Формирование российской
гражданской идентичности», тем более, что это
следует из новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Применительно
к поликультурным сообществам Крыма, Адыгеи и
Краснодарского края такой проект требует сделать
акцент на исторических и современных факторах
и процессах, интегрирующих российское общество
ради совместного продвижения в будущее.
Рекомендации, сформулированные в монографии, адресованы органам законодательной и
исполнительной власти Республики Крым, г. Сева-
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стополя, Краснодарского края и Республики
Адыгея для регулирования этнополитических и
конфессиональных конфликтов, укрепления региональной безопасности. Результаты исследования
могут применяться в политике дальнейшей интеграции Крыма с Россией. Материалы монографии
полезны для совершенствовании методов профилактики и менеджмента региональных конфликтов, стратегического планирования национальной
безопасности России.
Монография стала результатом целенаправленной работы автора на протяжении последних
15 лет, обобщив материалы научных статей и итоги
участия автора в грантовых проектах Российского
гуманитарного научного фонда, а также Распределенного научного центра межнациональных и
межрелигиозных проблем. По теме монографии
автор преподает в Кубанском государственном университете дисциплины «Политическая регионалистика», «Политическая география», «Региональная
конфликтология», «Современные международные
системы».
Монография Баранова Андрея Владимировича
является логически завершенным, самостоятельным научным исследованием, обладает научной
новизной. Полагаем, что рецензируемая работа
внесет весомый вклад в укрепление региональной безопасности, развитие российской школы
политической конфликтологии и регионоведения,
в восстановление единого научного пространства
России и Крыма. Важно и то, что монография написана с последовательно патриотических позиций,
а это делает ее частью дискурса защиты национальных интересов нашего Отечества.
Таким образом, монография представляет
собой важный вклад в развитие политической
науки и, безусловно, представляет яркое событие
в современной российской общественной мысли.
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