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После вступления в  должность президента 
США Д. Трампа вначале 2017 г. были приняты ряд 
доктринальных документов, касающихся не только 
Стратегии национальной безопасности США, но и 
дальнейшего процесса глобализации, осуществля-
емого странами Западной (Библейской) цивилиза-
ции [1] во главе с США. К числу таких документов 
следует отнести:

1. «Стратегия Национальной безопасности 
США», опубликованная 18.12.2017 г. на сайте Бе-
лого дома – «President Donald J. Trump Announces 
a National Security Strategy to Advance America’s 

Interests «NATIONAL SECURITY & DEFENSE». 
Issued on December 18, 2017». «A NEW NATIONAL 
SECURITY STRATEGY FOR A NEW ERA». («НО-
ВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ») и основанная на че-
тырех столпах: 

 – защита территории США; 
 – процветание США;
 – мир для народа США;
 – усиление влияния США».

2. Новая «Национальная оборонная стратегия» 
Пентагона (СНО, National Defense Strategy, NDS),  

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

АНАЛИЗ ДОКТРИНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ США И УГРОЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АННОТАЦИЯ
В  статье дается анализ доктринальных документов принятых в  США после вступления в  должность президента 

Д. Трампа. Анализируется один из них – «Оценка международной угрозы разведывательным сообществом США». 
Рассмотрены заявленные мировые угрозы и взгляд на  них администрации Белого Дома и Пентагона. Выявлены 
несоответствия в доктринальных документах, определены основные направления вероятной внешней политики США.

Ключевые слова: Национальная разведка США; оценка международной остановки; глобальные угрозы; конкуренция 
стан, страны-оппортунисты; оружие массового поражения и распространения; терроризм; контрразведка и иностранный 
отказ и обман; современные деструктивные технологии; космическое пространство и противокосмическая оборона; 
транснациональная организованная преступная деятельность.

MATVEEV V.V.

ANALYSIS OF DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE USA AND THREATS  
IN THE MODERN WORLD

ABSTRACT
In article the analysis of the doctrinal documents accepted in the USA after inauguration of D. Trump is given. One of them 

– “Assessment of the international threat of the U.S. intelligence community” is analyzed. The stated world threats and a view of 
administration of the White House of them and the Pentagon are considered. Discrepancies in doctrinal documents are revealed, 
the main directions of probable foreign policy of the USA are defined.

Keywords: National intelligence of the USA; assessment of the international stop; global threats; competition camp, countries 
opportunists; weapons of mass destruction and distribution; terrorism; counterintelligence and foreign refusal and deception; 
modern destructive technologies; space and anti-space defense; transnational organized criminal activity.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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опубликованная 19.01.2018 года. Обнародован лишь 
несекретный краткий обзор концептуального доку-
мента министерства обороны, который предполага-
ет дальнейшие секретные директивы – основа для  
применения Соединёнными Штатами военной силы.

3. Доклад, обнародованный 13.02.2018 г. под 
названием «WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT 
of the US INTELLIGENCE COMMUNITY» – «Оцен-
ка глобальных угроз разведывательным сообще-
ством США» [2].

Ниже читатель может ознакомиться с данным 
документом в русском переводе, а мы лишь про-
анализируем некоторые его основные моменты  
(см. Приложение 1)

Национальная разведка США и мир её «угроз»

Серия доктринальных документов и докладов 
выражают позицию Белого Дома и подчиненных 
ему служб по проблемам, которые касаются всего 
мира и, в значительной степени, России.

Основными противниками США в  этом 
докладе указаны (в приоритетном порядке): Рос-
сия, Китай, Иран и Северная Корея, сам «образ 
«русской угрозы» заимствован из периода Холод-
ной войны [3]. Если есть угроза для США, то, есте-
ственно, требуется бороться с этой угрозой.

Побежденные Югославия, Ливия и Ирак 
серьезными врагами не рассматриваются, а вот 
для увеличения военного бюджета до рекордного 
уровня в почти $700 млрд. выбран образ «русской 
угрозы». Более того, Пентагон пытается доказать, 
что для обеспечения военной безопасности тре-
буется военный бюджет около $1 трлн. Контент- 
анализ документа указывает, что Россия упомина-
ется 67 (!) раз на 26-ти неполных страницах текста. 
Китай, как второй крупнейший конкурент США, 
удостоился упоминаний 36 раз. С учетом того, что 
этот доклад Национальной разведки – ежегод-
ный, то для сравнения следует указать, что в 2012 
и в 2014 годах в аналогичных документах Россия 
упоминалась только по 38 раз [4]. Популярность 
России, как потенциального врага США, возросла 
почти вдвое.

Отметим, что в докладе упоминаются десятки 
стран со всех континентов, но Россия – на первом 
месте. Однополярный мир, концепцию которой 
они для себя выбрали, предполагает монополию и 
не допускает конкурентов ни в чем.

Поэтому в  докладе Национальной разведки 
США констатируется: 

«Конкуренция между странами возрастет 
в предстоящем году, поскольку крупные державы 
и региональные агрессоры используют сложные 
глобальные тенденции, приспосабливаясь к новым 
приоритетам во внешней политике США. Риск 
межгосударственного конфликта, в  том числе, 
между великими державами, выше, чем когда-либо 
после окончания «холодной войны». Наиболее 
непосредственные угрозы регионального межго-
сударственного конфликта в следующем году исхо-
дят от Северной Кореи и от саудовско-иранского 
использования доверенных сил (организаций) в их 
соперничестве. В то же время угроза государствен-
ного и негосударственного применения оружия 
массового уничтожения будет возрастать».

Получается, что угрозы миру растут, а США эти 
угрозы констатируют. Среди угроз миру указыва-
ются ведущие державы мира:

«Китай и Россия будут искать сферы влияния 
и проверять, насколько привлекательно влияние 
США в их регионах». 

А далее – диагноз: 
«Тем временем, неуверенность американских 

союзников и партнеров по вопросу готовности и 
возможности Соединенных Штатов Америки при-
держиваться международных обязательств может 
привести к решению о переориентации направле-
ния их политики, особенно касающейся торговли, 
не в пользу Вашингтона».

Беспокойство США понятно, ибо и Россия, 
и Китай вышли на арену конкуренции XXI века 
с  полным набором инструментов, благодаря 
которым они уже смогли, как минимум, поломать 
американские планы доминирования. Особо это 
проявляется на  Ближнем Востоке и в  мировой 
экономике [5]. Скоро увидим сильный китайский 
ход и в мировых финансах – в Пекине нефть уже 
продают за юани. Это означает, что программа 
Киссинджера (начало 1970-х), когда тот уговорил 
саудитов торговать нефтью только за доллары, 
подошла к  своему завершению. А это мощней-
ший удар по мировой долларовой системе, кото-
рая сама держится столько лет, да и «держит мир 
в узде», в том числе, из-за принуждения именно 
баксами оплачивать всю гигантскую мировую тор-
говлю нефтью.
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Следующий комплекс угроз, по мнению Наци-
ональной разведки США, – киберугрозы. 

«Мы… по-прежнему обеспокоены разруши-
тельными последствиями киберопераций и явным 
согласием противников на сопутствующий ущерб».

Истерия «российского кибер-вмешательства» 
в выборы президента США до сих пор не утихает, 
поэтому постановка этой проблемы на  ведущее 
место в  докладе Национальной разведки США 
удивления не вызывает. 

Далее в тексте идет разбор угроз по конкрет-
ным странам – там указаны их почти полсотни. 
Но, на первом месте среди угроз – и это вызывает 
чувство глубокого удовлетворения и даже нацио-
нальной гордости, – с «разорванной в клочья эко-
номикой» именно Россия [6]! 

Вот цитата, которая переполнена банально-
стями, но подана, как доказательство «угроз»: 

«Мы ожидаем, что Россия будет проводить еще 
более смелую политику и прибегать к разрушитель-
ным кибератакам, используя, вероятнее всего, новые 
возможности, которые будут направленны про-
тив Украины. Российское правительство проведет 
широкий круг операций, которые осуществлялись и 
ранее, включая подрыв украинской системы энерго-
снабжения, распространенные атаки с целью нару-
шения обслуживания пользователей и подставные 
операции под «чужим флагом». В текущем году, 
российская разведка и службы безопасности про-
должат исследовать американские и союзнические 
важнейшие объекты инфраструктуры, а также вме-
шиваться во внутреннюю политику Соединенных 
Штатов Америки» 

В разделе «Оружие массового поражения и рас-
пространение» опять Россия – угроза: 

«Россия разработала крылатые ракеты назем-
ного базирования, что по мнению США является 
нарушением договора о ракетах среднего и малого 
радиуса дальности. Несмотря на  то, что Россия 
ведет разработку ракет среднего радиуса дально-
сти, совместимых с условиями договора, Москва 
уверена в том, что военное преимущество, которое 
представляют крылатые ракеты наземного бази-
рования, стоит политического риска из-за нару-
шения договора РСМД. В  2013 году, российское 
высшее должностное лицо публично заявило, что 
мир поменялся со времен ДРСМД, который был под-

писан в 1987 году. Другие российские представители 
выступили с заявлением, что договор запрещает 
России, но не ее соседям разрабатывать и хранить 
крылатые ракеты наземного базирования дально-
стью между 500 и 5500 километров».

США, десятки раз нарушавшие условия дого-
вора о РСМД (ракеты средней и меньшей даль-
ности), опять занимаются пропагандой, чтобы 
получить аргументы для выхода из этого ограни-
чительного для них международного документа. 

Во вторую группу угроз в  докладе включен 
исламский экстремизм. Но при этом практиче-
ски открытым текстом Национальная разведка 
утверждает, что в самих США существует исламская 
угроза. Интересно и то, что американцы выделяют 
«суннитский экстремизм», а такие враги США, как 
Иран и ливанская «Хизбалла» (шииты), о которых 
СМИ Америки кричат каждый день по несколько 
часов, упоминаются только, как «дополнение»: 

«Суннитские экстремисты не оставляют 
попыток атаковать земли Соединенных Шта-
тов, но их атаки будут наиболее частыми 
в  военных зонах или их окрестностях, или же 
против наиболее досягаемых врагов».

Национальная разведка США запуталась 
в определении «исламской угрозы» и уже путает 
шиитов и суннитов. Ведь, официально главные 
стратегические противники США – это Иран и 
«Хизбалла». Так? А Национальная разведка говорит, 
что для самой территории США угроза идет от 
«насильственных» экстремистов-суннитов. То есть 
от тех групп, что создавались самими спецслужбами 
США – и «Аль-Каида», и ИГИЛ. Все это знают, и 
вдруг – такая путаница Национальной разведки. 

Вопросу «русского вмешательства в выборы» 
в докладе уделена целая глава «Russia and Influence 
Campaigns». Читаем: 

«Иностранные избирательные кампании явля-
ются переломными моментами, предоставляющими 
России возможности продвигать свои интересы как 
открыто, так и тайным способом. Промежуточные 
выборы В США В 2018 году являются потенциаль-
ной целью для российского влияния. 

Как минимум, мы ожидаем, что Россия про-
должит использовать пропаганду, СМИ, шпионаж, 
сочувствующих спикеров, и другие способы влия-
ния для разлома политической и социальной сферы 
США».
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Мы настолько культурно разные, что – яркий 
пример – в английском языке отсутствует слово 
«совесть» в русском понимании! Их «conscience» 
это – не русская Совесть, а «сознание» или, как 
говорил светлой памяти Михаил Задорнов, «сооб-
ражалка». А у нас в слово Совесть вкладывается 
очень многое, что для американцев просто недо-
стижимо для понимания. У них нет понимания 
Совесть, как и много другого из русского языка и 
русской культуры, что для нас – ясно, как Божий 
день. Поэтому в докладе Нацразведки США можно 
увидеть образы их собственной повседневной 
работы, которые они экстраполируют на Россию 
в уверенности, что только так и бывает. Читаем:

«Москва всеми силами подрывает уверенность 
в демократии, и доверие к попыткам демократи-
зации, ослабляя американское сотрудничество 
с  европейскими союзниками, и противостоит 
попыткам присоединить Украину другие страны 
постсоветского пространства к  европейским 
институтам». 

Всё перевернуто вверх дном. Д.Трамп заявил 
европейцам, что они отныне конкуренты США, 
и те напряглись. Но, виновата в том, по мнению 
американцев, русская разведка, которая «вбивает 
клинья». 

Даже в космосе американцы нашли «русский 
след». По их мнению, «Россия, продолжат использо-
вать разведывательные спутники, коммуникации, 
основанные на использовании космического про-
странства, навигационные системы, исходя из коли-
чества спутников и широты их возможностей».

Указывается, что «Россия и Китай продолжают 
продвигать противоспутниковое оружие (АСАТ), 
как средство для снижения военной эффективно-
сти США и союзников». 

Далее: «Если в будущем произойдет конфликт 
при участии России или Китая, то эти страны 
оправдают использование атак против США и их 
союзников, как необходимость подорвать амери-
канское превосходство в военной, гражданской или 
экономической космической системе. 

То есть американцы жалуются, что в космосе 
их «военное лидерство» уже увяло, и американская 
спутниковая группировка понесет урон, когда и 
если армия США начнет атаку на Россию и Китай. 
Эта самая страна по имени США не может сегодня 
гарантировать своего космического лидерства. 

Среди угроз США в Национальной разведке 
увидели и массовую миграцию людей из региона 
Ближнего Востока, который янки в рамках своего 
проекта под названием «арабская весна» просто 
разгромили и хаотизировали – и сами, и руками 
своих «партнеров» от НАТО  до ИГИЛ. Своей 
вины в США никто, естественно, не признает, зато 
«выразить озабоченность» – это пожалуйста. 

«Мировое движение населения останется 
столь же активно в следующем году, вызывая риск 
вспышек заболеваний, вербовок вооруженными 
группами, политические потрясения, и снижение 
экономической производительности. Конфликты 
вынудят беженцев и лиц, намеренно бежавших, не 
возвращаться в родные страны». 

А то, что конфликты в Ливии, Сирии, Ираке 
разожгли американцы и их союзники, американ-
ские спецслужбы не говорят, а требуют увеличения 
финансирования для борьбы с теми группами и тер-
рористами, которые сами же и создали!

И вот уже Национальная разведка видит 
«угрозы для США» в любой точке планеты. Здесь 
в  главе, посвященной «REGIONAL THREATS» 
(«Региональные угрозы») практически каждый уго-
лок Земли: EAST ASIA, MIDDLEEAST AND NORTH 
AFRICA, SOUTH ASIA, RUSSIA AND EURASIA, 
EUROPE, AFRICA и THE WESTERN HEMISPHERE 
(Западное полушарие Земли), указаны националь-
ные интересы США.

Этот «глобальный взгляд» демонстрирует как 
глобальный замах/размах интересов Национальной 
разведки, так и глобальные проблемы, порожден-
ные её же активностью в разного рода спецопера-
циях от Каракаса до Кабула.

В  документе указано, что: «В  ходе своего 
вероятного следующего президентского срока 
президент Владимир Путин будет полагаться 
на напористую и оппортунистическую внешнюю 
политику для определения результатов за преде-
лами России».

Понятие «оппортунизм», имеет издревле «нехо-
роший» эмоциональный оттенок, но означает он 
«поиск возможностей» от слова «opportunity» – 
«шанс, возможность». И понимать американскую 
трактовку оппортунизма здесь надо именно так: 
«opportunistic foreign policies» = «внешняя поли-
тика, занимающаяся поисками возможностей».

Ещё пассаж: «Москва будет стремиться 
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к  сотрудничеству с  Соединенными Штатами 
в  областях, которые содействуют ее интересам. 
В тоже время Москва будет использовать разноо-
бразную агрессивную тактику, чтобы укрепить свое 
положение великой державы, обеспечить «сферу 
влияния» на постсоветском пространстве, ослабить 
Соединенные Штаты и подорвать евроатлантиче-
ское единство». 

Разведка заранее знает, что для Москвы 
«сотрудничество» может быть только в интересах 
самой Москвы. Это кажется банальностью, но для 
Нацразведки – откровение. Или кто-то в мире по 
доброй воле сотрудничает против своих интере-
сов? Да, есть такие примеры, когда США «нагибают 
партнеров».

В докладе указано: «В 2018 году Россия будет 
продолжать модернизировать, развивать и задей-
ствовать широкий спектр передовых ядерных, 
обычных и асимметричных возможностей, чтобы 
сбалансировать свой комплекс стратегической 
военной неполноценности по отношению к Соеди-
ненным Штатам».

Они прямо заявляют о  «strategic military 
inferiority» – «комплекс стратегической воен-
ной неполноценности» России. Национальная 
разведка – организация серьезная, и, если они 
в этом уверены, то тогда весь этот доклад в отно-
шении оценок «угроз» со стороны России ничего 
не стоит. Как можно опасаться противника, кото-
рый испытывает «комплекс неполноценности»  
в отношении США?

Заинтересованные читатели могут познако-
миться с полным текстом этого документа, пред-
ставленным ниже.

Из этого документа следует, что США факти-
чески в одностороннем порядке отказывается от 
выполнения международных соглашений.

США больше всего боятся потерять монопо-

лизм, который в настоящее время основывается 
на военной силе – на безоговорочном праве силь-
ного, и монополии на средства платежа в мировой 
кредитно-финансовой системе. Симметричное 
противостояние в этих сферах пока никто в мире 
предъявить не может. А вот ассиметричного под-
хода США все более опасаются… И они указаны 
в документе. Их остается только реализовать. Реа-
лизовать для того, чтобы разрушить однополяр-
ный диктат и обеспечить развитие человечества 
на принципах социальной справедливости.
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ВВЕДЕНИЕ
Председатель Бёр, заместитель председателя Ворнер и члены комитета, спасибо за возможность предоставить 

американскому разведывательному сообществу оценку угроз национальной безопасности в 2018 году. Мой отчет 
отражает коллективные идеи членов разведывательного сообщества, которое я имею честь возглавлять. Члены 
Разведывательного комитета стремятся обеспечить детализированную, независимую и правдивую информацию, 
которую политики, военные и сотрудники правоохранительных органов повсеместно используют для защиты 
жизни и интересов американских граждан. 

Порядок тем, изложенных в докладе, не зависит от важности и степени угрозы, по мнению Разведывательного 
комитета. 

Информация, обнародованная 8 февраля 2018 года, была использована для подготовки данной оценки. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Соперничество между странами будет продолжать расти в текущем году, поскольку крупные державы и 

региональные агрессоры используют мировые тенденции, приспосабливаясь к новым направлениям американ-
ской внешней политики. Риск межгосударственного конфликта, при участии крупных держав, как никогда 
велик со времен конца холодной войны. Непосредственная угроза в текущем году исходит от Северной Кореи и 
Ирано-Саудовского конфликта. В то же время, угроза как государственного, так и негосударственного исполь-
зования оружия массового поражения продолжает расти. 

 – Противники прибегнут к средствам информационной и кибервойны для формирования общественного 
устройства и структуры рынков, международных норм и институтов, и очагов международной напряжен-
ности в своих личных интересах. 

 – Китай и Россия будут искать сферы влияния и сдерживать американскую активность в данных регионах. 
Тем временем, неуверенность американских союзников и партнеров по вопросу готовности и возможности 
Соединенных Штатов Америки придерживаться международных обязательств может привести к решению 
о переориентации направления их политики, особенно касающейся торговли, не в пользу Вашингтона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОЙ УГРОЗЫ  

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ США

13 февраля 2018 года
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 – Силы для поддержания геополитического порядка и стабильности будут устаревать, также, как и основан-
ный на правилах международный порядок. Новые альянсы и неофициальные сети, вне уже устоявшихся 
силовых блоков и национальных правительств, усилят свое международное сотрудничество. 

Возрастет уровень напряженности между многими странами, и угроза со стороны суннитских экстре-
мистских вооруженных групп усилится после восстановления ими своих боевых потерь на Ближнем Востоке. 

 – Медленный экономический рост и технические перебои в работе рынков стимулируют популизм среди 
развитых индустриальных стран и особенно национализм, который способствует обострению междуна-
родной напряженности. 

 – Развивающиеся страны в  Латинской Америке и Субсахарской Африке сталкиваются с  экономическими 
трудностями, наряду с проводимыми антикоррупционными реформами. Террористические и преступные 
группы продолжат использовать слабость государственных институтов в Африке, на Ближнем Востоке,  
а также в Азии. 

 – Не отступят и трудности, связанные с урбанизацией и миграцией, в то время как воздействие загрязнения 
воздуха, нехватки воды и изменений климата на человеческое здоровье и продолжительность жизни станет 
более явным. Внутренняя политика, направленная на решения данных проблем, станет все более трудно 
осуществимой, особенно для демократических государств, так как влиятельные информационные источ-
ники утратят доверие общественности. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

КИБЕРУГРОЗЫ

Принимая во внимание тот факт, что триллионы взаимосвязанных электронных носителей имеют отно-
сительно слабую систему безопасности, возможность неожиданной кибератаки возрастет в текущем году. 

 – В  2016 и 2017, финансируемые государством кибератаки против Украины и Саудовской Аравии были 
направлены против важнейших объектов инфраструктуры, правительства и коммерческих сетей. 

 – Атаки Вредоносных программ и программ-вымогателей, срывавшие мировые транспортные перевозки и 
производительные линии американских компаний, были зафиксированы по всему миру. Доступность пре-
ступных и вредоносных ПО создает возможности новых киберопераций для противников. 

 – Мы полагаем, что беспокойство за ответные меры США и несовершенные технологии противников 
сократят возможность атак, нацеленных на срыв работы важнейших объектов инфраструктуры. Но мы 
по-прежнему обеспокоены разрушительными последствиями киберопераций и явным согласием против-
ников на сопутствующий ущерб.  

Противники и опасные личности, представляющие угрозу 

Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют 
самый большую угрозу для Соединенных Штатов Америки. 

Данные государства продолжат использовать кибера-
таки, как недорогостоящее орудие в своих стратегических 
целях. Негосударственные субъекты продолжат исполь-
зовать кибератаки в  своих финансовых преступлениях,  
а также пропаганде и переписке. 

 – Использование киберопераций как средства веде-
ния внешней политики вне военного конфликта 
было сведено к  эпизодическим низкоуровневым 
атакам. Однако Россия, Иран и Северная Корея 
проводят испытания более тяжелого кибероружия, 
которое представляет все большую угрозу США  
и их союзникам. 

Россия. Мы ожидаем, что Россия будет проводить 
еще более смелую политику и прибегать к разрушитель-
ным кибератакам, используя, вероятнее всего, новые воз-
можности, которые будут направленны против Украины.  
Российское правительство проведет широкий круг опе-
раций, которые осуществлялись и ранее, включая подрыв 
украинской системы энергоснабжения, распространенные 
атаки с целью нарушения обслуживания пользователей и подставные операции под «чужим флагом». В текущем 
году, российская разведка и службы безопасности продолжат исследовать американские и союзнические важнейшие 
объекты инфраструктуры, а также вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки. 
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Китай. Китай продолжит кибершпионаж и усилит свои возможности в данной сфере из соображений прио-
ритета национальной безопасности. Независимые эксперты продолжат исследовать непрекращающуюся кибе-
рактивность из Китая, хотя и в значительно меньшей степени, чем после двустороннего соглашения между США и 
Китаем в сентябре 2015 года. Большинство зарегистрированной киберактивности со стороны Китая против аме-
риканского частного сектора направлено на военных подрядчиков или компании, занимающиеся компьютерными 
технологиями, чьи услуги обеспечивают работу государственного и частного сектора по всему миру. Китай с 2015 
года усовершенствовал свои возможности в киберсфере с помощью интеграции военных кибератак и ресурсов, 
добытых шпионажем организацией Силы стратегической поддержки, которая была основана в 2015 году. 

Иран. Мы предполагаем, что Иран продолжит работу над проникновением в американские и союзнические сети 
для шпионажа и добычи данных с целью последующих кибератак, хотя силы их разведки в основном направлены 
на врагов с Ближнего Востока, в особенности Саудовскую Аравию и Израиль. Тегеран рассматривает кибератаки как 
универсальное средство ответа на получаемые провокации, несмотря на недавнее ограничение в проведение Ираном 
киберопераций против США и их союзников. Иранская киберактивность против Саудовской Аравии в конце 2016  
и начале 2017 годов включала удаление данных в десятках правительственных сетей и сетей частного сектора. 

Северная Корея. Мы ожидаем, что Северокорейские жестко санкционированные атаки будут использо-
ваться для мобилизации средств, разведки и атак на Южную Корею и США. Пхеньян предположительно обла-
дает техниками и оружием, способными оказать разрушительное влияние, будучи практически незамеченными, 
включая распространившиеся кибератаки с целью блокирования работы сервера, удаление данных и размещение 
программ-вымогателей. 

 – Северная Корея разработала и запустила программу-вымогатель wannacry в мае 2017 года, судя по техниче-
ским ссылкам на ранее идентифицированные северокорейские средства кибератак, конспирации и оператив-
ной инфраструктуры. Мы полагаем, что данная страна провела кибероперацию по похищению 81 миллиона 
долларов из Банка Бангладеша в 2016 году. 

Террористы и преступники. Террористические группы продолжат использовать интернет для организации, 
вербовки и пропагандирования, мобилизации, разведки и проведения операций. Учитывая их нынешние возмож-
ности, кибероперации, проведенные террористическими группами, могут привести к раскрытию персональных 
данных, порчи веб-сайтов и к отказу работы плохо защищенных сетей. Транснациональные преступники продол-
жат использовать киберворовство и вымогательство и с целью получения прибыли. Мы считаем, что грань между 
преступной и государственной деятельностью со временем сотрется. 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Государственные попытки модернизации, развития или приобретения оружия массового поражения, их 
системы доставки или их базовые технологии представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов 
Америки, американских войск и их союзников. Как государственные, так и негосударственные организации уже 
продемонстрировали свое химическое оружие в Ираке и Сирии. Биологические и химические материалы разра-
батываются экспертами с целью двойного назначения, как для законных, так и для незаконных целей. Информа-
ция о недавних открытиях в научной среде также быстро распространяется по миру, увеличивая возможность ее 
использования как в благостных, так и в пагубных целях. 

Россия

Россия разработала крылатые ракеты наземного базирования, что по мнению США является нарушением 
договора о ракетах среднего и малого радиуса дальности. Несмотря на то, что Россия ведет разработку ракет сред-
него радиуса дальности, совместимых с условиями договора, Москва уверена в том, что военное преимущество, 
которое представляют крылатые ракеты наземного базирования, стоит политического риска из-за нарушения 
договора РСМД. В 2013 году, российское высшее должностное лицо публично заявило, что мир поменялся со вре-
мен ДРСМД, который был подписан в 1987 году. Другие российские представители выступили с заявлением, что 
договор запрещает России, но не ее соседям разрабатывать и хранить крылатые ракеты наземного базирования 
дальностью между 500 и 5500 километров. 

Китай

Китайская народно-освободительная армия (КНОА) продолжает совершенствовать ядерное оружие с помо-
щью более жизнеспособных систем внедорожной мобильности и улучшая силосные системы. Данное новое поко-
ление ракет предназначено обеспечить жизнеспособность китайского стратегического потенциала сдерживания 
по средствам сил нанесения ответного удара. Китай также испытал гиперзвуковой летательный аппарат. Помимо 
этого, флот КНОА продолжает разработку баллистических ракет, размещенных на подводной лодке Цзюйлан-2, и 
может выпустить дополнительный подводный атомный ракетоносец класса Цзинь. Подлодки класса Цзинь обо-
рудованы БРПЛ, обеспечивающих флот КНОА их первым морских атомным оружием большой дальности. Китай 
также изъявил его намерение сформировать триаду при помощи разработки бомбардировщика нового поколения, 
обладающего ядерным потенциалом. 
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Иран и Совместный всеобъемлющий план действий

Тегеранские публичные заявления подразумевают, что он хочет поддержать Совместный всеобъемлющий план 
действий, так как СКПД представляет возможность избавления от санкций, при сохранении части ядерного потен-
циала. Иран признает, что американская администрация выражает сомнения по данному поводу, но рассчитывает, 
что остальные участники – Китай, Европейский союз, Франция, Германия, Россия и Соединенное Королевство 
выполнят свои обязательства. Соблюдение Ираном СКПД увеличил срок, которые понадобится стране для произ-
водства расщепляющего материала, предназначенного для ядерного оружия с нескольких месяцев до одного года, 
при условии того, что Иран продолжись придерживаться основных положений договора. СКПД также повысил 
транспарентность иранской ядерной активности, главным образом на основе улучшенного доступа к иранским 
ядерным объектам для членов Международного агентства по атомной энергии в соответствии с Дополнительным 
протоколом по их Соглашению о всеобъемлющих гарантиях. 

Иранские программы противоракетной обороны дают потенциал удерживать объекты поражения в группе 
риска по всему региону. Тегеран уже обладает самым большим арсеналом баллистических ракет на всем Ближнем 
востоке. Желание Тегерана в сдерживании США может привести к решению о запуске межконтинентальных бал-
листических ракет. Успехи Ирана в их космической программе, такие как запуск Simorgh SLV в июле 2017, может 
приблизить запуск МБР так как запущенный в космос аппарат имеет схожие технические характеристики. 

Северная Корея

Северная Корея будет представлять основную угрозу для США в контексте использования оружия 
массового поражения. Северокорейская история экспортирования технологий в Иран и Сирию и создания 
баллистических ракет, поддержка в создании сирийского ядерного реактора, уничтоженного в 2007 году, 
демонстрирует готовность к распространению опасных технологий. 

В 2017 году Северная Корея, уже второй год подряд, проводит большое количество испытаний баллистических 
ракет, включая первое испытание МБР. Пхеньян начал разработку ядерных ракет большого радиуса дальности, 
которые представляют прямую угрозу США. Данная стана также провела их шестое и самое масштабное ядерное 
испытание за всю историю. 

Мы полагаем, что Северная Корея уже давно обладает потенциалом создания биологического вооружения для 
поддержания программы по разработке биологического оружия. Мы также считаем, что Северная Корея имеет 
программу по разработке химического оружия путем изменения обычных боеприпасов или при помощи нетради-
ционных целенаправленных методик. 

Пакистан 

Пакистан продолжит производство ядерного оружия и разработку его новых видов, включая тактическое 
вооружение среднего радиуса действия, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также баллисти-
ческие ракеты дальнего радиуса действия. Эти новые типы ядерного оружия увеличат риск эскалации конфликта 
в данном регионе. 

Сирия 

Мы считаем, что в Сирии был использован нервно-паралитический газ зарин против оппозиции в Хан- 
Шанхуне 4 апреля 2017 года, что является самой большой химической атакой с августа 2013 года. Сирия не объя-
вила все составные части программы по разработке химического оружия Конвенции по химическому оружию и не 
заявила, что страна имеет потенциал для последующих атак. Несмотря на создание специализированной команды 
и целого года работы Организации по запрещению химического оружия для устранения пробелов и несоответ-
ствий в сирийской декларации, некоторые вопросы до сих пор остаются нерешенными. ОЗХО и совместный меха-
низм ООН приписывает атаку с использованием зарина 4 апреля 2017 года и три атаки с использованием хлора 
в 2014 года и 2015 сирийскому режиму. Даже после атак на Хан-Шанхун мы продолжили следить за обвинениями 
сирийского режима в использовании химического оружия против оппозиции. 

ИГИЛ

Мы полагаем, что ИГИЛ также использует химическое оружие как средство ведения войны. ОЗХО и совмест-
ный механизм ООН заключил, что был использован горчичный газ в двух атаках в 2015 и 2016 году, также исполь-
зовалось химическое оружие в нескольких атаках в Ираке и Сирии. 

ТЕРРОРИЗМ

Суннитские экстремисты, особенно ИГИЛ и Аль-Каида продолжат представлять террористическую угрозу 
интересам США и их союзникам по всему миру, в то время как проамериканские доморощенные экстремисты 
останутся самой большой угрозой в США. Иран и его стратегический партнер ливанская группировка Хизболла 
также представляют угрозу США и их мировым партнерам. 
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Суннитский экстремизм 

Суннитские экстремисты не оставляют попыток атаковать земли Соединенных Штатов, но их атаки 
будут наиболее частыми в военных зонах или их окрестностях, или же против наиболее досягаемых врагов. 

 – Суннитские экстремистские группировки расположены по всему миру. Они могут использовать зону 
конфликта на Ближнем Востоке, Африке или Азии, где они могут объединить терроризм с мятежами. 

 – ИГИЛ и Аль-Каида и их соответствующие сети останутся действующей угрозой, также, как и группировки 
им не подчиняющиеся, такие как сеть Хаккни Талибан. 

ИГИЛ

В течение следующего года мы ожидаем, что ИГИЛ начнет перегруппировку в Ираке и Сирии, увеличивая 
свое международное присутствие, более уверенно осуществляя свою деятельность, планируют свои между-
народные атаки и вдохновляют своих сторонников на проведение террористических операций в своих родных 
странах. Заявления ИГИЛ о том, что они обладают функционирующем халифатом, который управляет населением 
практически были пресечены. 

 – На базе ИГИЛ, скорее всего, продолжится активная повстанческая деятельность в  Ираке и Сирии, как 
часть долгосрочного плана по восстановлению так называемого халифата. Данная активность поменяет 
местные способы по борьбе с терроризмом против группировок, представляющих опасность интересам 
США в регионе. 

 – ИГИЛ продолжит отдавать приоритет транснациональным террористическим атакам. Их лидерство, воз-
можно, полагает, что если атаки при участии ИГИЛ продолжат оставаться главной темой общественных 
дискуссий, то для антиигиловской коалиции будет трудно изобразить группировку как пораженную и 
желание коалиции к сопротивлению ослабнет. 

 – Вне Ирака и Сирии цель ИГИЛ укрепить взаимосвязи и сопротивление среди своих филиалов, что в конеч-
ном итоге может спровоцировать местные, а в некоторых случаях, и более масштабные планы атак. 

Аль-Каида

Аль-Каида с большой вероятностью останется главным участником мирового терроризма из-за сово-
купной силы их пяти филиалов. Главная угроза американским западноевропейским интересам от глобальных 
сетей Аль-Каиды на протяжении 2018 года будут сконцентрированы около их действующих филиалов. Не все 
подразделения будут способны продолжить или побудить их членов к новым атакам на США и другие запад-
ноевропейские земли. 

 – Филиалы Аль-Каиды продолжат использовать их ресурсы для активности на  местах, включая участие 
в действующих конфликтах в Афганистане, Сомали, Сирии и Йемене, также, как и атаку региональных 
противников, и население в других частях Африки, Азии и Ближнем Востоке. 

 – Лидеры Аль-Каиды и средства информирования в подразделениях продолжат призывать членов организа-
ции к проведению операций на Западе, но их призывы скорее всего не смогут спровоцировать новые атаки. 
Сообщения группировки, по крайней мере с 2010 года, привели лишь к нескольким атакам. 
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Доморощенные экстремисты

Доморощенные экстремисты останутся самой распространенной и трудно вычисляемой угрозой всего сун-
нитского терроризма на территории США, несмотря на то, что количество их атак сократилось в 2017 году.

Подобные атаки могут продолжиться практически без какого-либо предупреждения, потому что виновные 
обычно атакуют плохозащищенные объекты, используя элементарную тактику, которая не требует специализиро-
ванных навыков или профессиональной подготовки. 

Доморощенные террористические группировки будут поддерживаться несколькими ресурсами, включая как 
террористическую пропаганду, так и ответ на получаемые жалобы, вызванные действиями американского прави-
тельства. 

Иран и Ливанская Хизболла 

Иран продолжает оставаться основным спонсором терроризма, предоставляя финансовую поддержку, современ-
ное оружие и тактические приемы, направленные военным и террористическим группировкам по всему Ближнему 
Востоку, основывая новые сети исполнителей по всему миру, как резерв для потенциальных террористических атак. 

Ливанская Хизболла продемонстрировала свои намерения усугубить региональную нестабильность путем раз-
мещения тысяч солдат в Сирии и предоставляя оружие, тактики и командования боевиков и террористических 
группировок. Хизболла может направить свой потенциал на нанесение атак на США, Израиль и Саудовскую Аравию. 

КОНТРРАЗВЕДКА И ИНОСТРАННЫЙ ОТКАЗ И ОБМАН

Соединенные Штаты столкнутся с угрозой комплексной и глобальной иностранной разведки в 2018 году. 
Основная угроза разведывательной деятельности поступит от России и Китая, основанная на их военном 
потенциале, намерениях и масштабе деятельности. Другие государства Ближнего Востока, Южная Азия,  
Восточная Азия и Латинская Америка представляют локальную и региональную угрозу разведывательной деятель-
ности для интересов США. Например, Иранская и Кубинская разведывательные службы, и службы безопасности 
будут рассматривать США в качестве основной угрозы. 

Вмешательство в законодательный процесс США и Разведывательное общество останутся основной целью 
большинства иностранных разведывательных агенств. В дополнение, сокрытие части информации от американ-
ского сообщества и исследовательских институтов представляют угрозу интересам США. 

Негосударственные образования, включая террористические и транснациональные организованные преступные 
группы продолжат использовать и улучшать их разведывательный потенциал, используя человеческие, техниче-
ские и кибер-ресурсы. Данные организации прибегнут к вербовке и наблюдению для облегчения своей незаконной  
деятельности. 

Доверенные инсайдеры, скрывающие секретную правительственную информацию без разрешения, будут 
оставаться угрозой в 2018 и последующих годах. Доступность данной информации, увеличивающая возможность 
несанкционированного разглашения данных, усугубляет данную ситуацию. 

Россия и кампании влияния

Кампании влияния по средствам кибератак представляют большую угрозу США, так как они являются 
относительно недорогостоящими средствами для отмщения сопернику и формирования общественного мнения. 

Россия представляет наибольшую угрозу в 2018 году, хотя многие страны и некоторые негосударственные 
субъекты изучают способы использования операций влияния как внутри страны, так и за рубежом.

Мы оцениваем, что русские разведывательные спецслужбы продолжат распространять ложную 
информацию через российские медиа, подконтрольные правительству, и тайные интернет – источ-
ники о действиях США для создания антиамериканских настроений. Москва всеми силами подрывает 
уверенность в демократии, и доверие к попыткам демократизации, ослабляя американское сотрудничество 
с европейскими союзниками, и противостоит попыткам присоединить Украину другие страны постсоветского 
пространства к европейским институтам. 

 – Иностранные избирательные кампании являются переломными моментами, предоставляющими России 
возможности продвигать свои интересы как открыто, так и тайным способом. Промежуточные выборы 
В США В 2018 году являются потенциальной целью для российского влияния. 

 – Как минимум, мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, СМИ, шпионаж, сочувствую-
щих спикеров, и другие способы влияния для разлома политической и социальной сферы США. 

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые технологии и недавние заявления о наличии подобных технологий могут подорвать рынок труда 
и повлиять на систему здравоохранения, энергетику и транспортную инфраструктуру. По предполагаем, 
что развитие биотехнологий и технологий сектора коммуникаций выйдут за рамки регулируемого, что способно 
повлечь утверждение международных норм, противоречащих интересам США и повышающих возможность  
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бесконтрольного развития технической сферы. Современные технологии позволят нашим противникам быстрее 
разработать оружие, угрожающее всем американским базам, включая космические, так как оно будет опаснее, 
быстрее и будет иметь больший радиус действия. 

 – Широкое распространение искусственного интеллекта (ИИ) – область компьютерных наук, охватывающая 
системы, направленные на имитацию человеческой познавательной способности по средствам обучения  
и принятия решений, основанной на  приобретенных знаниях, создает основания для новых опасений. 
Существующая технология машинного обучения, например, может обеспечить высокий уровень автома-
тизации в трудоемкой деятельности, такой как анализ съемок со спутников и киберзащита. Расширяющи-
еся возможности ИИ, увеличенные за счет полученных данных, могут создать социально-экономические 
проблемы, включая влияние на уровень безработицы и конфиденциальности. 

 – Новые биотехнологии оказывают положительное воздействие на сельское хозяйство, здравоохранение и 
фабричное производство. Однако, некоторые виды биотехнологий могут привести к незапланированному 
негативному влиянию на здоровье, биологическим катастрофам и умышленному злоупотреблению. 

 – Глобальный переход к  передовой информации и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) проверит американскую конкурентоспособность, потому что честолюбивые источники по всему 
миру сыграют немаловажную роль в развитии новых технологий и продукций. Эти технологии включают 
беспроводную технологию следующего поколения или 5G, «интернет вещей», новые финансовые техно-
логии, позволяющие ИИ и «Большим данным» прогнозировать результаты. Различия в  регулировании  
и политическом подходе к вопросам, относящимся к ИИ, могут помешать их развитию и обновлению как 
в глобальном масштабе, так и для США в частности. 

 – Новейшие материалы могут подорвать экономику стран, зависящих от энергоресурсов, в то же время они 
стимулируют конкуренцию среди развитых и развивающихся стран. Наноматериалы, в большинстве слу-
чаев, развиваются быстрее, чем знаниях об их влиянии на  здоровье и окружающую среду. Достижения 
в промышленности, в частности создание 3D принтера, почти наверняка станут доступными для многих 
стран и впоследствии сыграют против американских интересов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Хронический торговый дисбаланс, торговые препятствия, и недостаток благоприятной рыночной поли-
тики некоторых стран продолжат испытывать американскую экономику. Некоторые страны продолжат 
присваивать американскую интеллектуальную собственность незаконным путем для продвижения своей 
собственной экономики и целей национальной безопасности. 

 – Китай, к  примеру, присвоил технологическое наследие на  стадии идей при помощи кибертехнологий.  
В то же время, некоторые субъекты законно используют проводники и межличностные отношения для 
получения данных, что в будущем может стать угрозой для американской конкурентоспособности. 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОТИВОКОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

Продолжающаяся глобальная экспансия космической отрасли в ближайшие годы будет расширять воз-
можности использования космической техники и космической ситуационной осведомленности национальным, 
негосударственным и коммерческим космическим субъектам, что будет обусловлено увеличением доступности 
технологий, инвестиций частного сектора и растущим международным партнерством по совместному производству  
и эксплуатации. Все участники будут иметь все больший доступ к космическим информационным сервисам, таким 
как снимки, данные о погоде, связи, определению местоположения, навигации для разведывательных, военных и 
научных и экономических целей. Иностранные партнеры, в частности Китай и Россия, продолжат использовать 
разведывательные спутники, коммуникации, основанные на использовании космического пространства, навига-
ционные системы, исходя из количества спутников и широты их возможностей. 

Как Россия, так и Китай воспользуются противоспутниковым оружием для снижения американского и союзни-
ческого военного потенциала. Россия и Китай намереваются создать оружие ПКО для его эксплуатации в потенци-
альных конфликтах. Если в будущем произойдет конфликт при участии России или Китая, то эти страны оправдают 
использование атак против США и их союзников, как необходимость подорвать американское превосходство 
в военной, гражданской или экономической космической системе. Военные реформы в обеих странах в последние 
годы свидетельствуют о повышенном внимании к формированию оперативных сил для атак, направленных против 
космических систем и военных операций в других сферах. 

Российское и китайское деструктивное противоспутниковое оружие достигнет начального оперативного 
потенциала. Китайская НОА сформировала военные блоки и начала проводить учения с использованием проти-
вокосмической обороны, а именно противоспутниковых ракет наземного базирования. Обе страны начали усовер-
шенствовать технологии по созданию оружия направленного энергетического действия с целью координирования 
противоспутникового оружия, которое способно ослепить или повредить чувствительные оптические сенсоры 
космического базирования, используемые для дистанционного зондирования или ракетной обороны. 
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Особую обеспокоенность вызывает то, что Россия и Китай запустили «экспериментальные» спутники, зани-
мающиеся орбитальной деятельностью, по крайней мере некоторые из них могут использоваться для совершен-
ствования противокосмической обороны. Технологии, используемые в мирных целях, такие как: инспекционные 
спутники, дозаправка и починка, также могут быть использован против вражеских космических аппаратов. 

Россия и Китай будут способствовать заключению международных соглашений по разоружению космического 
пространства и «неразмещению первыми» оружия в космосе. Однако, многие классы орудий не будут попадать под 
рассмотрение, что позволит им развивать военный космический потенциал в то время, как обществом поддержи-
вается идея о мирном использовании космического пространства. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международные организованные преступные группы и сети будут представлять серьезную угрозу безо-
пасности и здоровью американских граждан также, как и всеобщим правам человека, экологический целостно-
сти, государственным доходам и попытками справиться с противниками и террористами. В особых случаях, 
преступная деятельность поспособствует увеличению насилия в обществе, подорвет авторитет прави-
тельства, нарушит целостность международной финансовой системы и повредит важнейшие институты 
общества. 

Незаконный оборот наркотиков

Транснациональные организованные преступные 
группы поставляют большую часть запрещенных на тер-
ритории США наркопрепаратов, что влечет за собой высо-
кий уровень смертности среди американских граждан. 

 – Американцы в 2016 году погибли от рекордного числа 
передозировки наркотическими препаратами, про-
цент превышает показатели 2015 года. 

 – Показатели мирового производства кокаина, героина 
и метамфетамина бьют все рекорды. Смертность 
в США от синтетических опиоидов увеличилась вдвое 
в 2016 году, и синтетические опиоиды стали основной 
причиной смертности от наркотиков в США. 

 – Мексиканские преступные группы продолжат постав-
лять героин, метамфетамин, кокаин и марихуану 
черед американо-мексиканскую границу, в  то время 
как поставщики из Китая будут перевозить фен-
танил и его аналоги к  мексиканским, канадским и 
американским драгдиллерам или напрямую прода-
вать потребителям через интернет. 

Масштабные угрозы от транснациональных преступных группировок 

Международные организованные преступные группы продолжат торговать людьми, истощать ресурсы, 
выкачивать деньги из правительства и мировой экономики. 

 – Торговля людьми продолжится практически во всех странах. Международные организации предполагают, 
что около 25 миллионов человек являются жертвами. 

 – ФБР оценивает, что США понесли убытки в размере 1.3 триллионов долларов в 2016 году от киберпресту-
плений. Отраслевые эксперты считают, что такие потери могут стоить мировой экономике 6 триллионов 
долларов к 2021 году. 

 – Браконьерство, незаконный лов рыбы, незаконная добыча полезных ископаемых и культивирование нар-
котических культур продолжит угрожать экономике, биологическому многообразию, безопасному снабже-
нию продовольствием и человеческому здоровью. Например, научные исследования показывают, что одна 
только незаконная добыча полезных ископаемых добавляет от 650 до 1000 тон выбросов токсичной ртути 
в экосистему каждый год. 

 – Транснациональные организованные преступные группы получат больше незаконной прибыли в  этом 
году, размер которой США оценивает от 1.6 до 2.2 триллионов долларов. 

ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА 

Глобальный рост в 2018 году, прогнозируемый МВФ, увеличится на 3.9 % и примет более широкую основу. Но 
данный рост останется слабым в большинстве стран, а инфляция останется ниже целевого значения во мно-
гих развитых экономиках. Относительно благоприятные перспективы экономического роста предлагают неболь-
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шие краткосрочные риски по дебиторской задолженности. 
Благоприятная ситуация на внутренних финансовых рынках 
и повышающаяся деловая активность будут стимулировать 
экономическую деятельность в развитых странах. Рост эко-
номики Китая может замедлиться из-за ослабления частного 
сектора, а также, если Пекин ускорит принятие экономиче-
ских реформ. Ожидается, что экономика Индии восстано-
вится после демонетизации и изменений в налогообложения, 
а продолжающийся рост в странах с формирующейся и раз-
вивающейся экономикой может быть сдержан оттоком капи-
тала вследствие нормализации доллара и денежно-кредитной 
политики в Соединенных Штатах и Европе.

Страны, экспортирующие нефть, продолжат испы-
тывать трудности от падения цен на нефть в 2014 году, 
а их негативное влияние только усугубится. 

Умеренный экономический рост, наряду. с резким уве-
личением добычи газа и нефти в Северной Америке, оказал 
понижающее воздействие на мировые цены на энергоре-
сурсы, негативно сказавшись на страны – нефтяные экспор-
теры. Администрация по энергетической информации США 
предсказывает, что в 2018 году цены «Уэст Тексас» и «Брент» 
будут в среднем от 58$ до 62$ за баррель, соотвественно, 
намного ниже среднегодовых цен от 98$ до 109$ 2013 года. 

 – Низкие цены на нефть и сокращение добычи, наряду с несостоятельной экономической политикой, выну-
дили Венесуэлу и государственную нефтяную компанию «Петролеос де Венесуэла» просрочить выплаты по 
своим долговым обязательствам, приведя их к выборочному дефолту. 

 – Саудовская Аравия и другие страны – экспортеры Персидского залива испытывают острый дефицит бюд-
жета, вынуждая правительство влезать в долги и принимать непопулярные среди масс налоговые реформы, 
включая уменьшения размера субсидий, социальных программ и количества государственных должностей. 

 – В Африке снижающийся уровень нефтяных доходов, неумелое руководство и необоснованная программа 
ответных мер на  нефтяные кризисы привели к  налоговым проблемам в  Анголе и Нигерии, а также их 
валютным колебаниям и ухудшению резервов иностранной валюты. 

 – Страны – члены ОПЕК и страны, не являющиеся членами ОПЕК, включая Россию, в начале 2017 года согла-
сились снизить уровень добычи нефти, чтобы поднять цены, но с учетом того, что данное положение может 
пошатнуться из-за Ливии или Нигерии – стран, свободных от договоренностей, и имеющих возможность 
возобновить производство. 

ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ

Недостатки управления, конфликты, экологические стрессы и возросший потенциал для глобального кри-
зиса в области здравоохранения создадут значительные риски для безопасности человека, включая высокий 
уровень перемещения людей и миграционные потоки.

Государственная и политическая нестабильность

Внутренние и внешние вызовы современной демократии и институциональному потенциалу испытают 
качество государственного управления во всем мире в 2018 году, особенно с учетом того, что противники продол-
жают манипулировать СМИ для формирования общественного мнения. Организация «дом Свободы» сообщила, 
что 2017 год является уже 11-м годом непрерывного падения в «мировой свободе», и что четверть стран, регистри-
рующих снижение, находилась в Европе.

 – Несмотря на то, что число демократий осталось неизменным за последнее десятилетие, некоторые ученые 
предполагают, что их количество сократится. 

 – Мы заметили, что большее количество стран стали использовать пропаганду и дезинформацию в СМИ для 
влияния на иностранную и внутригосударственную аудиторию. 

 – Число государственных попыток формирования политических взглядов граждан возросло за последние 
10 лет. В 2016 году «Дом Свободы» определил 30 стран, включая Филиппины, Турцию и Венесуэлу, чьи 
правительства использовали СМИ для распространения государственных взглядов и пресечения критики 
в сторону правительства в сети интернет. 

Плохое управление, слабые национальные политические институты, экономическое неравенство и рост 
агрессивных негосударственных субъектов, все это подрывает государственные возможности утверждения 
власти и увеличивает риск жестоких, дестабилизирующих массовых зверств. 
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Экологические и климатические изменения 

Будущие воздействия глобального потепления, загрязнения воздуха, сокращения биологического многооб-
разия и нехватка воды вызовут экономические и социальные потрясения в 2018 году. 

 – Последние 115 лет были самыми теплыми в истории современной цивилизации, и за последние несколько 
лет средняя температура била все рекорды. Экстремальные погодные явления в «потеплевшем» мире вместе 
с другими факторами риска увеличивают вероятность гуманитарных катастроф, конфликтов, недостатка 
воды и продовольствия, миграции, безработицы, скачков цен и прекращение подачи электроэнергии. 
Исследования не выявили показатели критических точек в экологических системах, что свидетельствует 
о возможности резкого изменения климата.

 – Ухудшающееся загрязнение воздуха от сжигания сельскохозяйственных отходов, урбанизации и быстрой 
индустриализации, может привести к протестам против власти, как это уже было в Китае, Индии и Иране. 

 – Ускоряющаяся потеря биологического многообразия из-за загрязнения, потепления, неконтролируемого 
вылова рыбы и окисления океанов поставят под угрозу жизненноважную экосистему. Последние подсчеты 
показывают, что нынешние темпы исчезновения видов превышают в 100-1000 раз естественную скорость 
вымирания. 

Нехватка воды, усугубляемая пробелами в соглашениях по совместному управлению почти половиной между-
народных речных бассейнов, а также новые несогласованные строительства дамб могут усугубить напряженность 
в международных отношениях. 

Миграция

Мировое движение населения останется столь же активно в следующем году, вызывая риск вспышек забо-
леваний, вербовок вооруженными группами, политические потрясения, и снижение экономической производи-
тельности. Конфликты вынудят беженцев и лиц, намеренно бежавших, не возвращаться в родные страны. 

Здравоохранение

Частота и разнообразие вспышек заболеваний, таких как тропическая лихорадка и Зика, могут увели-
читься в 2018 году и повлечь глобальные чрезвычайные ситуации, которые, в свою очередь приведут к эконо-
мическим и социальным потрясениям, потребности в государственных и международных ресурсах, и призывам 
США к оказанию помощи. Новый штамм опасной бактерии, легко передающейся от человека к человеку, 
по-прежнему представляет большую опасность, особенно возбудители таких вирусов как H5N1 и H7N9 и 
Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), обладающего эпидемическим потенциалом, если он приоб-
ретет способность передаваться от человека к человеку.

 – Случаи вспышек различных болезней участились с 1980, возможно это обусловлено увеличением населе-
ния, развитием торговли и туризма и быстрой урбанизацией. Нынешние мировые эпидемии ВИЧ/СПИД, 
малярии и туберкулеза продолжат убивать миллионы людей ежегодно. 

 – Повышающаяся противомикробная резистентность, возможности патогенов, включая вирусы, грибки и 
бактерии, перестают поддаваться медикаментозному лечению и опережают развитие антимикробных пре-
паратов, в результате чего инфекции становится неизлечимыми 

 – Районы, охваченные инфекционным заболеваниями, включая лихорадку, будут только увеличиваться, осо-
бенно в условиях изменений климатологических тенденций, благоприятных для москитов. 

 – Всемирный банк оценил, что глобальная пандемия гриппа может обойтись в 4.8% от мирового ВВП, – это 
более чем 3 триллиона долларов, и унесет больше 100 миллионов жизней. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Китай

Китай продолжит вести активную внешнюю политику, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что под-
тверждается их твердой позицией в отношении своих требований о суверенитете Восточно-Китайского моря и 
Южно-Китайского моря, их отношениями с Тайванем и китайскому стремлению к экономическому сотрудничеству 
во всем регионе. Напряженность в регионе сохранится из-за Северокорейских ядерных и ракетных программ, кото-
рые вызывают еще больше напряженности в регионе и споры по поводу морских территорий Восточно-Китайского 
и Южно-Китайского морей. Китай продолжит свои попытки по продвижению программы «Один пояс и один путь» 
для расширения своего экономического потенциала и политического влияния во всей Евразии, Африке и Тихом 
океане с помощью проектов в области инфраструктуры. 
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Северная Корея

Программы по созданию Северокорейского оружия массового поражения, публичные угрозы, игнорирование 
международного сообщества, конфронтационные военные демонстрации, кибероперации и потенциал нарушения 
внутренней стабильности представляют все большую угрозу для американской национальной безопасности и 
интересов. 

Учитывая проведение ракетных испытаний с 2016 года Северная Корея продолжит подобную практику 
и в 2018 году, и их министр иностранных дел сказал, что президент Ким рассматривает вероятность прове-
дения ядерных испытаний в атмосфере над Тихим океаном. Основываясь на заявлениях Пхеньяна о наличии 
ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, а также их мнения о том, что ядерное оружие есть ключ 
к выживанию, изменений в их политике при нынешнем режиме не предвидится. 

Нынешние незначительные улучшения в сфере северокорейского военного потенциала продолжат представ-
лять серьезную угрозу Южной Корее и Японии. Несмотря на недостатки и внутренние проблемы северокорейской 
армии, Ким Чен Ын продолжит расширять возможности нанесения удара, при помощи проведения более реа-
листичных тренировок, обновления оружия и баллистических ракет ближнего радиуса действия, что позволит 
Северной Корее увеличить возможности нанесения неожиданного удара по США и их союзникам. 

Юго-Восточная Азия

Демократия и права человека во многих странах юго-восточной Азии будут по-прежнему нестабильны 
в 2018 году, так как авторитарные тенденции в их политике углубляются, а повальная коррупция и непотизм 
подрывают демократические ценности. Страны данного региона будут сражаться за проведение самостоятельной 
внешней политики, несмотря на китайское экономическое и политическое давление. 

 – Камбоджийский лидер Хун Сен продолжит пресекать попытки создания демократических институтов и 
гражданского общества, держать под контролем правительство и судебную систему и использовать покро-
вительство и политическое насилие, чтобы удержать власть на национальных выборах 2018 года. 

 – Кризис, вызванный оттоком более чем 600 000 человек народа Рохингья из Бирмы в Бангладеш, будет угро-
жать бирманской молодой демократии, повышая риск экстремизма, и предоставляя возможности Пекину 
расширять свое влияние. 

 – Филлипинский президент Дутерте продолжит проводить свою кампанию по сбору подписей против 
наркотиков, коррупции и преступности. Дутерте заявил, что он может приостановить действие Консти-
туции, провозгласив «революционное правительство» и введя военное положение в стране. Его объявле-
ния военного положения в Минданао, вызванное осадой города Марави под руководством ИГИЛ, было 
продлено до конца 2018 года. 

 – Лидер Тайланда обязался провести выборы в конце 2018 года, но по новой Конституции влияние военных 
сил будет институционализированно. 

СРЕДНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Иран

Иран продолжит искать возможности по расширению своего влияния в Ираке, Сирии и Йемене, конфликты 
в которых обычно выгодны для Тегерана, а также использовать борьбу против ИГИЛ для укрепления партнерства 
и перевода боевых побед в политические, экономические соглашения и договоры по безопасности. 

 – Иранская поддержка Комитета народной мобилизации и шиитских боевиков останется главной угрозой 
для американских служащих на территории Ирака. Эта угроза увеличится, вместе с уменьшением опасно-
сти со стороны ИГИЛ, особенно учитывая заявления от поддерживаемых Ираном группировок об отсту-
плении и растущем напряжении между Ираном и США. 

 – Иран пытается усилить свое влияние в Сирии, вместе с тем не давая США закрепить свои позиции. Иран-
ские группировки захватывают маршруты и пункты пересечения границ для обеспечения безопасности 
ирано-сирийских границ и размещения элементов про-режима и иракских союзников на данной террито-
рии. Реакционные удары Ирана по базам ИГИЛ в Сирии после нападений ИГИЛ в Тегеране в июне, веро-
ятно, были отчасти направлены на уведомление США и их союзников об улучшении военного потенциала 
Ирана. Иран проводит укрепление военных баз в Сирии и, вероятно, хочет поддерживать сеть шиитских 
иностранных боевиков для противодействия будущим угрозам. Иран стремится заключить экономические 
сделки с Дамаском по электросвязи, добыче полезных ископаемых и ремонту электросетей.

 – В Йемене, иранская поддержка Хуситов и дальнейшая эскалация конфликта представляет серьезную угрозу 
США и американским интересам в данном регионе. Иран продолжит поддерживать дальнейшие хуситские 
атаки против судов в Баб-эль-Мандебском проливе и наземных целей на территории саудовской Аравии 
и ОАЭ. Подобные атаки на Эр-Рияд с использованием баллистических ракет уже происходили 4 ноября и  
19 декабря, а также удар беспилотных ракет 3 декабря на недостроенный ядерный реактор в Абу-Даби. 
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Иран увеличит свою военную мощь, представляющую угрозу для США и американских союзников в данном 
регионе, а также американскому флоту, проводящему операции в Персидском заливе. 

Иран продолжит наращивать военный потенциал для поражения американских объектов в регионе, включая 
вооруженные БПЛА, баллистические ракеты, передовые военно-морские мины, подрывные подводные беспилот-
ники, субмарины и передовые торпеды, а также крылатые ракеты с противопехотными минами. Иран обладает 
самыми мощными баллистическими ракетами на всем Среднем востоке и может поражать цели на расстоянии 
2000 км от иранской границы. Доставка Россией системы SAM SA-20c в 2016 году предоставила Ирану самую 
совершенную систему противовоздушной обороны на большие расстояния.

 – Действующий агрессивно в Персидском и Ормузском заливах морской флот Корпуса Стражей Исламской 
революции(КСИР), представляют угрозу для ВМС США. Большинство столкновений КСИР и американ-
ских судов проходят мирно, но в середине октября 2017 года ВМС США зафиксировал 14 случаев так назы-
ваемого «небезопасного и непрофессионально» взаимодействия с  иранскими силами. Самое последнее 
взаимодействие произошло в августе, когда невооруженный иранский дрон пролетел близко к авианосцу 
типа «Нимиц» в  то время, как он совершал ночную посадку. ВМС  установил 36 подобных инцидентов 
в 2016 году и 22 в 2015. Большинство при участии флота КСИР. Мы считаем, что данные взаимодействия 
продолжатся, хотя и с меньшей регулярностью, для демонстрации сил противнику. 

Иранские центристы и бескомпромиссные политики все чаще будут сталкиваться, пытаясь реализовать 
конкурирующие взгляды относительно будущего Ирана. Данное противостояние станет ключевым фактором для 
определения дальнейшей политики Ирана в отношении США. 

 – Центристы, возглавляемые президентом Хасаном Рухани, продолжат выступать за более широкие соци-
альные прогрессии и глобальную интеграцию, в то время, как сторонники жестокого курса будут рассма-
тривать этот план как угрозу их политическим и экономическим интересам, а также революционному  
и исламскому характеру Ирана.

 – Взгляды Верховного лидера Али Хаменеи ближе к  взглядам сторонников жесткой линии, но он под-
держал некоторые усилия Рухани по вовлечению западных стран и содействию экономическому росту.  
Перспективы иранской экономики, которые все еще сильно зависят от нефтяных доходов, будут зависеть 
от реформ, направленных на привлечение инвестиций, укрепление приватизации и роста несельскохо-
зяйственных отраслей промышленности, которые Рухани будет продолжать преследовать, к большому 
разочарованию сторонников жесткой линии. Национальные протесты по поводу экономических жалоб 
в Иране в начале этого года привлекли больше внимания к необходимости проведения крупных реформ, 
но Рухани и его критики, вероятно, будут использовать протесты для продвижения своих политических 
программ.

 – За последние несколько лет Хаменеи перенес проблемы со здоровьем, и, пытаясь сохранить свое наследие, 
он, вероятно, выступает против продвижения Ирана к большей политической и экономической открыто-
сти. Поскольку их отношения ухудшились после президентских выборов в июне прошлого года, Рухани 
попытался наладить отношения с Хаменеи, а также с его союзниками, но при этом он рискует не добиться 
прогресса в проведении реформ в ближайшей перспективе.

Сирия

Конфликт решительно изменился в пользу сирийского режима, позволив России и Ирану закрепиться вну-
три страны. Сирия, вероятно, столкнется с эпизодическим конфликтом до 2018 года, даже несмотря на то, 
что Дамаск отвоевал большую часть городской территории и общий уровень насилия уменьшился. 

 – Вероятно, семилетнее повстанческое движение сирийской оппозиции больше не способно свергнуть пре-
зидента Башара аль-Асада или преодолеть растущий военный недостаток. Повстанцы, вероятно, сохра-
няют ресурсы для поддержания конфликта, по крайней мере, в следующем году.

 – ИГИЛ, несмотря на территориальные потери в Сирии, вероятно обладает достаточными ресурсами и под-
польной сетью в Сирии для поддержания операций повстанцев до 2018 года.

 – Москва не сможет заставить президента Асада согласиться на политическое урегулирование, которое, по 
его мнению, значительно ослабит его позиции, если Москва не свергнет Асада силой. В то время как Асад 
может участвовать в мирных переговорах, он не отступит от властных полномочий и не даст уступки оппо-
зиции.

 – Россия и Иран планируют свое долгосрочное присутствие, обеспечивая свои военные права и заключая 
контракты, направленные на  приобретение возможности эксплуатации нефти и газа. Иран также стре-
мится создать наземный коридор из Ирана через Сирию в Ливан. Отряды народной самообороны Курди-
стана и Сирийское ополчение Курдистанской рабочей партии (РПК) будут продолжать попытки автономи-
зации, но столкнутся с противостоянием России, Ирана и Турции. 

 – По состоянию на  октябрь 2017 года в  соседних странах насчитывалось более 5 миллионов сирийских 
беженцев и, по оценкам, 6,3 миллиона лиц, переместившихся внутри страны. Реконструкция может стоить 
не менее 100 миллиардов долларов и потребуется не менее 10 лет. Для восстановления экономики Асаду 
потребуются субсидии из Ирана и России для покрытия основных расходов. 
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Ирак

Ирак, вероятно, столкнется с длительным периодом политических потрясений и конфликтов, поскольку 
он пытается воссоздать иракское государство, оказать давление на ИГИЛ и обуздать поддерживаемые  
Ираном шиитские ополчения, которые представляют собой серьезную угрозу для США.

 – Правительство Ирака, накопившее 120 миллиардов долларов долга, просит значительной внешней помощи 
для покрытия сотен миллионов долларов недостатка в сфере гуманитарной помощи, а Всемирный банк 
оценивает, что для восстановления сильно поврежденных инфраструктурных, промышленных и сервис-
ных секторов потребуется 88,2 миллиарда долларов. 

 – Насильственное восстановление премьер-министром Хайдаром Аль-Абади правительства в Багдаде после 
референдума о независимости в регионе Курдистана (КРГ) в сентябре иллюстрирует разногласия между 
лидерами Ирака в отношении будущего государства.

 – Переход к сдерживанию курдской автономии был популярен среди многих арабских шиитов и суннитов и 
может побудить бескомпромиссность иракских лидеров в обсуждениях политического примирения, чтобы 
укрепить голоса в преддверии выборов, запланированных на следующую весну.

 – ИГИЛ останется террористической и повстанческой угрозой, группа будет использовать суннитское 
недовольство для проведения атак и попыток вернуть себе иракскую территорию. Багдад будет бороться 
за переориентацию Иракские силы безопасности от обычных военных действий к  контртеррористи-
ческой деятельности и борьбе с терроризмом против ИГИЛ, одновременно укрепляя государственный 
контроль над территорией и интегрируя поддерживаемый Ираном шиитский комитет сил народной  
обороны. 

 – Растет риск того, что некоторые шиитские боевики будут стремиться атаковать американские объекты 
в Ираке, для снижения американского влияния в Ираке и восстановления государственного суверенитета. 

Багдаду придется бороться с давними и обострившимися этно-религиозными разногласиями между шиитами, 
суннитами и курдами, которые были под контролем ИГИЛ. Несмотря на потерю территории ИГИЛ, социальные  
и политические вызовы, организация угрожает сплоченности иракского государства. 

Йемен

Война в Йемене, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем, потому что поддерживаемые Ираном 
Хуситы и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по-прежнему не достигли согласия в условиях по прекра-
щению конфликта. Смерть бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салиха может только еще больше осложнить 
конфликт, поскольку Хуситы и другие борются за победу над сторонниками Салиха. Мы оцениваем, что Хутис будет 
продолжать преследовать свои военные цели, и что, в результате, будет угрожать интересам США на Аравийском 
полуострове, подвергая США риску новых хуситских ракетных атак до тех пор, пока конфликт не будет разрешен. 

Продолжающиеся боевые действия почти наверняка усугубят огромный гуманитарный кризис, в результате 
которого более 70 процентов населения, или около 20 миллионов человек, нуждаются в помощи, а также распро-
странят вспышку холеры, которая поразила уже более 1 миллиона человек. Бюрократические ограничения в сфере 
безопасности, установленные как альянсом Хутси-Салих, так и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией,  
а также нехватка финансов препятствуют операциям по оказанию помощи. 

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Афганистан 

В этом году общая ситуация в Афганистане, вероятно, будет ухудшаться в условиях постоянной поли-
тической нестабильности, постоянных нападений повстанцев под руководством талибов, неустойчивых 
действий Афганских национальных сил безопасности и непрекращающихся финансовых проблем. Правительство 
национального единства будет нацелено на борьбу за отсрочку в проведении парламентских выборов, запланиро-
ванных на июль 2018 года, а также на подготовку к президентским выборам в 2019 году. Афганские национальные 
силы безопасности будут контролировать большинство основных населенных пунктов при поддержке коалици-
онных сил, но интенсивность и географический охват деятельности «Талибана» оставят эти центры в постоянном 
напряжении. Экономический рост в Афганистане застопорится примерно на 2,5 процента в год, а Кабул будет 
по-прежнему полагаться на своих международных доноров в подавляющем большинстве своих средств еще надолго 
после 2018 года 

Пакистан

Пакистан будет продолжать угрожать интересам США, развивая новые возможности в сфере ядерного 
оружия, поддерживая связи с боевиками, ограничивая сотрудничество в области борьбы с терроризмом и сбли-
жаясь с Китаем. Воинствующие группы, поддерживаемые Исламабадом, будут продолжать пользоваться своим 
безопасным убежищем в Пакистане для планирования и проведения атак в Индии и Афганистане, в том числе 
против интересов США. Отношение Пакистана к своей подрывающейся поэзии по поводу Индии, подкрепленное 
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эндемической экономической слабостью и внутреннем проблемами безопасности усугубит давние опасения изо-
ляции и приведет к действиям Исламабада, противоречащим интересам США. 

Индо-пакистанский конфликт

Отношения между Индией и Пакистаном, веро-
ятно, будут оставаться напряженными. Увеличится 
риск эскалации конфликта, если в Индии произойдет 
еще одна громкая террористическая атака или всплеск 
насилия на Линии Контроля. 

Индо-китайский конфликт 

Мы ожидаем, что отношения между Индией и 
Китаем останутся напряженными и, возможно, еще 
более ухудшатся, несмотря на ряд мер по урегулиро-
ванию конфликта путем переговоров в отношении их 
трехмесячного пограничного противостояния в авгу-
сте. 

Кризис в отношениях Бангладеша  
и Рохинджа

Беспорядок, вызванный миграцией более чем 600 000 
ронинговцев, бегущих из Бирмы в Бангладеш, усиливает 
региональную напряженность и может расширить 
возможности для вербовки террористов в Южной и 
Юго-Восточной Азии. Дальнейшие действия бирман-
ских сил безопасности против повстанцев Рохинджа или 
устойчивое насилие со стороны этнических ополченцев 
Рохинджа, вероятно, затруднят репатриацию бирманцев 
из Бангладеш.

РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ

Россия

На протяжении своего следующего срока президент 
Владимир Путин будет опираться на агрессивную и 
оппортунистическую внешнюю политику для достиже-
ния результатов за пределами России. Он также прибег-
нет к более авторитарной тактике, чтобы сохранить 
контроль над вызовами своему правлению.

Москва будет стремиться к сотрудничеству с Соеди-
ненными Штатами в областях, которые содействуют ее 
интересам. В то же время Москва будет использовать раз-
нообразную агрессивную тактику, чтобы укрепить свое 
положение великой державы, обеспечить «сферу влияния» 
на постсоветском пространстве, ослабить Соединенные 
Штаты и подорвать евроатлантическое единство. Высоко 
персонализированный характер российской политической 
системы позволит Путину решительно действовать для 
защиты интересов России или использовать возможно-
сти, которые он рассматривает как повышение престижа 
и власти России за рубежом. 

Россия будет больше конкурировать с США, наиболее 
агрессивно в Европе и Евразии, применяя менее интен-
сивное давление в «внешних зонах» и налаживание пар-
тнерства с соперниками и противниками США, чтобы 
ограничить власть США и перейти к системе «многопо-
лярного» мира. Москва будет использовать относительно 
недорогие средства для продвижения своих внешнепо-
литических целей, включая кампании влияния, эконо-
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мическое принуждение, кибероперации, многосторонние форумы и определенную военную силу. Медленный 
российский экономический рост вряд ли ограничит внешнюю политику России или сам по себе вызовет уступки 
Москвы в Украине, Сирии или где-либо еще в следующем году. 

Президент Путин, вероятно, увеличит использование репрессий и запугиваний, чтобы бороться с внутрен-
ним недовольством коррупцией, некачественными социальными услугами и вялой экономикой со структурными 
недостатками. Он будет продолжать манипулировать средствами массовой информации и нанимать молодых 
должностных лиц, чтобы создать образ обновления. Он также, вероятно, расширит правовую основу для репрессий 
и усилит его способность контролировать политические угрозы, возможно, используя угрозу «экстремизма» или 
проведение чемпионата мира 2018 года как оправдание своих действий.

В 2018 году Россия будет продолжать модернизировать, развивать и распространять широкий спектр передовых 
ядерных, обычных и асимметричных возможностей, чтобы сбалансировать впечатление о своей стратегической 
военной неполноценности в сравнении с Соединенными Штатами.

Украина 

Украина по-прежнему подвержена риску внутренних потрясений, которые Россия могла бы использовать 
для подрыва про-западной ориентации Киева. Эти факторы будут угрожать зарождающемуся экономическому 
подъему Украины и потенциально могут привести к изменениям в ее внешней политике, которые еще больше обо-
стрят отношения между Россией и Западом.

 – Народное разочарование темпами реформ, депрессивным уровнем жизни, усугубляющейся коррупции  
и политической поляризацией перед запланированными президентскими и законодательными выборами 
в 2019 году может привести к досрочным выборам.

 – Лидеры оппозиции будут стремиться извлечь выгоду из народного недовольства, чтобы ослабить прези-
дента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами в 2019 году.

Конфликт на востоке Украины, вероятно, останется тупиковым и будет характеризоваться колеблющимся 
уровнем насилия. Массовое наступление с обеих сторон маловероятно в 2018 году, хотя исчисление каждой сто-
роны может измениться, если другая сторона будет представлять угрозу для статуса-кво. Россия продолжит свою 
военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, чтобы предотвратить 
интеграцию Киева с ЕС и помешать налаживанию связей с НАТО. Киев будет решительно сопротивляться уступ-
кам Москве, но почти наверняка не восстановит власть над подконтрольными России территориями Восточной 
Украины в 2018 году. Россия прибегнет к насилию, чтобы оказать давление на Киев и провести переговоры в пользу 
Москвы.

 – Несмотря на то, что Кремль справляется на данный момент с существующими санкциями, Россия постара-
ется подорвать западное единство в отношении санкций и поддержки Киева. 

Беларусь, Кавказ, Центральная Азия и Молдова 

Кремль будет стремиться поддерживать и, по возможности, расширять свое влияние во всех странах 
бывшего Советского Союза, которые, по его утверждению, находятся в его самоописанной сфере влияния.

Россия рассматривает Беларусь как важный буфер между собой и НАТО и будет стремиться испортить любое 
возможное потепление между Минском и Западом. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит тесное 
сотрудничество в области безопасности с Москвой, но будет продолжать стремиться к нормализации отношений 
с Западом как проверке влияния России.

Продолжающаяся оккупация Россией 20 процентов территории Грузии и попытки подорвать ее западную 
интеграцию останутся первичными источниками угрозы Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта», скорее 
всего, попытается оспорить оппозицию и уменьшить институциональные ограничения своей власти.

Напряженность спорного района Нагорного Карабаха может превратиться в масштабный военный кон-
фликт между Арменией и Азербайджаном, который может привлечь Россию для поддержки своего региональ-
ного союзника. Нежелание обеих сторон идти на компромисс, растущее внутренне давление, стабильная военная 
модернизация Азербайджана и приобретение Россией нового оборудования в 2018 году провоцируют риск круп-
номасштабных военных действий.

Россия будет оказывать давление на лидеров Центральной Азии, чтобы уменьшить взаимодействие с Вашинг-
тоном и поддержать российские инициативы в области экономики и безопасности, в то время как беспокойство 
по поводу ИГИЛ в Афганистане заставит Москву укрепить свою безопасность в регионе. Плохое управление  
и слабая экономика повышают риск радикализации, особенно среди многих центральноазиатских стран, граж-
дане которых отправляются в Россию и другие страны для заработка, представляя угрозу для Центральной Азии, 
России и западного общества. Китай, вероятно, продолжит расширять взаимодействия с Центральной Азией, 
отложив рассмотрение вопросов по безопасности и политики с Россией, из-за опасений, что региональная неста-
бильность может подорвать экономические интересы Китая и создать благоприятную среду для экстремистов, 
что, по мнению Пекина, может спровоцировать атаки со стороны уйгурских боевиков в Китае.

Молдавская якобы проевропейская правящая коалиция, если она не будет побеждена на запланированных 
на ноябрь выборах, скорее всего, будет пытаться подавить влияние России и поддерживать европейские реформы, 
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избегая при этом изменений, которые могут нанести ущерб коалиционной власти. Нынешнее правительство  
Молдовы, вероятно, будет продвигаться вперед по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС против воли 
открыто пророссийского и российского президента Игоря Додона. Урегулирование переговоров по сепаратистскому 
региону Приднестровья продолжится, но прогресс будет ограничен небольшими проблемами.

ЕВРОПА

Национальные правительства и сам ЕС будут бороться за разработку общих подходов к противодей-
ствию различным вызовам безопасности, в том числе нестабильности на их периферии, неравномерной  
миграции в свой регион, усилению террористических угроз и российским кампаниям влияния, подрывающим 
западную сплоченность.

 – Эти опасения побуждают многие страны увеличить расходы на оборону. 
 – Европейским правительствам необходимо будет усилить свои контртеррористические режимы для реше-

ния различных угроз, в том числе потенциальных жертв вербовки ИГИЛ и возвращения иностранных бое-
виков на родину.

Контртеррористическое сотрудничество Турции с Соединенными Штатами против ИГИЛ будет продолжаться, 
но сдерживание курдских региональных амбиций будет приоритетом внешней политики. Президент Реджеп Тайип 
Эрдоган, скорее всего, использует поляризующую риторику, усиливая двусторонние отношения и сотрудничество 
по общим региональным целям.

АФРИКА 

Нигерия – крупнейшая экономика континента – столкнется с угрозой безопасности со стороны Боко 
Харам и ИГИЛ в Западной Африке, борясь с внутренними вызовами от криминальных, воинственных и сепа-
ратистских групп. ИГИЛ и Боко Харам совершающие трансграничные нападения в Нигерии, Камеруне, Чаде  
и Нигере, представляют угрозу интересам Запада. Между тем воинственные и сепаратистские группировки в южных 
и центральных районах Нигерии извлекают выгоду из многолетних социальных и экономических недовольств, 
поскольку страна приближается к президентским выборам 2019 года.

Политически нестабильные правительства в регионе Сахеля в Африке будут оставаться уязвимыми для 
террористических нападений в 2018 году, несмотря на усилия по координации их контртеррористических 
операций. ИГИЛ и группировки «Аль-Каида» вместе с другими экстремистами-насильниками будут пытаться 
ориентироваться на интересы западных и местных органов власти в регионе, а застойный мирный процесс может 
подорвать президентские выборы в Мали.

Правительства Эфиопии и Кении, вероятно, столкнутся с оппозицией со стороны общественности. 
Недавно избранное правительство Сомали будет пытаться распространять свою власть и проводить 
реформы безопасности на фоне сокращения сил Африканского союза в 2018 году, в то время как «Аль-Шабааб» 
– самая мощная террористическая угроза интересам США в Восточной Африке, вероятно, увеличит атаки.

Будут продолжаться столкновения между правительством Южного Судана и вооруженными оппозици-
онными группами, что повышает риск дополнительных массовых зверств, поскольку обе стороны исполь-
зуют этнические ополчения и высказывания ненависти, а правительство продолжает борьбу с этническими 
меньшинствами. Самое большое количество беженцев в мире составляют жители Южного Судана. Значительные 
гуманитарные проблемы, связанные с конфликтом, включая серьезную нехватку продовольствия, будут напрягать 
ресурсы соседних стран, в которых принимают беженцев.

Судан, вероятно, продолжит некоторые аспекты его конструктивного взаимодействия с Соединенными 
Штатами после прекращения санкций, поскольку он ориентируется на прекращение своей международной изо-
ляции и укрепление своей экономики. Хартум, вероятно, согласится на некоторые просьбы США, такие как усиление 
контртеррористического сотрудничества и улучшение гуманитарного доступа, но будет неохотно предпринимать 
какие-либо шаги, которые, по его мнению, ставят под угрозу его интересы в области национальной безопасности.

Политические волнения и угрозы безопасности во всем регионе, вероятно, будут усиливаться, поскольку 
президенты Бурунди и Демократической Республики Конго (ДРК) сталкиваются с общественной и вооружен-
ной оппозицией, а Центральноафриканская Республика (ЦАР) пытается справиться с всенародной волной 
конфликтов. Чрезмерное расширение миссий ООН в ЦАР и ДРК вряд ли остановит нарождающиеся гуманитарные 
проблемы и проблемы в области безопасности. 

ЗАПАДНОЕ ПЛУШАРИЕ

Ключевой особенностью политической среды 2018 года в Латинской Америке будет народное разочарова-
ние в связи с низким экономическим ростом, коррупционными скандалами и угрозой преступной деятельности 
в некоторых странах. Искушенные средние классы, обладающие более широким доступом к СМИ, требуют 
большей подотчетности со стороны своих правительств. Президентские выборы, в том числе в Мексике и Колум-
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бии, будут происходить в то время, когда поддержка политических партий и руководящих институтов находится 
на рекордных минимумах и может поддержать кандидатов-аутсайдеров.

Мексика

Мексиканцы сосредоточены на  президентских и законодательных выборах, запланированных на  июль 
2018 года, в которых основными проблемами будут коррупция, сильное насилие и спокойная экономика. Прави-
тельство Мексики добилось небольшого прогресса в осуществлении реформ в области верховенства права и будет 
и впредь полагаться на военных для борьбы с наркотиками. Мексиканская экономика в 1,1 триллион американских 
долларов имеет прочную экономическую основу, но неопределенность в сфере торговых отношений и более высо-
кая, чем ожидалось, инфляция может еще более замедлить экономический рост. Президент Энрике Пена Ньето 
фокусируется на внутренних приоритетах, включая восстановление после землетрясений в сентябре 2017 года  
и регулирует последствия возможных политических изменений в политике США перед выборами. В послед-
ние годы мексиканская миграция через американскую границу была отрицательной, но могла бы увеличиться  
из-за проблем в мексиканской экономике. 

Центральная Америка 

Небезопасность и отсутствие экономических возможностей, вероятно, останутся основными движущими 
силами нелегальной миграции из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Уровень убийств в этих странах остается 
высоким, также, как и бандитское насилие, что побудит жителей Центральной Америки покинуть свою страну. 

Венесуэла

Экономические проблемы и международное дипломатическое давление, вероятно, окажут политическое воз-
действие на правительство Венесуэлы в 2018 году. Снизившийся уровень жизни, и нехватка основных товаров 
стимулирует уровень миграции граждан в США. Переговоры Венесуэлы с кредиторами, вероятно, приведут к бес-
порядочным юридическим баталиям. Венесуэла будет стремиться свести к минимуму дальнейшие сбои в добыче 
и экспорте нефти для поддержания финансовых поступлений. Цены на нефть в этом году несколько увеличились, 
но объемы добычи нефти продолжают снижаться.

Колумбия 

Президент Хуан Мануэль Сантос будет стремиться обеспечить выполнение мирного соглашения Революци-
онных вооруженных сил Колумбии (РВСК), поскольку кампания усиливается на президентских выборах в мае 
2018 года. Новый политический статус РВСК и неопределенность вокруг реформ в переходный период правосудия 
будут учитываться в сложившейся политической обстановке перед выборами. Существенные бюджетные ограниче-
ния замедлят основные программы или изменения политики. Приток диссидентов РВСК, наркоторговцев и других 
незаконных субъектов в отдаленные районы станет вызовом для безопасности в течение следующих 12 месяцев. 
Производство кокаина в Колумбии находится на рекордно высоком уровне, а программы по замещению и искоре-
нению культур сталкиваются с жестким местным сопротивлением.

Куба

Гавана приблизит запланированный выход на пенсию президента Рауля Кастро в апреле 2018 года. Преемник 
Кастро унаследует застойную экономику и заторможенный процесс экономических реформ.

Гаити

По мере того, как президент Джовенэл Мойз начнет свой второй год пребывания на посту, он будет проти-
востоять конкурирующим интересам внутри своего правительства, активной оппозиции и хрупкой экономике. 
Преступность и протестная деятельность испытают Гаитянскую национальную полицию после ухода Миссии ООН 
по стабилизации в октябре 2017 года. 

Перевод Потаповой Анны Викторовны
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БУРГАНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ВЫЗОВОВ И УГРОЗ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает содержание национальной безопасности Российской Федерации с учетом глобальных вызовов 

и угроз.  Обращается внимание на  приоритеты национальной безопасности РФ и ее соответствие международной 
безопасности. Проанализированы основные инструменты внешней политики России с учетом стратегии национальной 
безопасности. Рассмотрено состояние и перспективы гармонизации национальных интересов РФ и других участников 
международного сообщества в нивелировании рисков глобального характера. 

Ключевые слова: национальная безопасность Российской Федерации; национальные интересы России; глобальные 
вызовы и угрозы; внешняя политика Российской Федерации; нейтрализация глобальных вызовов и угроз; система 
современных международных отношений.

BURGANOVA I. N.

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY IN THE SYSTEM OF GLOBAL CHALLENGES 
AND THREATS (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

ABSTRACT
The article reveals the content of the national security of the Russian Federation in view of global challenges and threats. 

Attention is drawn to the priorities of Russia’s national security and its relevance to international security. The main instruments 
of Russia’s foreign policy are analyzed taking into account the national security strategy. The state and prospects of harmonization 
of national interests of the Russian Federation and other participants of the international community in leveling global risks are 
examined.

Keywords: national security of the Russian Federation; national interests of Russia; global challenges and threats; the foreign 
policy of the Russian Federation; neutralization of global challenges and threats; a system of modern international relations.

Введение

Национальное государство остается одним из 
ключевых игроков всей системы международных 
отношений. Его местоположение на международ-
ной арене определяется множеством обстоятельств, 
в том числе глобальными вызовами и угрозами.  
Их наличие заставляет государства по-новому 
выстраивать собственную национальную безо-
пасность. Поэтому более подробное рассмотрение 
национальной безопасности Российской Федера-
ции позволит дать ответы на следующие вопросы:

1. Какова содержательная характеристика на-
циональной безопасности РФ с учетом современ-
ных вызовов и угроз?* (поскольку автора больше 
интересует вопрос о соответствии национальной 
безопасности РФ глобальным вызовам и угрозам, 
то обращается внимание только на те риски, кото-
рые являются классическими в понимании участ-
ников международного сообщества)

2. Каковы главные приоритеты национальной 
безопасности РФ и насколько они соответствуют 
уровню международной безопасности?

3. Каковы основные инструменты внешней 
политики РФ (с учетом стратегии национальной 
безопасности)?

4. Возможно ли совпадение национальных 
интересов отдельного государства (на примере Рос-
сийской Федерации) и других участников междуна-
родного сообщества в нейтрализации глобальных 
вызовов и угроз?

Результаты исследования и их обсуждение

Содержательно рассмотрение нормативной 
базы по вопросу национальной безопасности начи-
нается с 1996 г., а именно с Послания по националь-
ной безопасности Президента РФ Федеральному 
Собранию» от 7 августа 1996 г. и Указа Президента 
РФ от 17.12.97 №1300 «Об Утверждении Концеп-
ции Национального безопасности Российской 
Федерации» [1]. Процесс распада СССР и даль-
нейший «парад суверенитетов» способствовал 
тому, что Москва стала исходить из приоритет-
ности решения внутренних проблем над внеш-
ними вопросами. Национальная безопасность 
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РФ по указанным документам строилась вокруг 
следующих проблемных вопросов: 1) незавершен-
ность демократических институтов; 2) региональ-
ный сепаратизм и национализм; 3) разрыв единого  
экономического пространства [2].

В тоже время к рискам национальной безопас-
ности были отнесены неконтролируемые дезин-
теграционные процессы на территории бывшего 
СССР [1]. То есть региональные рамки наци-
ональной безопасности не выходили за рамки 
постсоветского пространства, что не вписывалось 
в стандартные каноны международной безопасно-
сти. Что вполне объяснимо с точки зрения следу-
ющих моментов:

Во-первых, собственный груз проблем во всех 
сферах российского общества не мог реализоваться 
в активных действиях России на международной 
арене по нивелированию глобальных вызовов и 
угроз;

Во-вторых, радикализация собственного насе-
ления в кавказских республиках могла способство-
вать выражению идеи сецессии в этих субъектах;

В-третьих, проблемные точки в отношениях 
новых независимых государств и вектор на соб-
ственную суверенность вбивали клин между 
Москвой и другими участниками постсовет-
ского пространства, что также мотивировало РФ 
на решение вопросов безопасности в рамках тер-
ритории бывшего Советского Союза.

С приходом В. Путина концептуальные основы 
национальной безопасности начали меняться 
(2000 г.). Во многом это произошло со стабили-
зацией экономической сферы, когда страна стала 
выходить из затяжного кризиса, вызванного собы-
тиями 1991 г. Причины принятия данного доку-
мента многообразны. Дело в том, что его появление 
должно было стать своеобразным сигналом того, 
что Россия начинает отходить от «американизма» 
внешней политики при А. Козыреве к более само-
стоятельным шагам при Е.  Примакове, а затем 
к прагматичному подходу во внешнеполитической 
сфере при В. Путине. 

В документе «Концепция национальной безо-
пасности Российской Федерации» 2000 г. отмечена 
переоценка положения в мире за счет двух тенден-
ций: 1) укрепление многополярного мира; 2) доми-
нирование США. 

Шаги РФ на международной арене в полной 

мере соответствовали заявленным целям. Реальная 
включенность Российской Федерации в различные 
межгосударственные структуры G8, Парижский 
клуб, активизация по работе саммитов с ЕС и дру-
гие форматы позволяли Москве решить следующие 
задачи: 

во-первых, поднять статус страны в мировой 
табели о рангах; 

во-вторых, создать благоприятный пояс добро-
соседских отношений, как по периметру своих гра-
ниц, так и далеко за пределами своей территории; 

в-третьих, начать выстраивать необходимую 
систему союзов по нивелированию американского 
господства в системе международных отношений.

В данном документе четко прослеживается кор-
реляция между уровнями международной и нацио-
нальной безопасности. Среди ключевых угроз были 
указаны следующие опасности: распространение 
оружия массового уничтожения; международный 
терроризм; наркобизнес; острые экологические 
проблемы; межнациональные проблемы; некон-
тролируемая миграция и др. Содержательно упор 
на указанные риски был связан с глобализацией, 
которая способствовала интенсификации транс-
граничных угроз. Решить их в одиночку в совре-
менных условиях ни одно государство не может. 
Поэтому принятие данного документа должно 
было продемонстрировать решимость борьбы 
России с глобальными вызовами. А также показать 
остальным участникам (национальным акторам) 
международного сообщества установку на синер-
гетический подход в  нейтрализации указанных 
вызовов. 

В то же время первоочередными рисками 
национальной безопасности были названы этно-
центризм, шовинизм, неконтролируемая мигра-
ция, усиление национализма, политический  
и религиозный экстремизм, этносепаратизм  
и др. Обеспокоенность Москвы указанными фак-
торами связана с  дестабилизацией общей вну-
тренней обстановки в стране и напряженностью 
в приграничных зонах с новыми независимыми 
государствами на постсоветском пространстве. 
Захват театрального центра на Дубровке («Норд-
Ост») в 2002 г. и трагические события в Беслане 
в 2004 г. продемонстрировали, что:

Во-первых, произошло сближение содержа-
тельной части национальной и международной 
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безопасности на уровне террористической угрозы. 
Данную тенденцию можно отметить и в  других 
странах (США). 11 сентября 2001 г. изменили карту 
современного мира. Ни одно государство не может 
быть уверено в собственной безопасности и безо-
пасности собственных граждан в условиях глоба-
лизации международного сообщества.

Во-вторых, не смотря на  все усилия по вос-
становлению внутреннего суверенитета и вклю-
ченности национальных республик в  единое 
государственное поле Российской Федерации, ради-
кальные настроения имеют место быть в некоторых 
субъектах РФ. В частности, в терактах на Дубровке 
и Беслане принимали участие в  основном граж-
дане России, проживающие на территории Чечни,  
Ингушетии и др.

Поэтому отображение угроз в лице сепаратизма 
и экстремизма стало неотъемлемым элементом 
всей системы национальной безопасности в РФ.

Указ президента Российской Федерации от  
12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
и Указом президента РФ от 31.12.2015 № 683 была 
утверждена новая «Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации» [3]. 

В указанных нормативных актах Москва обозна-
чила четкую позицию, что в целом РФ создала все 
необходимые предпосылки по предотвращению как 
внутренних и внешних угроз национальной безо-
пасности. Также в документе говорилось, что Россия 
устояла под напором национализма, сепаратизма и 
международного терроризма, предотвратила дис-
кредитацию конституционного строя, сохранила  
суверенитет и территориальную целостность. [3]. 

Дело в том, что принятие таких важных доку-
ментов произошло из-за смены обстановки в меж-
дународном сообществе. Однополярная политика 
США и объявление Вашингтоном своих националь-
ных интересов в пределах всего мира все больше 
вызывала вопросов со стороны других участников 
международного сообщества, в том числе и Рос-
сии. «Мюнхенская речь» В. Путина и нормативная 
база на уровне указанных источников выразила две 
ключевые проблемы в мире. С одной стороны, обо-
стрение межгосударственных противоречий, выра-
женные неравномерностью развития государств. 
С другой – формирование новых центров эконо-
мического и политического влияния.

Отображение рисков, связанных с трансфор-
мацией всей системы международного сообщества, 
в ключевых документах национальной стратегии 
по безопасности РФ служило выполнению следу-
ющих задач:

1) Россия продемонстрировала, что перестала 
играть роль статиста на международной арене, ко-
торую играла в 90-е гг. XX в.

2) Москву не устраивает асимметрия между 
игроками международного сообщества, где не учи-
тываются интересы Российской Федерации.

3) Кремль не доволен сложившейся глобаль-
ной и региональной архитектурой, где признается 
только лидирующие позиции ЕС, США и НАТО [3]. 
Также в стратегии прямо говорится осужении воз-
можностей поддержания глобальной и региональ-
ной стабильности при размещении элементов про-
тиворакетной обороны США на территории ЕС.

4) Главным инструментом внешнеполитиче-
ского ведомства РФ является многовекторная ди-
пломатия, позволяющая выстраивать систему со-
юзнических и партнерских отношений на основе 
прагматичного подхода. Однако Москва испытыва-
ет обеспокоенность в отношении «односторонних 
силовых подходов» другими участниками междуна-
родных отношениях при решении спорных вопро-
сов друг с другом. Среди основных направлений 
внешней политики РФ в стратегии отмечены: «G8» 
(формат устарел, поскольку РФ была исключена из 
него после «крымских» событий;); «G20»; «БРИКС». 
Причем Москва сделала важный акцент на том, что 
коммуникация с другими акторами возможна как 
по линии формальных, так и не формальных ин-
ститутов.

5) Диверсификация направлений внешней по-
литики РФ «по укреплению ее влияния на мировой 
арене» [3].

С принятием данных документов в РФ стало 
понятно, что произошла окончательная симметрия 
между уровнями национальной и международной 
безопасности в нивелировании глобальных вызо-
вов и угроз. Резкое расширение списка рисков, 
стало показательным с точки зрения нескольких 
моментов:

1) Появление неклассических угроз безопас-
ности (радикализация общественных отношений; 
нелегальная миграция; коррупция; глобальная 
бедность, эпидемии и пр.) свидетельствовало об 
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ограничении национального суверенитета за счет 
транспарентности государственных границ;

2) Учет расширенного списка указанных ри-
сков в ключевых доктринах национальной интере-
сов и национальной безопасности говорит об их 
серьезной опасности для отдельного государства.

3) Смена акцентов глобальных вызовов 
с  классического формата (применение прямых 
военных действий, угрожающих безопасности го-
сударства) на неклассические вызовы демонстри-
рует окончательный переход внешнеполитических 
действий государства на международной арене от 
«hard power» к «soft power». Причем центральным 
элементом всей системы международной безопас-
ности, стабилизирующей всю конфигурацию сил 
в мире со стороны России, признается только ООН. 
Мандат постоянного члена Совета Безопасности 
позволяет РФ, как иметь право решающего голоса, 
так и блокировать те решения, которые не устраи-
вают нашу страну.

Рассматривая содержательно стратегию 
национальной безопасности РФ нельзя обойти 
региональную основу интересов России на пост-
советском пространстве. Действенные контакты 
с  новыми независимыми государствами стали 
заметны только после 2000-х  гг. Стабилизация 
обстановки во всех бывших республиках Совет-
ского Союза способствовала волатильности 
в координации общих усилий по нейтрализации 
глобальных вызовов и угроз. 

С одной стороны, модель «твердого ядра» 
позволила интенсифицировать контакты тех стран 
постсоветского пространства, кто был в этом заин-
тересован (на примере, России, Казахстана и Бело-
руссии с  присоединением Армении и Киргизии 
в рамках таможенного союза и евразийской инте-
грации).

С другой – возникла дихотомия между теорией 
и практикой в коммуникации евразийских стран. 
Провозглашение идеи зоны свободной торговли, 
общего единого пространства и таможенного союза 
сопровождались так называемыми «изъятиями» и 
протекционистскими мерами в  отношении друг 
друга. Поэтому сложности во взаимодействии 
между постсоветскими пространствами в поли-
тике и экономики отражаются на других секторах 
сотрудничества (безопасность). 

Рассмотрение национальных интересов отдель-

ного государства (на примере Российской Феде-
рации) и других участников международного 
сообщества позволяет сделать однозначный вывод 
по совпадению позиций всеми странами в  ней-
трализации глобальных вызовов и угроз. В то же 
время возникает диссонанс между точками зрени-
ями акторов (стран) по решению указанных рисков 
и опасностей. Противоположные взгляды были 
особенно заметны между Москвой и Вашингто-
ном по нивелированию террористической угрозой 
в Сирии и Ираке. Россия и США не были согласны 
с организацией гуманитарных коридоров ни той, 
ни другой стороной в Алеппо и Мосуле. Негатив-
ная реакция российского МИДа и Белого Дима 
свидетельствует, что решение глобальных проблем 
субсидиарными усилиями возможно только в том 
случае, если это не нарушает национальных инте-
ресов государств.

Выводы

1. Ретроспективный анализ угроз националь-
ной и международной безопасности показывает 
четкую тенденцию их сближения. Глобализация 
международного сообщества, транспарентность го-
сударственных границ, ограничение национально-
го суверенитета отдельного государства в условиях 
функционирования международных организаций 
становятся общим фундаментом по наднациональ-
ному механизму решения глобальных проблем.

2. Трансформация содержательной части на-
циональной и международной безопасности прои-
зошла в сторону неклассического прочтения, вы-
раженными невоенными угрозами, выраженными 
проблемами нелегальной миграции, коррупцией, 
бедностью, пандемиями. Отход от прямых воен-
ных столкновений между государствами связан 
с созданием ядерного оружия, страшными послед-
ствиями мировых войн и наличием коллективной 
безопасности, мотивирующих страны подчиняться 
уставным документам ООН и иным международ-
ным форматам.

3. Главными приоритетами национальной 
безопасности РФ является угрозы, как междуна-
родного уровня, так и представляющие региональ-
ную основу. Среди глобальных вызовов первоо-
чередным задачами является террористическая 
опасность. Реальный риск указанной угрозы связан 
с тем, что территория нашей страны подвергает-
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ных вызовов и угроз, только в  том случае, если  
это не угрожает интересам сторон.
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ся постоянным террористическим атакам. Реги-
ональный формат опасностей имеет корреляцию 
с территориальной целостностью страны на уровне 
сепаратистских настроений в национальных респу-
бликах. Радикализация местного населения может 
угрожать суверенитету Российской Федерации. 

4. Основными инструментами внешней поли-
тики РФ (с учетом стратегии национальной безо-
пасности) является механизм сетевой дипломатии, 
позволяющий создавать систему гибких союзов 
с другими участниками международного сообще-
ства и подход, выраженный «soft power», предпо-
лагающий отказ от прямых военных действий и 
силовых инструментов.

5. Совпадение национальных интересов от-
дельного государства (на примере Российской  
Федерации) и других участников международного 
сообщества возможно в нейтрализации глобаль-

Сулакшин С.С., Аргунова В.Н., Багдасарян В.Э., Гаганов А.А., Захаренко Н.А.,  
Кравченко Л.И., Шишкина Н.И. Государство справедливости – праведное  
государство (от теории к проекту). – М.: Наука и политика, 2018. — 512 с.

В монографии подытожены исследования природы справедливости, как кате-
гории и института. Акцент сделан на проектировании государства, реализующего 
справедливость для всех и каждого. Показано, что эволюционный ряд государства:  
от протогосударства, правового государства, социального государства, нравствен-

ного государства естественно приходит к государству справедливости. Предложено понимание природы 
справедливости, которое помогает уточнить понятие социальной справедливости и положить ее в основу 
конструкта государства будущего. Изучены цивилизационные вариации в подходах к теме справедливости  
и реализации ее в практике государственного строительства.

Для преподавателей, студентов и аспирантов, государственных деятелей и политиков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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Международный туризм показывает устой-
чивые темпы роста (более 4% ежегодно). На долю 
туристского сектора приходится 11% мировых 
потребительских расходов, 5% налоговых посту-
плений. В туристическом секторе занято около 
284 млн. человек (каждое 11 рабочее место). Уже 
сегодня наблюдаются самые большие туристи-
ческие потоки (более 1.2  млрд. человек путеше-
ствующих ежегодно), что свидетельствует о  его 
возрастающей экономической, социальной, эколо-
гической и политической значимости [2].

Международный туризм для ряда государств 
является ключевым источником пополнения бюд-
жета. Так, например, Египет в 2014 году посетило 
9,9  млн. зарубежных туристов, что составило 
36 млрд. долл. США валютных поступлений (12,8% 
в ВВП страны) и обеспечило занятость 2,9 млн. чел. 
населения страны. В инфраструктуру страны было 
привлечено 43 млрд. долл. США капитальных инве-
стиций [3].

В 2014 году Турцию посетило 36,8 млн. тури-
стов, что обеспечило 96 млрд. долл. США посту-
плений в ВВП страны (12%). Туристский сектор 
Саудовской Аравии ежегодно приносит более 
20 млрд. долл. США доходов [3,4,5]. Как отмечают 
некоторые исследователи (М. А. Морозов, Н. С. 
Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева), динамика 
развития туризма сохраняла тенденцию роста даже 

в периоды мировых экономических кризисов, и его 
роль в современном постиндустриальном обществе 
постоянно растет, при этом состояние националь-
ного туризма можно назвать одним из основных 
индикаторов качества жизни населения страны.

В силу своего огромного коммуникационного 
воздействия и используя современные информа-
ционно-технические возможности, международ-
ный туризм как бы «будоражит» общественное 
сознание инициируя налаживание деловых контак-
тов между людьми, их стремлении более активно 
использовать зарубежный положительный опыт 
развития социума, бережном отношении к нацио-
нальной культуре и природной уникальности госу-
дарств. 

Сегодня можно с полной уверенностью кон-
статировать, что именно туристические поездки 
инициировали потребительский бум в КНР (1995 г. 
– 4.5 млн. китайцев совершили турпоездки за пре-
делы КНР, то в 2013 г. – более 112 млн. человек). 
Путешествуя по миру китайские туристы берут 
на  вооружение не только высокие социальные 
общецивилизационные стандарты качества жизни, 
но и опыт организации производства, передовой 
менеджмент и маркетинг, активно, впоследствии, 
внедряя их на родине.

Нельзя не отметить, что международный 
туризм сыграл свою инициирующую роль и в тех 

ГАЙДУКЕВИЧ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье проведен факторный анализ безопасности в  системе международного туризма, дана характеристика 

основных видов опасности, представляющих угрозу как здоровью и жизни туристов, так и туристическому бизнесу 
в целом.
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многотысячных миграционных потоках в  евро-
пейские страны (Германию, Италию, Великобри-
танию), которые мы наблюдали в последние годы 
(2014–2017 гг). Именно туризм (наряду с другими 
факторами политико-экономического характера) 
стал тем информационным вбросом в  социумы 
ряда стран Ближнего Востока, Северной и Цен-
тральной Африки о привлекательности социаль-
ного пакета наемного труда в западных странах, 
который быстро распространился в  регионе и 
приведший Европу к «миграционному коллапсу» 
второго десятилетия ХХI века.

Необходимо отметить период глобализации 
стал той питательной средой, которая на рубеже ХХ–
ХХI веков дала новый импульс развитию междуна-
родного туризма благодаря тенденции расширения 
безвизового обмена между государствами. Успешное 
развитие Европейского Союза во второй половине 
ХХ столетия позволило сформировать в  Европе 
привлекательное безвизовое пространство с макси-
мальной открытостью для путешественников, полу-
чившее впоследствии название Шенгенской зоны. 
И если в конце 2000-ых годов – первом десятилетии 
третьего тысячелетия, эта модель во многом стала 
эталонной и способствовала значительному повы-
шению международного туристического обмена, то 
события второго десятилетия ХХI в. (последствия 
оккупации войсками США Афганистана и Ирака, 
Арабская весна в северных странах Африки, граж-
данская война в Ливии и Сирии,) выявили крайнюю 
уязвимость стран Шенгенской группы со стороны 
террористических групп и террористов-одиночек. 
Как отмечают многие международные эксперты, 
доступность Шенгенской зоны позволила проник-
нуть в европейские страны большому количеству 
террористов различных международных терро-
ристических организаций (ИГИл, «Боко Харан» и 

др.), которые непредсказуемо могут повести себя 
в будущем. Теракты во Франции, Великобритании, 
Германии в  2015–2017  гг. тому наглядное свиде-
тельство. Динамичное развитие международного 
туризма усложняет вопросы обеспечения безо-
пасности туристов в разных туристских регионах.  
Более того, в последние годы угроза их жизни, здо-
ровью и имуществу значительно возросла факти-
чески во всех шести туристских макрорегионах. 
По данным Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) более 8 млн. европейцев (3% всех путе-
шественников) в заграничных поездках стали жерт-
вами преступлений, ограблений (и краж) [6].

Таким образом, изначально привлекательная 
идея облегченного безвизового въезда в страны 
ЕС на первоначальном этапе стимулировала турпо-
токи в Европейский регион, однако впоследствии 
стала питательной средой для многочисленного 
потока нелегальной миграции в Европу и появле-
ния реальной террористической угрозы в регионе.

Полагаю, что обозначенные нами издержки 
были приняты во внимание и белорусско-рос-
сийской сторонами, готовящих к подписанию 
совместный договор о транзитных туристах. Учи-
тывая тот факт, что Беларусь с 12 февраля 2017 г. 
в одностороннем порядке ввела пятидневный без-
визовый режим с 80-тью странами мира, а также 
предстоящий в 2018 году Чемпионат мира в Рос-
сии по футболу и хоккейный чемпионат в 2021 году 
в Беларуси, крайне важно учесть европейский опыт 
по упрощению визовых формальностей, ибо терро-
ристическая активность и на постсоветском про-
странстве имеет высокую степень угроз в том числе 
и для туризма. Как свидетельствует проведенный 
нами анализ, именно привлекательные, в  тури-
стском отношении страны, являются основным 
местом террористических атак (табл. 1).

Таблица 1. 
Информация о террористических актах, направленных на туристов

Дата Страна Описание теракта Число жертв
13 декабря 2010 года Индия Взрыв в г. Пуна Погибли 9 человек, 12 человек ранено.
23 августа 2010 года Филиппины Захват туристического автобуса в г. Манила Погибли 8 человек.
7 декабря 2010 года Индия Взрыв в г. Варанси 1 человек погиб, 20 человек ранено.
28 апреля 2011 года Марокко Взрыв в центральной части г. Марракеида Погибли 14 человек, 20 человек ранено.
28 октября 2011 года Турция Взрыв на пляже г. Кемера Пострадали 14 человек.
25 октября 2011 года Таиланд Произошла серия взрывов в столице Ялла. Погибли 3 человека, 20 человек ранено.
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18 января 2012 года Эфиопия На вершине вулкана Эрта-Але было 
совершенно нападение боевиков 
на туристический лагерь.

Погибли 5 человек. Двое граждан 
Германии и два человека из Эфиопии были 
захвачены в заложники.

18 июня 2012 года Болгария В аэропорту г. Бургаса «Сарафово» 
был взорван автобус с израильскими 
туристами.

Погибли 7 человек, 30 человек ранено.

23 июня 2013 года Пакистан На горном курорте Фэйри-Мидоуз боевики 
напали на иностранных туристов.

Погибли 10 человек, среди них -двое 
словаков, три украинца, два гражданина 
КНР, один непалец, гражданин Литвы и 
США. Погиб также пакистанский гид.

30 октября 2013 года Тунис В г. Сусс террорист-смертник подорвался 
на пляже рядом с отелем.

В результате взрыва погиб сам смертник. 
Сотрудники и туристы не пострадали.

2 января 2014 года Кения Неизвестные бросили гранату в один из 
ресторанов в туристическом центре Диани.

Не менее десяти человек получили 
ранения.

16 февраля 2014 года Египет Взрыв произошёл в туристическом 
автобусе в курорте Таба, неподалёку от 
границы с Израилем.

Жертвами взрыва стали 4 человека, еще 
13 получили ранения.

12 октября 2014 года Сомали Взрыв прогремел в г.Могадишо, рядом 
с популярным у туристов отелем и кафе.

Жертвами стали 20 человек.

1 февраля 2015 года Сирия В центре г. Дамаск у въезда 
на исторический рынок прогремел взрыв 
в автобусе с паломниками-шиитами
из соседнего Ливана

Погибли 7 человек, 13 получили ранения.

18 марта 2015 года Тунис Переодетые в военную форму боевики 
захватили в заложники иностранных 
туристов в музее «Бардо». На момент 
нападения в музее находилось до 200 
посетителей.

Погибли 25 человек, из них 20 туристов 
из Италии, Франции, Колумбии, Японии, 
Испании, Австралии, Польши,
Великобритании и России.

10 июня 2015 года Египет Террористы произвели подрыв машины 
у одного из популярных среди туристов 
археологических памятников – 
Карнакского храма в г. Луксор.

Пострадали 5 человек.

26 июня 2015 года Тунис Группировка «Исламское государство» 
устроила стрельбу около отеля.

Погибли 40 человек, среди них 30 туристов 
из Великобритании, Бельгии, Ирландии, 
Германии, а также одна россиянка. 40 
человек получили ранения.

17 августа 2015 года Таиланд В туристическом центре г.Бангкок 
прогремел взрыв.

Погибли 20 человек, более 120 были 
ранены, среди них туристы из Китая, 
Сингапура и Тайваня.

10 октября 2015 года Турция Самый крупный теракт за всю историю 
страны. Два взрыва произошли в г. Анкара 
а районе железнодорожного вокзала.

Погибли 95 человек, 246 получили 
ранения.

31 октября 2015 года Египет Террористами взорван российский лайнер 
А-321

Погибли 217 туристов.

3 июля 2016 года Ирак Взорвался заминированный автомобиль 
в центре г. Багдад

Жертвами теракта стали 292 человека

8 июля 2016 года Ирак Прогремела серия взрывов близ шиитской 
святыни в г.Балад провинции Салах-эд-Дин

Погибли 40 человек, ранены 75 человек

12 и 13 июля  
2016 года

Ирак К северу от г.Багдада прогремели два 
взрыва

Погибли 18 человек
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1 июля 2016 года Бангладеш Теракт в
дипломатическом квартале г. Дакки

Погибли 20 человек

14 июля 2016 года Франция Водитель грузовика врезался в толпу 
людей на набережной г. Ницца и открыл по 
ним стрельбу

Погибли 84 человека, 6 человек получили 
ранения

8 июля 2016 года Нигерия Взрыв в мечети г.Дамбоа (штат Борно), 
устроенный террористом-смертником

Погибли 9 человек, 9 человек получили 
ранения

22 апреля 2016 года Ирак Взрыв в мечети г. Багдад Погибли 25 человек
28 июня 2016 года Турция Прогремели три взрыва в международном 

терминале аэропорта Ататюрка г. Стамбула
Погибли 44 человека в т.ч. 19 иностранцев, 
239 человек получили ранения

7 июня 2016 года Турция Взрыв в центре г.Стамбул (район Беязыт) Погибли 11 человек, 36 человек получили 
ранения

11 мая 2016 года Ирак Серия терактов в столице страны (г. 
Багдад)

Погибли 94 человека, 150 человек 
получили ранения

19 апреля 2016 года Афганистан Серия взрывов в центре г. Кабул Погибли 64 человека, 347 человек 
получили ранения

13 марта 2016 года Турция В центре г. Стамбул на автобусной 
остановке взорвался заминированный 
автомобиль

Погибли 37 человек, 125 человек получили 
ранения

31 января 2016 года Нигерия Нападение боевиков группировки «Боко 
Харам» в г.Майдугури

Погибли 65 человек

 Таблица составлена автором на основании источников [8, 9].

Как видно из анализа таблицы 1, наблюдается 
устойчивая тенденция количественного роста 
терактов (2010 г. – 3 теракта; 2015 г. – 7; 2016 г. – 
13) с  преимущественной территориальной при-
вязкой к региону Ближнего и Среднего Востока, 
что связано, конечно же с деятельностью в реги-
оне террористических группировок «Аль-Каида», 
«Исламское государство», «Джебхат-ан-Нусра» и 
др. Произошедшие теракты конечно же отрица-
тельно сказались как на экономическом состоянии 
самих государств, так и на  туризме в  регионе и 
мире в целом. Принимая во внимание мультипли-
кационный эффект туризма, экономические потери 
для стран могут быть огромными. Так, например, 
теракты в  Турции в  2014–2015  гг. отрицательно 
сказались на падении спроса в этой стране на тек-
стильную промышленность, кожаное производство 
и рынок недвижимости (более 1300 отелей было 
выставлено на продажу, общая стоимость которых 
превысила 13 млрд. долл. США), а туристский сек-
тор стал причиной почти 50% дефицита турецкого 
бюджета [4]. Более того, в результате терактов, тур-
поток из этой страны переориентировался на Испа-
нию и Италию, а восстановить его в краткосрочной 
перспективе будет крайне затруднительно.

Конечно же нельзя не видеть основные целе-
вые задачи террористов: стремление посеять 
панику и страх в обществе, нанести экономиче-
ский ущерб туриндустрии и государству в целом. 
Терроризм сегодня является основной проблемой 
международного сообщества, что требует от него 
консолидированных действий. Таким образом, 
безопасность в международном туризме необхо-
димо рассматривать как «комплекс мер со стороны 
международных организаций, национальных пра-
вительств, принимающих сообществ, туристского 
сектора и самих путешественников по созданию 
безопасных условий путешествия и функциониро-
вания туристического бизнеса, минимизации все-
возможных рисков связанных с чрезвычайными 
ситуациями, последствиями терактов, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера».

Устойчивый рост международных туристских 
потоков привёл к созданию международно-пра-
вовой основы деятельности специализированных 
международных организаций и институтов, при-
званных обеспечивать безопасность туристских 
путешествий. Поддержание и укрепление мира 
и безопасности, развитие сотрудничества между 
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государствами ведется в  рамках Организации 
Объединённых Наций (ООН), которая и сегодня 
остаётся несущей конструкцией международной 
системы коллективной безопасности. Междуна-
родно-правовое обеспечение вопросов безопасно-
сти в системе международного туризма базируется 
на международных договорах, конвенциях и декла-
рациях, принятых специализированными струк-
турами ООН (за период с 1948 года по настоящее 
время принято 15 международно-правовых доку-
ментов) и которые являются основополагающими 
в вопросах обеспечения безопасности в туризме. 
Стратегический план действий ООН по безо-
пасности человека, принятый весной 2014 года и 
Каирская декларация от 14–15 сентября 2014 года, 
являются одними из важнейших последних таких 
документов. В  частности, Каирская декларация 
призвана решать вопросы безопасности в одном 
из самых опасных регионов мира – в  странах 
Ближнего Востока и Северной Африки, в которой, 
в частности, обозначены следующие меры: 

 – Способствовать межгосударственной коор-
динации в целях обеспечения полной инте-
грации сектора туризма в систему реагиро-
вания в  условиях чрезвычайных ситуаций 
на  национальном уровне для того, чтобы 
повысить устойчивость мест путешествий, 
свести к минимуму негативные последствия 
и способствовать быстрому восстановлению 
туризма от негативных событий. При этом 
следует всегда принимать во внимание осо-
бые потребности и специфику туристиче-
ского сектора;

 – Обеспечить поддержку внедрению автома-
тизированной системы контроля (Automated 
Border Controls) и разработанной системы 
управления идентификацией туриста 
(ICAO’s Traveller ldentification Programme), 
использованию базы Интерпола по укра-
денным и потерянным документам (SLTF), 
с  целью увеличения уровня обеспечения 
безопасности туристов, снижения распро-
странения терроризма и оказания содей-
ствия семьям погибших и пострадавших;

 – Разработать и внедрить эффективную струк-
туру, методы и инструменты коммуникаций 
в  чрезвычайных ситуациях в  соответствии 
с рекомендациями ЮНВТО;

 – Вкладывать средства в  применение совре-
менных информационных и коммуникаци-
онных технологий, в целях распространения 
точной, скоординированной и своевремен-
ной информации;

 – Использовать опыт и знания, имеющиеся 
в ЮНВТО, для развития туристского потен-
циала и создания учебных программ по 
вопросам безопасности туризма, которые 
ориентированы на конкретные потребности 
стран и туристических направлений в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки;

 – Активно поддерживать соответствующие 
региональные и международные процессы 
и соглашения, такие как Конференция ООН 
по уменьшению последствий стихийных 
бедствий и Глобальная контртеррористиче-
ская стратегия ООН. Странам следует при-
знать, что проблемы безопасности требуют 
скоординированных ответственных мер [9].

Республика Беларусь является достаточно 
молодым государством в системе международного 
туризма, и постоянное повышение уровня безо-
пасности туристов в стране является ее приоритет-
ным направлением. Для этого с 12.02.2017 г. введён 
пятидневный безвизовый режим для туристов (из 80 
стран мира) въезжающих в страну через погранич-
ный пункт национальный «Аэропорт Минск», обя-
зательное медицинское страхование, Green-карты.

Государственной программой развития туриз- 
ма на  2011–2015 годы было введено в  действие 
ряд правовых документов, направленных на регу-
лирование туристских потоков, в том числе, и по 
упрощению визового режима (безвизовый въезд 
на чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2014 году, 
безвизовое посещение Беловежской пущи и т.д.).

Таким образом, в основе обеспечения безопас-
ности международного туризма на национальном 
уровне должна лежать единая государственная 
политика, поскольку речь идёт о выработке ком-
плекса скоординированных и объединённых еди-
ным замыслом политических, организационных, 
социально-экономических, правовых, информа-
ционных и иных мер, направленных на создание 
благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы туризма.

Однако безопасность в системе международ-
ного туризма не в полной мере зависит только от 
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страны пребывания, но и от региона, в котором 
она находится. У каждого региона есть свои про-
блемы, которые влияют на качество предоставля-
емых туристских услуг. Эти проблемы могут быть 
внутреннего или внешнего характера. В настоящее 
время большинство из них все же носит внешний 
характер: терроризм, эпидемии, бедность, торговля 
оружием и наркоторговля, стихийные бедствия. 
Их решение невозможно без должной кооперации 
стран как внутри региона, так и за его пределами. 
Более активную работу в этом направлении могли 
бы сыграть региональные комиссии ЮНВТО (для 
Европы, Африки, Америки, Южной Азии, Ближ-
него Востока, Восточной Азии и региона Тихого 
океана), а также другие международные специали-
зированные организации.

Список литературы

1. Benchmarking Travel&Tourism. How does 
Travel&Tourism compare to other sector? Global 
Report: World Travel&Tourism Council, May 2015. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.wtte.org/-/media/files/reports/benchmark-
reports/regional-results-2015/global-benchmarking-
report-2015.pdf (Дата обращения: 20.11.2016).

2. Рябова И.А. и др. Экономика и организация 
туризма: международный туризм / под ред. И. А. 
Рябовой. и др. 4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 
2016. – с.42.

3. Глава МИД Египта: сокращение турпо-
токов коснулось 6  млн. египтян. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://ria.ru/
world/201603 17/1391233083.html. (Дата обра-
щения: 17.03.2016).

4. Турция: тяжёлый кризис туристского 
сектора. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www/vestifinance.ru/articles/67840. (Дата  
обращения: 25.02.2016).

5. Саудовская Аравия нашла замену нефти. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
expert.ru/2016/03/24/saudovskaya-araviya-nashla-
zamenu-nefti/ (Дата обращения: 31.03.2016).

6. Безопасность в  туризме – Основные  
туристские риски. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://you2way.ru/turopereiting/119-
bezopasnost-v-

7. Теракты в  туристических местах в  мире  
в 2010-2015 годах [Электронный ресурс]. – Режим  
до с т у па :  https : / / r ia . r u/sprav ka/20150626/ 
1090764487.html

8. Самые громкие теракты 2016 года. Послед-
ствия и жертвы / РИА Новости Украина. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://rian.com.
ua/analytics/20160715/1013200605.html

9. C a i r o  D e c l a r a t i o n / /  Int e r n at i o n a l 
Conference on Tourism safety in the Middle East 
and North Africa [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://cf.cdn. unwto.org/sites/all/
files/pdf/cairo_declaration final_e.pdf. (Дата обра-
щения: 24.02.2016).

Статья поступила в редакцию 18 декабря 2017 г.



Научный журнал38

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ

КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что процесс формирования идентичности является важным мировоззренческим, геополитическим 

фактором и позволяет найти новые мобилизационные ресурсы для ответа на геостратегические вызовы и угрозы. При 
анализе различных концепций евразийской идентичности показывается, что турбулентные геополитические процессы 
в  Евразии в  силу ее огромного пространства, специфического геополитического положения и многонационального 
состава населения определяют исключительно сложный характер коллективной самоидентификации.

Ключевые слова: евразийское пространство; евразийская цивилизационная идентичность; социокультурного 
архетипа евразийской личности; турбулентные геополитические процессы; геостратегические вызовы и угрозы. 

KOGUT V.G.

EURASIAN IDENTITY IN THE GEOPOLITICAL DIMENSION

ABSTRACT
The article notes that the process of forming an identity is an important worldview, geopolitical factor and allows finding 

new mobilization resources to respond to geostrategic challenges and threats. When analyzing different concepts of Eurasian 
identity, it is shown that the turbulent geopolitical processes in Eurasia, because of its vast space, specific geopolitical position and 
multinational composition of the population, determine the extremely complex character of collective self-identification.

Keywords: Eurasian space; Eurasian civilization identity; sociocultural archetype of the Eurasian personality; turbulent 
geopolitical processes; geostrategic challenges and threats.

При самоидентификации референтными ста-
новятся те или иные человеческие качества, нацио-
нально-культурные формы, правовые, социальные 
и профессиональные атрибуты и функции. При 
этом каждая личность соотносит себя с конкрет-
ным народом (этносом) через язык, его базовые 
ценности, важнейшие события истории, особен-
ности быта и поведения, психологические харак-
теристики. Самоидентификация может носить 
как личностный, так и групповой характер, когда 
те или иные группы людей связывают себя с кон-
кретной территорией проживания, гражданской 
и религиозной принадлежностью, национально- 
культурной традицией, что является важней-
шим элементом их полноценного существования.  
При этом огромную роль играют семья и школа. 

Предельно общий групповой характер представ-
ляет цивилизационная идентичность [2,8]. 

«В  современных типологиях идентичности 
включаются следующие основные типы: поли-
тическая – отождествление себя с политической 
системой и политическим режимом; социальная 
– отождествление себя с  социальным статусом; 
культурная – отождествление себя с культурной 
традицией; этническая – отождествление себя 
с определенной этнической группой; групповая – 
отождествление себя с той или иной общностью, 
группой и индивидуальная самоидентификация. 
Глобальные изменения в социально-политической 
сфере и, прежде всего, в социокультурной среде 
актуализируют проблему идентичности» [7, c.162-
164]. 
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Евразийская идентичность как цивилиза-
ционная идентичность, объединяющая народы 
постсоветского культурного пространства пред-
ставляет собой одобряемую модель поведения и 
ценностных ориентаций, которая включает в себя 
приоритет духовного (чести) перед материальным, 
общественного – перед личным, эгоцентричным, 
автономным. Евразийская идентичность присуща 
той личности, для которой честь и достоинство 
выше собственного благополучия, самоуваже-
ние тесно связано с уважением к людям, дружбой 
между народами. Такая личность подчиняет свои 
действия высокому духовному идеалу. Она ощу-
щает себя не только представителем определенного 
самобытного народа, но большой континентальной 
общности, что дает возможность воспринимать 
собственный народ как субэтническое образова-
ние в евразийском пространстве. Наиболее адек-
ватным воплощением социокультурного архетипа 
евразийской личности, по мнению Д.В. Лепешева, 
является казачество, пограничность, бытие-на-гра-
нице. Отсюда культурный концепт евразийской 
идентичности, по его мнению, «включает в себя 
такие коннотации, как:

 – причиной пограничного состояния является 
принципиальная открытость континенталь-
ного пространства, отсутствие природных 
рубежей;

 – человек при границе есть первый или 
последний форпост национальной культуры 
и ценностей, религии и идеалов; 

 – пограничное существование, таким обра-
зом, является в  прямом смысле экзистен-
циальным вызовом, постоянной проверкой 
на искренность веры и личную силу, местом 
духовного испытания и становления;

 – пограничное существование вырабатывает 
особые отношения внутри общины, род-
ственные семейным или братским;

 – вместе с тем пограничное существование как 
совмещение граней разных культур посто-
янно обогащает культуру новыми смыслами 
и опытом» [6, c. 188-190].

Парадигма евразийской цивилизационной 
идентичности объединяет народы, имеющие 
свои социокультурные особенности, в зависимо-
сти от степени осознания ими своей принадлеж-
ности к  цивилизационной общности. Поэтому 

евразийская цивилизационная идентичность 
на отдельных территориях дополняется региональ-
ной, национальной, этнической и субэтнической 
идентичностями. Но общей основой евразийской 
цивилизационной идентичности являются базис-
ные ценности, укорененные в менталитете народов 
Евразии, в соответствии с которыми и происходит, 
в частности, отбор фактов в исторической памяти 
народов [8]. 

Евразийскую идентичность плодотворно 
рассматривать в совокупности ее когнитивного, 
эмоционального, ценностного и деятельностного 
элементов, включающую понимание личностью 
основ евразийской ментальности, переживание 
собственной принадлежности к  евразийскому 
сообществу, братское отношение к другим народам 
и уважение их культурного своеобразия, умение 
противостоять засилью глобализационной потре-
бительской цивилизационной матрицы [1]. 

Историческая память о единстве территории 
бывшего СССР и Российской империи является 
сегодня основным социокультурным фактором, 
способствующим развитию концепции евразий-
ской цивилизационной идентичности в евразий-
ском пространстве. Большую роль в  процессах 
гармоничной индивидуальной и коллективной 
национально-культурной идентификации играют 
художественная литература и искусство, наука и 
философия, религия. Благодаря им многие нео-
сознаваемые ценности и цели национального 
бытия осознаются, непосредственно воплощаются 
в жизнь духовными подвижниками, запечатлева-
ются в ярких художественных образах и симво-
лах. Особую роль в формировании самосознания 
народа, национальных идеалов играет националь-
ная элита. Именно она призвана защищать наци-
ональные святыни. Так, русскую национальную 
идентичность сегодня нельзя представить без 
научной деятельности Ломоносова, без стихов 
Пушкина, музыки Глинки, романов Достоевского, 
живописи Левитана, Сурикова и т.д. 

И, напротив, «кризис идентичности прини-
мает острый характер и может иметь как негатив-
ные, так и позитивные последствия» [7, c.162-164]. 
Соответственно, национально-культурную иден-
тичность легко разрушить, например включив 
в школьные программы произведения иноземных 
авторов и сугубо низкопробных авторов, подвер-
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гнув осмеянию ставшие уже архетипическими 
образы национальной культуры из таких произве-
дений, как «Война и мир», «Как закалялась сталь», 
«Поднятая целина», «Молодая гвардия»… [2].  
При разрушении традиционной национальной 
идентичности в  первую очередь максимально 
ограничивается влияние на ребенка нормальной 
семьи с папой и мамой, бабушками и дедушками,  
а также коренным образом меняется школьное 
образование. Именно этим активно занималась 
Европа в последние 15–20 лет для формирования 
новой общеевропейской либеральной идентично-
сти через пропаганду однополых связей, ценност-
ную индифферентность к различиям между добром 
и злом, ограничение влияния семьи на сознание 
ребенка, поощрение доносительства и т.д. 

При отсутствии целенаправленной государ-
ственной политики воспитания подрастающего 
поколения в  лучших традициях национальной 
культуры, как показывает опыт западных госу-
дарств, неизбежно появление иррациональных 
форм национально-культурной самоидентифика-
ции в виде национализма и ксенофобии. Поэтому 
процесс формирования идентичности является 
важным мировоззренческим, геополитическим 
фактором и позволяет найти новые мобилизаци-
онные ресурсы для ответа на те или иные геостра-
тегические вызовы и угрозы. 

Поэтому, как показывают турбулентные гео-
политические процессы, для Евразии в  силу ее 
огромного пространства, специфического геопо-
литического положения и многонационального 
состава населения коллективная самоидентифи-
кация носит исключительно сложный характер. 
Так, в  геополитическом дискурсе современного 
Казахстана выделяются две концепции евразий-
ской цивилизационной идентичности. Первая 
концепция евразийской идентичности базируется 
на теории формирования единой цивилизационной 
общности на постсоветском пространстве. Вторая 
концепция в виде евро-азиатской цивилизацион-
ной общности опирается на представлениях о том, 
что Казахстан не принадлежит к какой-либо одной 
локальной цивилизации и синтезирует культурные 
ценности Европы и Азии. Более того в Турции куль-
тивируется турецкая евразийская идентичность 
как культурологическое обоснование геополитиче-
ской экспансии этой страны. Очевидно, что между 

россиецентричным славянским евразийством и 
турецким евразийством заложен потенциальный 
конфликт, что в перспективе может затруднить сла-
вяно-тюркский культурный диалог в Евразии [4]. 

Сегодня исследователи отмечают суще-
ственные различия в  механизмах национально- 
культурной и гражданской идентификации в евра-
зийском пространстве. В связи с этим в геополити-
ческом дискурсе отмечаются два вида концепций 
цивилизационной идентичности. Деструктив-
ные концепции цивилизационной идентичности 
предполагают игнорирование или радикальную 
трансформацию этнокультур и традиционных цен-
ностей. При этом националистически ослепленная 
часть интеллигенции искусственно конструирует 
разрушительную национальную идентичность, 
что особенно ярко проявляется в настоящее время 
на Украине. Отсюда ложные формы коллективной 
идентификации приводят к потере геополитиче-
ской субъектности целых государств. Другой вид 
представляют конструктивные концепции циви-
лизационной идентичности, созданные на основе 
этнокультур и традиционных ценностей [4]. Так, 
русские, белорусы, украинцы побывав в Монголии, 
Таджикистане, Армении и других странах не могут 
не заметить свою психологическую и ценностную 
близость с их жителями, несмотря на все антро-
пологические и хозяйственно-бытовые различия. 
Славянская, общерусская гражданская идентич-
ность всегда имела принципиально наднациональ-
ный характер, подразумевая равноправие этносов, 
конфессий и культур. Весьма показателен в этом 
плане межкультурный обмен и межнациональные 
браки между русскими и представителями евра-
зийских этносов. Взаимное проникновение языка, 
навыков хозяйствования, одежды, кухни, привы-
чек, понятий и убеждений было повсеместным 
явлением [2]. В России никогда не было деления 
на своих и чужих, титульные и не титульные нации, 
колонию и метрополию, что позволяет говорить  
о цивилизационном уровне идентичности, кото-
рый носит геокультурный и геополитический 
характер. Народы Российской империи, Советского 
Союза принадлежат к срединному евразийскому 
культурно-географическому миру или к  единой 
евразийской цивилизации, которая лежит между 
Востоком и Западом, и впитала в себя их хозяй-
ственные, политические и культурные достиже-
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ния, но за последние три столетия приобрела ярко 
выраженное цивилизационное своеобразие. В это 
евразийское пространство входят не только рус-
ский, но и угро-финский, тюркский, монгольский 
миры, а также малые народы Севера. Это простран-
ство в XIX–XX вв. практически совпадало с цар-
ской Россией и СССР. Народы многонациональной  
России (СССР) объединяют глубинные евразий-
ские исторические и культурные связи. Сегодня 
русский мир с  русским языком является осью 
существования нынешнего евразийского простран-
ства. Не случайно, выдающийся историк, философ  
и литературовед В.В. Кожинов утверждал, что 
только русский народ является подлинно евразий-
ским, а Евразия есть только там, где есть русские 
[5]. Поэтому евразийская (наднациональная) иден-
тичность позволяет правильно расставить акценты, 
объединяющие народы в  процессах культурно- 
национальной самоидентификации, так как наци-
ональная самоидентификация без знания культуры 
других евразийских народов ущербна в принципе 
[2]. Так, этимология многих слов русского языка 
(богатырь, таможня, алтын, хариус, кутья, кудес-
ник и т.д.) останется совершенно непонятной вне 
тюркского и монгольского языков. Принципы ком-
плектования и построения русских войск, органи-
зация почтовой и транспортной служб, многие 
фамилии прославленных людей из нашей общей 
истории имеют восточные кочевые корни. Евразий-
ская цивилизационная идентичность утверждает 
сверхгражданскую и надгосударственную близость 
русских с белорусами, украинцами, казахами, узбе-
ками, киргизами и т.д. Все вместе, не теряя своей 
национальной идентичности, могут уверенно вос-
станавливать нарушенное единое геополитиче-
ское и геоэкономическое пространство Евразии.  
Это закладывает прочные мировоззренческие осно-
вания под современные процессы евразийской 
интеграции. Из идеи евразийской цивилизационной 
идентичности вытекает важный геополитический 
вывод: евразийская интеграция не носит блокового 
характера и не направлена против третьих стран, 
типа Европы или США. Она призвана объединить 

не только страны бывшего СССР, но восток и запад, 
север и юг Евразии при широтной интеграции 
в русле инициативы Нового шелкового пути КНР 
и меридиональной транспортно-энергетической 
интеграции по линии Индия – Россия – Европа [3], 
активно вовлекая в эту конструкцию Казахстан, 
Беларусь и других партнёров по ЕАЭС. Таким обра-
зом, евразийская цивилизационная идентичность 
представляет собой действенную геополитическую 
и мировоззренческую детеринанту набирающей 
силу многоуровневой евразийской экономической, 
политической и культурной интеграции [2]. 
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 Мы считаем, что не существует на  земле, 
только одного общества, с одними «общечеловече-
скими ценностями», (хотя могут быть совпадения 
в нравственном элементе, в связи с «неписанными 
законами», такими как Библия, Коран и др.) как 
нам пытаются преподнести либеральные круги 
Запада. Мы убеждены, сколько стран, столько и 
обществ, со своей культурой, со своей религией, 
религиозностью, верой и традицией.

 Мы ставим «во главу угла» общества и делаем 
«субъектом истории» МОЩЬ ГОСУДАРСТВА, а 

не абстрактные «права и свободы человека», кото-
рые навязываются либеральной идеологией Запада 
российскому государству уже не один десяток лет, 
российское же государство должно сопротивляться 
этому процессу. Как сказал в  своем обращении 
к  Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года 
президент РФ В.В. Путин: «Русский должен знать 
себе цену» [3].

 Более того, на  наш взгляд, существует про-
тиворечие между «правами и свободами человека» 
с одной стороны и суверенитетом государства и 
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его граждан с другой. В свое время немецкий юрист 
и политический теоретик Карл Шмитт, верно отме-
чал, что «либеральная конституция и либеральные 
ценности, подрывают суверенитет государства, 
являются типичным прикрытием, под которым 
осуществляется господство вражеского государ-
ства» [15, с.87]. Обыватель (гражданин) являясь, 
по сути, членом общества ассоциирует «права и 
свободы» с некой, абстрактной вседозволенностью 
и не понимает разрушительной сути либераль-
ной идеологии. Поэтому, во-первых, как думают 
большинство граждан, что сущность либераль-
ной идеологии заключается в свободе, это верно. 
Однако, никто не уточняет, в «свободе ДЛЯ», или 
в «свободе ОТ»? Либеральная идеология связана 
со свободой «ОТ». То есть свобода от любой формы 
групповой идентичности [7]. В свое время русский 
народ «освободили» от религии в 1917 году, затем 
«освободили» от национальности (в паспорте 
в настоящее время отсутствует графа «националь-
ность»), теперь речь идет об освобождении чело-
века от пола, (поскольку мужчина и женщина это 
групповая идентичность), о чем свидетельствуют 
уже не просто различные шествия и парады ЛГБТ 
сообществ, и даже же образ не безызвестной Кон-
читы Вурст, как образца человека будущего, но и 
внесение в часть диспозиции ст. 282 УК РФ текста 
следующего содержания: «Действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека… по призна-
кам пола…» [18]. То есть это указание на то, что 
некое завуалированное освобождении человека от 
пола началось, ибо либеральные идеологи всегда 
свою разрушительную деятельность начинают под 
благовидным предлогом. Во-вторых, идеология 
«прав и свобод человека» обязательно предусма-
тривает рассмотрение гражданина в  отрыве 
от своего государства и национального законо-
дательства, т.е. как «чистый лист» [13, с. 70-73]. 
Государство же как «строгий родитель» при воспи-
тании, имея свой аппарат подавления и принужде-
ния, должно беспокоиться о благополучии членов 
общества. Именно по этой причине мы не можем 
ставить знак «равно» между гражданским обще-
ством, с его «правами человека», и государством, 
с  его мощным организационно-правовым меха-
низмом обеспечения прав гражданина. В граждан-
ском обществе, к которому призывают либералы, 

не будет государственных границ. Не будет армий, 
либеральные идеологи, с помощью религии «прав 
человека», пытаются превратить людей в биомассу, 
вырожденцев, без «веры, Родины и флага». В эпоху 
«премодерна» была вера в бога, в эпоху «модерна» 
в  человека, наступает «постмодерн» где славой, 
авторитетом и привилегиями сначала будут поль-
зоваться любые меньшинства. То есть секс-мень-
шинства, национальные меньшинства, инвалиды 
(не здоровое национальное большинство), а затем 
будет переход, где человека освободят от самого 
человека, с приходом роботов, киборгов, трансген-
дерных мутантов и т.д.) [7, 6, 8].

В настоящее время, указывая на юридическую 
технику (построением правовых норм) следует 
заметить, что необходимо прекратить заниматься 
абстрагированием в законодательстве России, ука-
зывая в принципах, под основополагающие идеи 
на абстрактные права человека, представляющих 
собой декларативные нормы. В связи с этим, дума-
ется нужно согласиться с высказыванием мэтра 
российского уголовного процесса, профессором 
В.Т.Томиным: «Гиперболизация прав и свобод 
человека… является сегодня стратегическим союз-
ником организованной преступности в  борьбе 
с  правовым государством…Защита обширно и 
абстрактно сформулированных прав и свобод 
гражданина зачастую приводит к тому, что права и 
свободы конкретных граждан оказываются ущем-
ленными» [17, с.130]. 

Другой мэтр российской юридической науки, 
в  области оперативно-розыскной деятельности 
А.Ю. Шумилов на наш взгляд солидаризируется 
с В.Т. Томиным и указывает: «Принцип законности, 
а также принцип уважения и соблюдения прав и 
свобод человека …. не могут быть признаны реаль-
ными принципами... Они – всего лишь провозгла-
шенные законодателем определенного рода заявки 
на принципы, т. е. принципы-намерения» [16, с.76].

Говоря сегодня об Отечестве, следует согла-
ситься, что «Наше национальное положение 
в сегодняшнем мире требуют от нас максимальной 
интеллектуальной консолидации. Вызов, брошен-
ный нам, предельно конкретен. Давление, оказы-
ваемое на нас, имеет все необходимые измерения… 
Нас русских, зажимают в угол, пользуются нашей 
растерянностью, заиндевением сознания, ошпа-
ренностью усталости и сна. Но, вопреки всему, 
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мы, обязаны, перед лицом нашего националь-
ного бытия- которое отнюдь не сводится лишь 
к нескольким десятилетиям позора, вырождения и 
предательства- выдвинуть наш национальный про-
ект …» [5, с.69]. Поэтому верно на наш взгляд заме-
чает профессор А.Г. Дугин: «Либеральная мразь 
сегодня замахнулась на большее…У общества не 
должно быть больше ни цели, ни ориентации, ни 
сверхзадачи, ни регулирования. Все это приводит 
лишь к насилию… Оставьте людей в покое… Пусть 
они будут тем, кто есть. Маленькими людьми, 
с  маленькими проблемами. Им нужен только 
рынок… Все как в  теории Вильфредо Парето: 
“Деды − герои-революционеры; отцы − умеренные 
консерваторы; внуки − ублюдки и вырожденцы”» 
[5, с.116].

 Знаменитый немецкий юрист Карл Шмитт счи-
тается классиком современного права, который, по 
нашему мнению, заслуживает такого названия, как 
«современный Макиавелли», за то, что проведен-
ным им анализом политической реальности смог 
элиминировать некую гуманистическую риторику 
и сентиментальность при рассмотрении морали. 
Карл Шмитт считал, что «в определении правовых 
проблем, в первую очередь важно дать ясную и реа-
листическую картину политических и социальных 
процессов, отказавшись от утопий и благопожела-
ний, а также от априорных императивов и догм…» 
[5, с.152]. Основной принцип Карла Шмитта эта 
идея безусловного главенства политических прин-
ципов над всем общественным существованием, 
так как К.Шмитт был убежден, что именно поли-
тика всегда определяет всю внутреннюю и внеш-
нюю стратегию существования общества [5, с. 153]. 
Поэтому для К.Шмитта политика была воплоще-
нием воли народа во всех проявлениях жизни, 
в том числе и в юридической сфере.

Разрабатывая и развивая теорию «исключи-
тельных обстоятельств», он обосновал, что все 
юридические нормы, утверждаются в  периоды 
«исключительных обстоятельств» и утверждение 
их происходит быстро и спонтанно, так как «про-
медление смерти подобно». Верно отмечает Ален 
де Бенуа, ссылаясь на  К. Шмитта, что «иными 
словами, чрезвычайная ситуация или исключи-
тельное положение определяется через внезапное 
возникновение редких событий или непредвиден-
ных ситуаций, которые в силу своего угрожающего 

характера требуют немедленно ответить на  них 
мерами, которые сами исключительны (ограни-
чением свобод, законом военного времени…), но 
считаются единственно подходящими для данной 
ситуации» [1, с.120]. В связи с этим следует так же 
заметить, что главная роль в политической и кон-
ституционной теории К. Шмитта понятия «чрезвы-
чайной ситуации», «исключительного положения» 
прежде всего связана с  критикой либерализма, 
его «прав человека», поскольку, когда необходимо 
«вступать в бой», либералы всегда пытаются дого-
вориться, чтобы избежать жертв, даже путем сдачи 
интересов своего государства врагу [19]. Поэтому 
можно сказать, что «в некотором смысле, это импе-
ратив, выдвинутый произвольно, а не никакая 
неизбежная, фатальная необходимость. Поэтому 
принятие или отрицание той или иной юридиче-
ской модели должно быть сопоставлено с волей 
того конкретного народа или государства, к кото-
рым это предложение или волеизъявлении обра-
щены» [5, с.159-160], а не как считают апологеты 
«прав человека», что физическая жизнь человека 
всегда должна быть ценнее его политической, юри-
дической, исторической и национальной воли, эли-
минируя при этом культурный контекст того или 
иного народа. «Либерализм, вдохновляющийся 
неокантианским формализмом или позитивизмом 
Кельзена, не способен понять природу исключения, 
как и ответить на него, не предав свою естествен-
ную природу, поскольку он придерживается строго 
процедурной или формально-юридической кон-
цепции социального порядка, предполагающей, что 
заранее установленное правило или норма должны 
прилагаться к любой ситуации, что опровергается 
историческим опытом» [1, с.120-121].

И так, «наши враги полностью оснащены, 
они опираются на серьезную теоретическую базу. 
Они очень умны и последовательны. Наши враги 
− Запад и современный мир, либеральная идео-
логия…» [5, с. 70]. И даже «само понятие “права” 
связано со строго фиксируемой геополитикой, гео-
графической реальностью. Оно претендует на уни-
версальность, но на самом деле отражает сугубо 
локальный процесс развития лишь одного из сег-
ментов человечества… Иными словами, в юриди-
ческой сфере вскрывается типичный обман: Запад 
стремится навязать свои локальные установки 
всем остальным народам…» [2, с.11]. Интерес-
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нейший вывод делает Н.Н. Алексеев, указывая, 
что «когда мы употребляем слово “право”, мы уже 
имплицитно входим в систему западного образа 
мышления, попадаем в  философский контекст, 
чуждый органицистской логике…» [2, с. 11]. Что 
же русский уклад и образ жизни, должен альтер-
нативно противопоставить Западу в аспекте пред-
полагаемого либерально-западного «права»? Если 
вспомнить социальную историю России, или даже 
Древней Руси, то можно вспомнить такое понятие 
как «тягловое государство», где обязанности имели 
преобладание, доминирующую роль над правами. 
И только обязанности в  традиционной русской 
топике, должны рассматриваться как механизм 
реализации прав (только выполняя обязанности 
можно реализовать право). Это обуславливается 
тем, что в традиционном русском обществе инди-
видуум (являющейся субъектом истории в либе-
ральной идеологии) рассматривается всего лишь 
как часть целого – народа, нации, государства.  
То есть можно констатировать, что в действитель-
ности мы имеем дело с  двумя формами теории 
права. В первой теории имеем договорное либе-
ральное сообщество, которое формируют связи 
частного и соотношении индивидуумов (недели-
мых) между собой. В понятии Западной идеологии 
выражением такой теории является институт «прав 
и свобод человека» и соответственно «правовое  
государство».

Более того институт «прав и свобод человека», 
стремится от государства к  иной форме граж-
данско-политической ассоциации, более всего 
к мондиализму, т.е. к «мировому правительству» 
(не путать с  глобализацией, которая основана 
на  экономической сфере деятельности). Вторая 
теория имеет дело не с индивидуумами, а с лич-
ностью, которая по своей сути понимается, как 
социальное явление, состоящее из набора ролей 
и статусов, что помогает обладать коллективной 
индивидуальностью в бытие. Личность, персона, 
является греческим словом, и означает «маска» 
[10, с. 17]. Необходимо заметить, что «человек ста-
новится человеком (личностью) через ношение 
«маски»- обрядовой в определенных случаях или 
менее заметной в случаях всех остальных ситуаций, 
в которых он оказывается…»[6, с. 279]. И поскольку 
понятие «маска» прилагается к понятию «роль», 
то личность по «русски» являет собой «не само-

стоятельную и суверенную, автономную единицу.  
Эти личности-маски являются дискретными фор-
мами выражения единого: общины, народа, госу-
дарства» [2, с. 13].

Мы считаем, если альтернативой либеральной 
теории «права» использовать теорию об «обязан-
ностях», о «правообязанностях» об «обязательном 
государстве», то соглашаемся с Н.Н. Алексеевым, 
который писал: «… если и пользуется категорией 
права, так только в прикладном, инструменталь-
ном, подчиненном смысле, для структурализации и 
рационализации тех юридических вопросов, кото-
рые удобнее рассматривать с  позиции прав» [2,  
с. 13].

Вся история западной юриспруденции и до 
сегодняшних дней и теории «правового государ-
ства», есть отождествление западной формы права 
с иудейской традицией. Может немного в другом 
разрезе, но на тоже самое указывал и Р.Генон [4]. 
А поскольку США в свое время пытались создать 
архетип или копию древнеиудейской реально-
сти( в США 50 штатов и один федеральный округ 
Колумбия, в СССР были 15 союзных республик), 
то можно сказать, что США является высшей 
формой антигосударства ветхозаветного типа и 
естественно его можно рассматривать как детище 
экстремистских сект. По этому поводу справедливо 
утверждение Н.Н. Алексеева, что «Восток при-
держивался иной социальной модели, в которой, 
напротив, подчеркивалось значение монархиче-
ского принципа, “деспотии”. Вместо “обществен-
ного договора”…» [2, с. 17], в результате которого 
при теократии устанавливается власть. Еврейская 
теократия основывается ( даже когда они жили 
под царской властью) [11, с. 223] на воле народной, 
которой манипулировали, например большевики 
после захвата власти в 1917 году в России. Русь 
изначально строилась как государство восточного 
типа, противоположного иудаистической модели. 
Именно это есть одна из причин, захвата Власти 
большевиками в 1917 году, руководство которых 
в большинстве своем были евреи. С точки зрения 
иудаизма не только законом человеческим, небес-
ным и справедливым является форма правления − 
теократия, при которой Бог властвует над народом 
посредством своих медиумов − судей и пророков. 
Израиль всегда был против монархии, так как по 
мнению иудеев монарх недостаточно ограничен 
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небесной волей. При теократии власть устанавли-
вается в результате «общественного договора».

 Россия обязана конструировать и использовать 
принципы права, которые должны представлять из 
себя альтернативу западно-либеральным юриди-
ческим концепциям, с целью установления орга-
низационно- правового механизма обеспечения 
национальной безопасности России, правовыми 
средствами. «…Национальная юриспруденция 
должна резко и жестко отказаться от копирования 
правовых теорий Запада, подвергнуть их деталь-
ному и скрупулезному историко-геополитическому 
и критическому анализу, перенимая лишь то, что не 
противоречит принципам “тяглового государства ” 
и может быть использовано в ограниченно-инстру-
ментальных целях» [2, с.18-19]. Более того, «разло-
жение права» по мнению К. Шмитта начинается, 
когда происходит «Введение индивидуума и инди-
видуального фактора в отрыве от нации, традиции, 
культуры, профессии, семьи и т.д. в самостоятель-
ную юридическую категорию… превращения его 
в утопическую эгалитарную химеру, противоре-
чащую органическим законам истории народов и 
государств, истории режимов…» [5, с.167].

 Следует вспомнить и отметить, как одну 
из трагических вех русской культуры, когда «со 
времени Петра Великого высшие классы жили 
духовными интересами западноевропейского куль-
турного мира, не только слепо подражая Западу, но 
и своеобразно претворяя западные начала в рус-
ской стихии, свидетельством чему является рус-
ская литература, музыка, живопись…» [2, с.68] 
и конечно же право. Думается, именно поэтому 
А. И. Герцен называл Петра I «первым русским нем-
цем». Очень верно замечает Н.Н. Алексеев, когда 
пишет: «До сих пор слишком мало задумываются, 
какое фатальное влияние имел род русского запад-
ничества на всю историю России. Не будь его, весть 
стиль русского государства, вся его внутренняя и 
внешняя политика были бы иными. Иной была бы 
и вся его история, включая и новейший период...» 
[2, с. 126].

Свою неутешительную роль предателей рус-
ского народа его роли и судьбы в истории сыграли 
русские поклонники Западной мысли. Иначе 
говоря, русский либерализм строил свою фило-
софию и ее историю в  топике западной мысли, 
который показал свое истинное лицо, примерно 

в 40-70-х года 19 века. Среди русских людей, запад-
ного либерального образа мыслей, мы можем 
назвать И. С. Тургенева, М. Н. Каткова, Б. Н. Чиче-
рина, С. М. Соловьева, Т. Н. Грановского и многих 
других. Они тем или иным образом проявляли 
свою русофобию, унижали русский народ, напри-
мер, русский либерал Кавелин, указывал, что «мы 
русские, народ действительно полудикий, с крайне 
слабыми зачатками культуры» [9, с. 935]. Русский 
историк западного толка С. М. Соловьев, указы-
вал, что «… Наша история была степной, а степь 
не располагает к развитию умственных способно-
стей… На море неизбежно встречались люди «про-
тивоположные кочевым варварам… люди богатые 
знанием, искусством, у которых есть что позаим-
ствовать…» [14, с. 349]. Возникает вопрос, какое же 
«нравственное содержание» хотели принести 
«западники» в лице русских людей своему народу? 
Думается, что они видели Западную либеральную 
идеологию источником знания и просвещения, так 
как в свое время профессор А. Д. Градовский указы-
вал, что «…Всякий русский человек, пожелавший 
сделаться просвещенным, непременно получит это 
просвещение из западноевропейского источника 
за полнейшим отсутствием источников русских» 
[2, с. 130]. И как тут не вспомнить немецкого юри-
ста и политического теоретика К. Шмитта, кото-
рый указывал, что «Либеральная конституция и 
либеральные ценности, подрывающие суверенитет 
государства, являются типичным прикрытием, под 
которым осуществляется господство вражеского 
государства» [16, с. 87].

Рассуждая о религии «прав человека», которая 
основана на том что, рассматривает человека вне 
границ национального государства, как гражда-
нина, вне законодательства государства, которому 
принадлежит гражданин, в удалении от истори-
ческих констант, приходим к выводу, что права 
человека − это религия индивидуальной морали, 
а не всего общества находящегося в рамках того, 
или иного государства и имеющего, статус граж-
дан. Если это так, то считаем необходимым дать 
свое определение понятия прав человека. «Права 
человека» − это особая идеология либерального 
воззрения космополитизма, рассматривающая 
нормой правоотношений индивидуумов, без всех 
форм групповой идентичности, в  отрыве его 
(человека) от контекста гражданина и его прав, 
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основанная на представлении о том, что судьбою 
человека принадлежащего другому государству 
может интересоваться не только, то государ-
ство, к которому принадлежит человек, но и внеш-
ние по отношению к этому государству акторы,  
при вмешательстве которых происходит нало-
жения друг на  друга двух моделей права: наци-
онального и права на  защиту, не гражданина,  
а человека» [12, с. 291].

 Следует заметить, если уж идея «прав чело-
века» еще пока полностью не отменяет «права 
гражданина», но «атакует» уже точно. И как тут 
не сказать, что Родина в опасности и необходимо 
совершенствовать правовой механизм ее защиты, 
так как «Тьма народов и инородцев, культур и 
культов бросили нам, русским, смертельный вызов. 
Запад как цивилизация отказывает нам вправе 
на  то, чтобы мы могли быть иной, отличной от 
него цивилизацией − и это война… Азиатские 
орды косят злым глазом на наши южные и восточ-
ные просторы − и это война. Наша добрая весть, 
выстраданный, выплаканный, отвоеванный нами 
восторг русской духовной мечты оплеваны сторон-
никами иных культурных форм − и это война…» 
[5, с.190].
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ,
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ 
 В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» Г. КЕМЕРОВО

АННОТАЦИЯ
В  статье кратко описаны последствия национальной трагедии, произошедшей 25 марта 2018  г. в  торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня»  г. Кемерово, и оперативно принятые по ним меры. Следственные действия 
предложено дополнить рассмотрением правовых предпосылок, которые привели к  произошедшей трагедии и, 
естественно, дать варианты совершенствования правления.

Отмечено, что шоковое состояния населения не позволило сразу же обратить внимание именно на  правовые 
предпосылки, определившие бездействие должностных лиц властных структур, которые обязаны были в соответствии 
с действующим законодательством осуществлять «профилактику» такого рода правонарушений в РФ.

Дан анализ действий «субъектов профилактики правонарушений» в  РФ. Показано, что власть, представляющая 
собой «право, силу и волю над чем-либо, свободу действий и распоряжений, начальствование», в  силу отсутствия 
обратной связи в принципе не может быть гарантирована от грубых ошибок, число которых в этой ситуации может быть 
уменьшено только за счет гениальности правителя. Причиной этого можно назвать делегирование функций и отсутствие 
контроля их исполнения в социальных институтах, начиная с Администрации Президента РФ, которая, «содействуя», 
т. е. «соучаствуя, помогая … в каком-либо деле» Президенту РФ, вполне по законным основаниям при желании может 
разрешать проблемы обратившихся граждан самостоятельно. Оправданием этому можно считать сочетание во властных 
структурах функций «органа власти» и «юридического лица», занимающегося извлечением прибыли, которое ведет «к 
вседозволенности социального института, его должностных лиц и уничтожению индивида».

Предложено с учетом реальной постоянно меняющейся социальной среды перейти к управлению на основе принципа 
обратной связи. Материальной основой реализации управления на  основе принципа «обратной связи» должно стать 
новое представление о собственности, как сложном объекте, включающем в себя объекты и субъекты собственности, 
отношения субъектов собственности к объектам собственности, а также отношения между субъектами собственности 
по поводу образования, накопления, отчуждения (захвата), присвоения, обмена или мены их, охраны, обороны (защиты), 
распределения и перераспределения объектов собственности и иных отношений. Поскольку собственник относится 
к объектам собственности как к своим, как к принадлежащим им, и соответственно – несобственник к ним как к чужим, 
не принадлежащим им, то для устранения такой правовой коллизии предложено, сохранив частную собственность, 
перейти в  рамках ч. 1 ст. 244 ГК РФ, к  публичной собственности, в  рамках которой каждый гражданин становится 
сособственником без выделения его доли. В  этом случае правитель с  сохранением всех его привилегий и, используя 
принцип разделения труда и специализации, приобретает право только пользоваться, т. е. получать, извлекать пользу 
из объекта собственности и управлять (распоряжаться), т. е. создавать условия для извлечения максимально полезных 
свойств из объекта собственности в интересах и общества и его предприимчивой части, но без права определять их судьбу; 
нести оговоренное с собственниками бремя по содержанию переданных ему объектов собственности, не нарушать права 
собственников и третьих лиц и отвечать за неисполнение обязанностей, за ненадлежащее исполнение обязанностей, за 
ненадлежащую реализацию своих прав.

Ключевые слова: правовые предпосылки; национальная трагедия; правление; управление; профилактика; 
собственность; частная собственность; публичная собственность; неприкосновенность; делегирование функций; 
узаконенное смешение функций; вседозволенность.
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Правовые предпосылки национальной трагедии 

 в торгово-развлекательном центре «Зим-няя вишня» г. Кемерово

«Нигде в России не было, но вот повторилось».

Черномырдин В. С.

События 25 марта 2018 г. в торгово-развлека-
тельном центре «Зимняя вишня» г. Кемерово были 
признаны «национальной трагедией». Из средств 
массовой информации стало известно, что в час 
«пик», когда на всех этажах здания собралось мак-
симальное количество посетителей, произошло 
возгорание, начавшееся в игровом зале этого цен-
тра. В результате пожара по официальным данным 
погибло 64 ни в чем не повинных человека, в том 
числе 41 ребенок ... 

Очередная трагедия национального уровня, 
приведшая к гибели людей и особенно детей, ото-
звалась болью не только в сердце каждого росси-
янина, она стала болью населения многих стран, 
руководители которых искренне выказали свое 
соболезнование Президенту РФ Путину В. В.

Реакция региональной власти на гибель людей 
оказалась мгновенной: исполняющий обязанно-
сти губернатора Тулеев А. Г. на место трагедии не 
поехал, чтобы «автомобили его кортежа не мешали 
работать спасателям», но сразу же пообещал выпла-
тить пострадавшим семьям из казны субъекта 
федерации за каждого погибшего 1000000 рублей.

Высшее руководство страны прореагировало 
не менее оперативно. 26-го марта 2018 г. Президент 
РФ Путин В.В. лично прибыл в  г. Кемерово, где 
выразил соболезнование семьям погибших, посе-
тил в больнице выживших после пожара и провел 
оперативное совещание на региональном уровне; 
Следственный комитет РФ сформировал, по сло-
вам Президента РФ, следственную группу в составе 
100 человек; в результате следственных мероприя-
тий сразу же были задержаны, а затем арестованы 
5 подозреваемых по делу о пожаре в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя вишня»; компен-

DOMAKOV V.V.,
MATVEEV A.V.,
MATVEEV V.V.

RIGHTFUL PREMISSES FOR THE NATIONAL TRAGEDY IN THE «WINTER CHERRY» 
SHOPPING MALL, KEMEROVO

ABSTRACT
The article briefly describes the consequences of the national tragedy that took place on March 25, 2018 in the Winter Cherry 

shopping mall in the city of Kemerovo, and rapidly assumed measures. Measures of investigation are proposed to be added with the 
consideration of rightful premisses that caused the tragedy and, of course, to propose options for improving governance.

It was noted that the state of shock of people did not immediately allow to pay attention to the rightful premisses that determined 
the inaction of officials of bodies of government that were obliged in accordance with the current legislation to “prevent” such offenses 
in the Russian Federation.

The analysis of measures of “subjects of offenses prevention” in the Russian Federation is given. It is shown that the power 
structure, which is “ the right, power and will on something, discretion, commanding,” because of the lack of feedback in principle can 
not be guaranteed against gross errors, the number of which in this situation can be reduced only due to the genius of the governor. 
The reason for this can be called the delegation of functions and the lack of control over their implementation in social institutions, 
beginning with the Presidential Administration of the Russian Federation, which, “assisting”, i.e., “helping ... in any case” to the 
President of the Russian Federation, under quite legal foundation if desired can solve the problems of citizens who applied themselves. 
This can be justified by the combination of the functions of the “authority” and “legal entity” engaged in profittaking, which causes “the 
permissiveness of the social institution, its officials and the destruction of the individual” in the power structures.

It is suggested taking into account the real constantly changing social environment to move to management based on the principle 
of feedback. The material basis for the implementation of management based on the principle of “feedback” should be a new concept 
of ownership as a complex object, including objects and subjects of ownership, the relationship of property subjects to property 
objects, as well as the relationship between property subjects over the formation, accumulation, alienation (seizure), appropriation, 
exchange, protection, defense (protection), distribution and redistribution of property objects and other relations. Since the owner 
refers to the property objects as his own, as to their own, and accordingly – a non-proprietor refers to them as a stranger who does not 
belong to them, then to eliminate such a legal conflict, it was suggested, having retained private property, to move within part 1 of Art. 
244 of the Civil Code of the Russian Federation, to public property, within the framework of which each citizen becomes a co-owner 
without the allocation of his share. In this case, the governor, with the preservation of all his privileges and using the principle of the 
division of labor and specialization, acquires the right to use only, that is, to receive, benefit from the property object and manage 
(dispose), ie create conditions for extracting the most useful properties from the property object in the interests of both society and 
its enterprising part, but without the right to determine their fate; bear the burden on the contents of the property objects transferred 
to it, not violate the rights of owners and third parties and be liable for failure to perform duties, improper performance of duties, 
improper exercise of their rights.

Keywords: legal preconditions; national tragedy; government; management; prevention; property; private property; public 
property; immunity; delegation of functions; legalized confusion of functions; permissiveness.
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сация семьям сгоревших на пожаре людей была 
увеличена до 5000000 руб.: 1000000 из федерального 
бюджета, 1000000 руб. из бюджета Кемеровской 
области и 3000000 руб. из кармана собственника 
торгово-развлекательного центра; дано указание 
провести проверку во всех торгово-развлекатель-
ных центрах страны; 28 марта было объявлено 
днем всероссийского траура ...

Федеральный канал центрального телевидения 
показал, как Президент РФ Путин В. В. лично дает 
указание Председателю Следственного комитета 
РФ, другим высшим руководителям детально разо-
браться во всех причинах произошедшей трагедии. 
После такой установки ни у кого в стране не оста-
лось даже малейших сомнений в том, что на месте 
происшествия будут выявлено всё, что в очеред-
ной раз привело к гибели такого количества детей 
и взрослых, а допустившие оплошность арестован-
ные лица понесут заслуженное наказание ...

Не трудно заметить, что все так оперативно 
осуществленные действия, по своей сути, очень 
напоминают известную русскую пословицу: «Пока 
гром не грянет – поп не перекрестится», но про-
гресс явно наметился: бесценная жизнь погиб-
шего человека достигла вершины и стала стоить 
в условиях инфляции 5000000 руб. По этой при-
чине имеет смысл не только ждать результатов 
работы 100 следователей по установлению дока-
зательств вины арестованных и иных пока еще не 
привлеченных сотрудников торгово-развлекатель-
ного центра «Зимняя вишня», но обратить также 
внимание на те правовые предпосылки, которые 
привели к произошедшей национальной трагедии  
в  г. Кемерово и, естественно, предложить вари-
анты совершенствования структуры правления [14,  
С. 83–98]. Понятно, что такие предложения никоим 
образом не могут и не должны задеть авторитета 
должностных лиц разных уровней власти, ибо 
они, не интересуясь за занятостью новым, просто 
используют доставшееся им в наследство и отрабо-
танное представление о содержании правления и 
его форме – власти. Однако без правового анализа 
недостатков и формирования предложений по их 
устранению избежать новых национальных траге-
дий в принципе нельзя, а тем более сделать «рывок 
вперед, создать новые рабочие места, улучшить 
благосостояние людей и т. п.», поскольку для этого 
нужна соответствующая материальная база, новые 

методы ее использования и главное – понимание 
того, где этот «вперед» находится …

Предложения по совершенствованию струк-
туры правления в  России были научно обосно-
ваны в рамках диссертации на соискание ученой 
степени доктора философских наук на тему: «Фило-
софия теории управления социально-экономиче-
ской сферой в «мире изменений» XXI века» [15], 
выполненной на кафедре «Национальная безопас-
ность» тогда еще Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования (ФГБОУ 
ВПО) «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет». Диссертация 
успешно прошла защиту в ФГБОУ ВПО «Балтий-
ский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова» еще 28 февраля 
2014  г., но эксперты Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) при Министерстве образования 
и науки (Минобрнауки) в  нарушение ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ почему-то «оценили» ее не по 
установленным п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (Положение-1), 
утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24.09. 2013 г. N 842, критериям, а по надуман-
ными «формальным признакам», так что вопрос 
о выдаче диплома доктора философских наук до 
сих пор является открытым …

Итак, получив персональное указание от  
Президента РФ, который в соответствии с п. 3 ст. 
1 Федерального закона РФ от 28.12.2010 N 403-ФЗ  
«О Следственном комитете РФ» (Закон-1) сам 
лично «осуществляет руководство («руковод-
ство» – это «направляющая деятельность руко-
водителя, стоящего во главе чего-нибудь» [26, С. 
554]) деятельностью Следственного комитета», 
Председатель Следственного комитета немедленно 
приступил к  исполнению «основной задачи» по 
«организации и осуществлению в пределах своих 
полномочий выявления обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений, принятию мер 
по устранению таких обстоятельств», определен-
ной п.п. 4) п. 4 ст. 1 Закона-1. Высочайшая квали-
фикации 100 следователей гарантировано должна 
была обеспечить «оперативное и качественное 
расследование преступлений в соответствии с под-
следственностью, установленной уголовно-про-
цессуальным законодательством РФ», которое 
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также входит в число задач, определенных в п.п. 1)  
п. 4 ст. 1 Закона-1, что без особого труда сразу же 
и позволило привлечь к ответственности сотруд-
ников торгово-развлекательного центра «Зимняя 
вишня» за неисполнение ими своих обязанностей, 
за ненадлежащее исполнение ими своих обязанно-
стей и ненадлежащую реализацию ими своих прав 
[12, С. 132] …

Шоковое состояния выживших в пожаре, нео-
писуемое горе семей сгоревших людей, соучастие 
в их горе населения г. Кемерово и всей страны, а 
также фактически мгновенное выявление следо-
вателями непосредственных виновников на мест-
ном уровне как будто затуманило сознание людей 
и не позволило в этот период обратить внимание 
на  правовые предпосылки, определившие без-
действие должностных лиц властных структур, 
которые обязаны в соответствии с действующим 
законодательством осуществлять «профилактику» 
такого рода правонарушений в РФ.

Применительно, например, к медицине ран-
нему обнаружению, диагностике заболеваний и 
их профилактике в нашей стране уделяется очень 
большое внимание, поскольку это позволяет, 
в частности, в настоящее время существенно сни-
зить расходы на  последующее, как правило, не 
более 2-х недель вне зависимости от состояния 
больного его лечение в стационаре. Однако поло-
жительный опыт Министерства здравоохранения 
(Минздрава) оказался в РФ не востребованным, 
хотя еще в 2016 г. Государственной Думой (ГД) РФ 
был принят Федеральный закон РФ от 23.06.2016 N 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» (Закон-2), 
который на законодательном уровне в полной мере 
закрыл «правовую неопределенность» по осущест-
влению профилактики правонарушений, имевшую 
место в Законе-1.

В соответствии со ст. 5 Закона-2 «субъектами 
профилактики правонарушений» в РФ названы:

«1) федеральные органы исполнительной власти;
2) органы прокуратуры РФ;
3) следственные органы Следственного коми-

тета РФ;
4) органы государственной власти субъектов РФ;
5) органы местного самоуправления».

В связи с этим с точки зрения здравого смысла 
не вызывает никаких сомнений то, что Следствен-

ный комитет РФ как «субъект профилактики 
правонарушений» вполне способен «выявить 
обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений» и «принять меры по устранению 
таких обстоятельств» в деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, дислоцированных 
в Москве, а также органа государственной власти 
субъекта РФ и органа местного самоуправления, 
расположенных в  г. Кемерово. Более сложной 
оказывается проблема, связанная с тем, кто и как 
будет «выявлять обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений» и «принимать меры по 
устранению таких обстоятельств» в деятельности 
органов прокуратуры РФ и самих следственных 
органов Следственного комитета РФ.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона-2 «органы 
прокуратуры РФ осуществляют профилактику пра-
вонарушений, обеспечивая надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 17.01.1992 N 2202-1 «О Прокуратуре Российской 
Федерации» (Закон-3), а потому по этому основа-
нию не могут предъявить претензии к самим себе 
при осуществлении профилактики правонаруше-
ний в пределах своей компетенции.

В свою очередь сам Следственный комитет РФ 
и его следственные органы, решая определенную 
п.п. 4) п. 4 ст. 1 Закона-1 «основную задачу» по 
«организации и осуществлению в пределах своих 
полномочий выявления обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений, принятию мер по 
устранению таких обстоятельств», вряд ли смогут 
даже инициативно предъявить претензии к орга-
нам прокуратуры РФ в  вопросе осуществления 
профилактики правонарушений в  пределах уже 
своей компетенции. «Дискуссии о соотношении 
процессуальной самостоятельности следователя, 
предварительного следствия и прокурорского над-
зора продолжаются с 2007 г., однако достичь согла-
сия по этим вопросам до сих пор так и не удалось» 
[1]. В то же время Следственный комитет РФ и его 
следственные органы вполне могут самокритично 
оценить свои действия «при осуществлении про-
филактики правонарушений», связанной с пожа-
рами в торгово-развлекательных центрах, которую 
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они, как видно, не проводили вообще, поскольку 
своевременная реализация такой профилактики 
без проблем могла бы предотвратить националь-
ную трагедию в  г. Кемерово. Здесь совершенно 
очевидным является то, что ответственность 
должностных лиц Следственного комитета РФ за 
неисполнение ими своих обязанностей по про-
филактике правонарушений, в том числе и в тор-
гово-развлекательном центре «Зимняя вишня» г. 
Кемерово, ненадлежащее исполнение ими своих 
обязанностей и ненадлежащая реализация ими 
своих прав [12, С. 132, 134] по рассматриваемым 
действиям и бездействию вполне соизмерима с ана-
логичной ответственностью арестованных по делу 
о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» ...

Осуществляющий на  основании п. 3 ст. 1 
Закона-1 непосредственное «руководство дея-
тельностью Следственного комитета» Прези-
дент РФ в соответствии с ч. 1 ст. 80 Конституции 
РФ является «главой государства» и реализует 
на  основании ч. 1 ст. 11 Конституции РФ всю 
«государственную власть в РФ», где власть рассма-
тривается как «право, сила и воля над чем-либо, 
свобода действий и распоряжений, начальствова-
ние» [6, С. 226]. Она используется только и только 
применительно к социуму для обеспечения жиз-
недеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части в  предположении, что 
как только она обогатится, то сразу же наступить 
всеобщее благоденствие, сохраняя тем самым 
стабильность такого бытия и исходя из весьма 
гомоморфного предположения о наличии такой 
стабильности. Это делает закон изменения состоя-
ния объекта правления во времени заранее извест-
ным, а потому необходимость в обратной связи, 
характерной для управления, здесь полностью 
исключается, что зачастую может привести и при-
водит к весьма грубым ошибкам, число которых 
может быть уменьшено только за счет гениально-
сти правителя.

Если применительно к  любому гражданину 
РФ действует определенный ч. 1 ст. 5 «Уголовного 
кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996  
N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017) принцип вины, в соот-
ветствии с  которым «лицо подлежит уголов-
ной ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в  отноше-

нии которых установлена его вина», то введенная 
ст. 91 Конституции РФ «неприкосновенность»  
Президента РФ, означающая, что он «защищен от 
всякого посягательства со стороны кого-нибудь» 
[26, С. 338] и «не подлежит суду» [7, С. 441] справед-
ливо и по законным основаниям исключает любую 
его ответственность за изданные и неизданные 
на основании ч. 1 ст. 90 Конституции РФ «указы 
и распоряжения», которые «обязательны для 
исполнения на всей территории РФ», в том числе 
и за «руководство деятельностью Следственного 
комитета» и проведение «профилактики право-
нарушений». В этой ситуации совершенно понят-
ными являются утверждения о персонификации 
такого правления, о его насильственном характере, 
о таких его исторических стадиях, как интердик-
ция (подавление, запрещение); инфлюация (вли-
яние), в  первую очередь в  виде суггестии, т.  е. 
внушения, рациональное регулирование совмест-
ных действий, совместного труда людей и т. п. [16,  
С. 6]. Поэтому вполне оправданным следует счи-
тать и проводимое в  стране воспроизводство 
именно такой власти на государственном уровне, 
которое вылилось в выявление и подготовку буду-
щих «лидеров» государства и его коммерческих 
структур без изменения сущности, содержания и 
формы правления ...

В  рамках рассматриваемой проблемы «про-
филактики правонарушений» можно упомянуть 
еще и о  неприкосновенности федеральных орга-
нов исполнительной власти. О ней говорится в п. 9  
РАЗДЕЛА ВТОРОГО «Заключительные и переход-
ные положения» Конституции РФ, при этом, видимо, 
только Президент РФ, не снимая с этих лиц непри-
косновенности, может привлекать их к «ответствен-
ности за действия (или бездействие), связанные  
с выполнением служебных обязанностей» ...

Находясь во главе государства, которое как 
«специальная организованность» общества, по 
мнению Аристотеля (древнегреч. Ἀριστοτέλης) (384-
322 гг. до н.э.), во все времена реализует только три 
основные функции [17, С. 182]:

1) обеспечивает возможность для предприим-
чивой части общества получать прибыль (наживу) 
за счет большинства населения;

2) поддерживает жизнедеятельность большин-
ства с учетом его менталитета на уровне, достаточ-
ном для извлечения из него прибыли;
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3) стабилизирует такую ситуацию
в предположении, что после завершения обога-
щения предприимчивой части общества сразу же 
наступит и всеобщее благоденствие, Президент РФ 
исполняет архисложные и весьма многочисленные 
обязанности, предусмотренные ст. 83; 84; 86–90 
Конституции РФ. Кроме того, в  соответствии, 
например, с Главой V Федерального конституци-
онного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» (Закон- 4) Президент 
РФ:

 – «обеспечивает, т.  е. «снабжает чем-нибудь 
в  нужном количестве; делает вполне воз-
можным, действительным, несомненным» 
[26, С. 350] согласованное функционирова-
ние и взаимодействие Правительства РФ и 
других органов государственной власти;

 – руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, ведающих 
вопросами обороны, безопасности, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, деятельности войск национальной 
гвардии РФ, утверждает по представлению 
Председателя Правительства РФ положения 
о них и назначает руководителей и замести-
телей руководителей этих органов, а также 
осуществляет иные полномочия как Верхов-
ный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами (ВС) РФ и Председатель Совета Без-
опасности РФ;

 – руководит непосредственно и через феде-
ральных министров деятельностью феде-
ральных органов исполнительной власти, 
указанных выше и находящихся в  ведении 
соответствующих федеральных министерств;

 – распределяет функции между указанными 
выше федеральными органами исполни-
тельной власти и т. п.

Такое обилие весьма емких функций Прези-
дента РФ является чрезмерным и, естественно, 
требует огромных умственных, физических и мате-
риальных затрат, тем более что обычный человек 
может реализовывать множество функций только 
последовательно ...

Исключением из этого правила следует при-
знать внука выдающегося государственного дея-

теля советского периода Молотова В. М., поскольку 
всеми признано, что «природа отдыхает только 
на детях великих людей». Общеизвестно, что Нико-
нов В. А. одновременно является Членом Высшего 
совета партии «Единая Россия», депутатом ГД РФ 
от «Единой России», Председателем Комитета 
ГД РФ по образованию и науке, деканом факуль-
тета государственного управления ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет (МГУ) 
им. М. В. Ломоносова» и постоянным участником 
политических передач на центральных каналах 
телевидения [10]. Если заседать в Высшем совете 
партии «Единая Россия» и участвовать в полити-
ческих передачах на центральных каналах теле-
видения можно в свободное от основной работы 
время, то остается загадкой, как можно совме-
щать обязанности Председателя Комитета ГД 
РФ по образованию и науке и декана факультета 
государственного управления ФГБОУ ВО «МГУ 
им. М. В. Ломоносова», которые требуют одновре-
менно обязательного присутствия в рабочее время 
на обоих рабочих местах? Можно предположить, 
что такая многогранность приводит к тому, что по 
законным основаниям должностные функции за 
Никонова В. А. в разных учреждениях выполняют 
за соответствующее вознаграждение из бюджета 
другие должностные лица, что, естественно, при-
водит к раздуванию соответствующих аппаратов 
и появлению уникального явления под названием 
«делегирование своих функций» …

В отличие от Председателя Комитета ГД РФ 
по образованию и науке и одновременно декана 
факультета государственного управления ФГБОУ 
ВО «МГУ им. М. В. Ломоносова» Никонова В. А. 
очевидная исключительная занятость Президента 
РФ, предопределила для него по этому основа-
нию необходимость делегировать целый ряд 
своих полномочий Администрации Президента 
РФ, «сформированной в соответствии с п. «и» ст. 
83 Конституции РФ и финансируемой из средств 
федерального бюджета [24]. Действительно, в соот-
ветствии с  п.  1 «Положения об Администрации 
Президента РФ» (Положение-2), утвержденного 
Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. N 490 
(Указ-1), Администрация Президента РФ «обе-
спечивает деятельность Президента РФ и осу-
ществляет контроль за исполнением решений 
Президента РФ», который, естественно, по этому 
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основанию все-таки должен принимать их сам.
Наличие более 2000 должностных лиц в Адми-

нистрации Президента РФ, по словам самого Пре-
зидента РФ, в принципе делает невозможным для 
него при такой нагрузке осуществлять еще и «кон-
троль» за их работой, что является характерным 
для используемого метода «править».

Отсутствие «контроля» со стороны Президента 
РФ за работой должностных лиц своей Админи-
страции, прежде всего, проявляется в  вопросе 
о компетентности ее должностных лиц. Уникаль-
ным примером стала оценка самого Президентом 
РФ работы заместителя Руководителя Администра-
ции Президента РФ – пресс-секретаря Президента 
РФ Пескова Д. С., который в соответствии с абза-
цем 3 п. 7 Положения-2 «непосредственно подчи-
няется» Президенту РФ и о котором Президент 
РФ в отснятом о его персоне кинофильме прямо 
сказал, что «тот несет иногда такую пургу», что 
за голову можно схватиться ... Здесь имеют место 
простой вопрос: почему при такой оценке Прези-
дента РФ заместитель Руководителя Администра-
ции Президента РФ – пресс-секретарь Президента 
РФ Песков Д. С. не освобожден Президентом РФ 
в соответствии с абзацем 6 п. 7 Положения-2 от 
занимаемой должность?

Другим негативным результатом отсутствия 
такого «контроля» могут служить юридические 
факты прямого нарушения Федерального закона 
РФ от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
(Закон-5) должностными лицами Администрации 
Президента РФ (консультантом А. Модзелевской, 
советниками С. Фатуевым и М. Дремановым, глав-
ным советником К. Харитоненко), когда они:

 – незаконно применяют ч. 3 ст. 8 Закона-5, 
которая не может использоваться в случаях, 
когда обращения по обжалованию юриди-
чески значимых действий должностных лиц 
уже не один раз прошли все возможные и 
мыслимые в РФ инстанции;

 – полностью игнорируют применение ч. 6 ст. 
8 Закона-5, которая гласит: «Запрещается 
направлять жалобу на рассмотрение в госу-
дарственный орган … или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется»;

 – не исполняют п. 1) ч. 1 ст. 10 Закона-5, кото-

рый гласит: «Должностное лицо обеспечи-
вает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, в  случае 
необходимости – с  участием гражданина, 
направившего обращение», и, по сути, 
вообще не дают ответа по существу постав-
ленных вопросов;

 – незаконно применяют при наличии полного 
объема сведений о  принятых с  нарушением 
требований нормативных документов мерах 
по рассмотрению поставленного в обращении 
вопроса уникальную формулировку: «В связи 
с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют све-
дения о рассмотрении поставленного в обра-
щении вопроса должностными лицами, в ком-
петенцию которых входит его решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по суще-
ству поставленного вопроса Ваше обращение 
направляется тем же должностным лицам».

Действительно, в  соответствии с  п. 4 Поло-
жения-2 должностные лица Администрации 
Президента РФ в  основном «содействуют», т.  е. 
«соучаствуют, помогают … в  каком-либо деле», 
Президенту РФ в решении вопросов, которые он 
из-за своей занятости им делегировал. Однако, 
«содействуя» Президенту РФ «в решении вопро-
сов, касающихся обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина», который, как отсюда следует, 
и здесь «решение» должен принимать все-таки сам, 
должностные лица Администрации Президента 
РФ жалобы граждан до Президента РФ просто не 
допускают, хотя ст. 2 Конституции РФ и гласит: 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства», при этом ч. 2 ст. 80 Конституции РФ 
утверждает: «Президент РФ является гарантом 
Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-
данина», а приведенная в ч. 1 ст. 82 клятва Пре-
зидента РФ гласит: «Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента РФ уважать и охранять 
права свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию РФ ...».

Реализуя такое странное «содействие» Прези-
денту РФ в решении указанных вопросов по обе-
спечению прав и свобод человека и гражданина, 
Администрация Президента РФ в  то же время, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 17 фев-
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раля 2010 г. N 201 (Указ-2) имеет «одной из основ-
ных функций своих работников своевременное 
рассмотрение обращений российских граждан», 
при этом, как было отмечено, Администрация 
Президента РФ должна «обеспечивать объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, направившего обращение».

Здесь словосочетание «рассмотреть обраще-
ние» означает только одно: «принять меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина», 
т. е. выполнить все действия, предусмотренные п. 
1) – 5) ч. 1 ст. 10 Закона-5, а, по сути, разрешить 
по законным основаниям возникшую проблему, 
а не пересылать прошедшие все возможные в РФ 
инстанции Обращения на рассмотрение должност-
ных лиц, которые приняли незаконное решение и 
чьи действия (бездействие) обжалуются …

В то же время в рамках ч. 1 ст. 45 Конститу-
ции РФ финансируемая из федерального бюджета 
Администрация Президента РФ, «содействуя» Пре-
зиденту РФ, при наличии желания и без всякого 
напряжения вполне самостоятельно может раз-
решить за Президента РФ любую проблему обра-
тившегося гражданина. Поскольку Президент РФ 
делегировал Администрация Президента РФ функ-
цию «принимать меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина», а в соответствии 
с абзацами 9 и 20 п. 5 Положения-2 «администрация 
в целях обеспечения деятельности Президента РФ 
осуществляет:

 – … контроль за исполнением федеральных 
законов (в части, касающейся полномочий 
Президента РФ, в том числе по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина)»;

 – … учет и анализ обращений граждан,…, 
представление соответствующих докладов 
Президенту РФ»,

то совершенно естественным для нее является 
в рамках категории «действовать» потребовать от 
нарушивших действующее законодательство долж-
ностных лиц исполнительной и законодательной 
власти в порядке указанного «контроля» просто 
в полном объеме «соблюдать, исполнять и приме-
нять» Конституцию РФ и соответствующие норма-
тивные документы.

Отсутствие контроля со стороны Президента 
РФ за результатами работы 2000 сотрудников 
Администрации делает вполне понятным весьма 
затруднительное для них исполнение своих обязан-
ностей, изложенных в абзацах 9 и 20 п. 5 Положе-
ния-2. Однако эти бесконтрольные «затруднения» 
в реализации Обращений граждан все-таки можно 
оправдать сложностями созданной в организаци-
онной структуре правления – власти правовой 
ситуации. Действительно, с одной стороны, «Адми-
нистрация Президента РФ является государствен-
ным органом» (п. 1 Положение-2), а, значит, вроде 
бы обязана доводить Обращения до главы государ-
ства, осуществляющего государственную власть 
в РФ, однако, с другой стороны, «Администрация 
Президента РФ является юридическим лицом»  
(п. 17 Положения-2), которое «преследует извле-
чение прибыли в  качестве основной цели своей 
деятельности (коммерческие организации)», либо 
извлечение прибыли все равно имеет место быть, 
но оно уже не является основной целью и не рас-
пределяет полученную прибыль между участни-
ками (некоммерческие организации)» (ч. 1 ст. 50 
Гражданского кодекса (ГК) РФ), а потому, видимо, 
активно занимаясь извлечением прибыли, и за не 
имением времени Администрация Президента РФ 
не только не разрешает Обращения граждан сама, 
но не считает даже нужным по этому основанию 
доводить Обращения до Президента РФ, физиче-
ски не имеющего возможности вообще контроли-
ровать работу этих 2000 сотрудников, которым он 
делегировал свои полномочия.

Аналогичная ситуация по срастанию в единое 
целое государственных органов и юридических лиц 
имеет место:

1) в прокуратуре РФ, которая в соответствии 
с ч. 1 ст. 11 Закона-3 включает в себя «Генеральную 
прокуратуру РФ, прокуратуры субъектов РФ, при-
равненные к ним военные и другие специализиро-
ванные прокуратуры, научные и образовательные 
организации, редакции печатных изданий, являю-
щиеся юридическими лицами, а также прокуратуры 
городов и районов, другие территориальные, воен-
ные и иные специализированные прокуратуры»;

2) Следственном комитете РФ, где в соответ-
ствии с. ч. 3 ст. 5 Закона-1 «Следственный комитет, 
Главное военное следственное управление, главные 
следственные управления и следственные управ-



Научный журнал56

правОвые ОснОвы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2018

ления Следственного комитета по субъектам РФ 
(в том числе подразделения указанных управлений 
по административным округам) и приравненные 
к ним специализированные (в том числе военные) 
следственные управления и следственные отделы 
Следственного комитета и учреждения Следствен-
ного комитета являются юридическими лицами»;

3) органах государственной власти субъектов 
РФ, где в соответствии с. ч. 7 ст. 4 Федерального 
закона от 6.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (Закона-6) 
«законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ обладает правами 
юридического лица», а в соответствии с ч. 4. ст. 20 
Закона-6 «высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ обладает правами 
юридического лица»;

4) органах местного самоуправления», где 
в соответствии с. ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 
6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Закона-7) «органы местного самоуправления 
… наделяются правами юридического лица»;

5) федеральных органах исполнительной вла-
сти, где, с одной стороны, в соответствии с абза-
цем 1 ст. 1 Закона-4 «Правительство РФ является 
органом государственной власти РФ», а, с другой 
стороны, в соответствии с п. г) ч. 1 ст. 114 Кон-
ституции РФ» «осуществляют управление феде-
ральной собственностью», при этом на основании 
Указа Президента РФ от 28 октября 1994 г. N 2027 
«О полномочиях Правительства Российской Феде-
рации по осуществлению передачи объектов права 
федеральной собственности в  государственную 
собственность субъектов Российской Федерации 
и муниципальную собственность» (Указ-3) наи-
более широкими полномочиями наделяется Пра-
вительство РФ по «управлению и распоряжению»  
(в общепринятом понимании являющихся синони-
мами [9, С. 313; 8, С. 501]) объектами федеральной 
собственности, в рамках которых, однако, «рас-
поряжение» позволяет изменять их юридическую 
судьбу [20, комментарий к ст. 209].

Правительству РФ в этих условиях, в частности, 
предоставлено право делегировать свои полномо-
чия по такому «управлению и распоряжению» объ-

ектами федеральной собственности федеральным 
органам исполнительной власти в  соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ, а именно:

 – Министерству экономического развития РФ 
(Минэкономразвитие России);

 – Министерству обороны РФ;
 – Российской границе (Росгранице);
 – Минобрнауки;
 – Министерству атомной энергетики РФ;
 – Министерству транспорта РФ;
 – Министерству природных ресурсов и эколо-

гии РФ;
 – Российской академии наук и т. п.

В результате такого делегирования Правитель-
ством РФ Минэкономразвитие России принимает 
на  себя функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в  сфере анализа и прогнозирования социально- 
экономического развития, развития предприни-
мательской деятельности, в том числе среднего и 
малого бизнеса, внешнеэкономической деятельности 
(за исключением внешней торговли), имуществен-
ных отношений, несостоятельности (банкротства) 
и финансового оздоровления, оценочной деятельно-
сти, земельных отношений (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения), государствен-
ного кадастра недвижимости, осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и кадастровой 
деятельности, государственной кадастровой оценки 
земель, государственного мониторинга земель 
(за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения), государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, геодезии и картогра-
фии, государственной статистической деятельности, 
инвестиционной деятельности и государственных 
инвестиций, формирования межгосударственных 
и федеральных целевых программ (долгосроч-
ных целевых программ), ведомственных целевых 
программ, разработки и реализации программ 
социально-экономического развития РФ, созда-
ния и функционирования особых экономических 
зон на территории РФ, управления государствен-
ным материальным резервом, размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

В  свою очередь Минэкономразвитие России 
делегирует реализацию такой государственной 
политики и нормативно-правового регулиро-
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вания Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом (Росимуществу), 
которое осуществляет функции по указанному 
выше «управлению и распоряжению» федераль-
ным имуществом, в том числе в области земельных 
отношений, по оказанию государственных услуг и 
правоприменительные функции в сфере имуще-
ственных отношений.

Росимущество, используя схему поручений, 
делегирует далее их своим территориальным орга-
нам. Например, на  территории Ленинградской 
области таким территориальным органом явля-
ется Территориальное управление Росимущества 
в Ленинградской области. В соответствии с «Поло-
жением о территориальном управлении федераль-
ного агентства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области» (Положе-
ние-3), утвержденным Приказом Росимущества  
от 5 марта 2009 г. N 64 (в ред. Приказов Росимуще-
ства от 07 авг. 2009 г. N 229; от 29 сент. 2010 г. N 263; 
от 18 ноябр. 2010 г. N 332) оно осуществляет функ-
ции «по управлению федеральным имуществом, по 
организации продажи приватизируемого федераль-
ного имущества, по реализации имущества, аре-
стованного во исполнение судебных решений или 
актов органов, которым предоставлено право при-
нимать решения об обращении взыскания на иму-
щество, а также по реализации конфискованного, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного иму-
щества, обращенного в собственность государства 
в соответствии с законодательством РФ, по оказа-
нию государственных услуг и правоприменитель-
ные функции в сфере имущественных и земельных 
отношений». Указанное Территориальное управле-
ние осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, с органами испол-
нительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, и полномочными представителями 
Президента РФ в федеральных округах.

Все перечисленные органы государственной 
власти от имени РФ осуществляют права собствен-
ника, т. е. по сути юридического лица, в определен-
ном законодательством объеме.

Кроме того, органы исполнительной власти РФ, 
к числу которых были отнесены отдельные мини-
стерства, например, Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), 
в  соответствии с  п. 18 «Положения о  Министер-
стве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (Положение-4), 
утвержденного Указом Президента РФ от 11 июля 
2004 г. N 868 (Указ-4) прямо обозначено как юриди-
ческое лицо, другие министерства определялись как 
учреждения и наделялись правами юридического 
лица [20, п. 7 комментария к ст. 125]. Аналогичная 
тенденция имела место в отношении ведомств и т. п.

Такое специфическое приобщение к субъектам 
частного права органов государственной власти 
и органов местного самоуправления сказалось и 
на таком социальном институте РФ как, напри-
мер, ее ВС [12, С. 186 – 187].Так, в соответствии 
со своим конституционным назначением [21, ч. 
1 ст. 59; п. м) ст. 71; п. д) ст. 114)] ВС РФ должны 
реализовывать только защиту Отечества, а потому 
на основании п. 1 ст. 10 Федерального закона от 
31.05.96  г. N 61-ФЗ «Об обороне» (Закон-8) они 
определялись как «государственная военная орга-
низация». ВС РФ имеют в соответствии с п. 12 ст. 
1 того же Закона-8 имущество, являющееся феде-
ральной собственностью, что однозначно превра-
щает их в несобственника, и, по мнению известного 
правоведа, цивилиста профессора О. Н. Садикова, 
обязывает их реализовывать свои имущественные 
отношения с собственником – РФ как основанные 
на административном или ином властном подчине-
нии одной стороны другой. В то же время, с другой 
стороны, в соответствии с п. 12 ст. 1 Федерального 
закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 09.11.2009 г.) 
«Об обороне» имущество ВС РФ может находиться 
у них только на правах хозяйственного ведения 
или оперативного управления, которые состав-
ляют основной массив отношений, регулируемых 
гражданским законодательством. По этой причине 
бытующее в ВС РФ гражданско-правовое представ-
ление собственности заставляло и заставляет раз-
рабатывать самые различные экономико-правовые 
схемы, обходящие эту правовую коллизию.

Так, например, до апреля 2009 г. в ВС РФ субъ-
ектами имущественных правоотношений высту-
пали органы военного управления или специально 
создаваемые организации (учреждения, федераль-
ные государственные унитарные предприятия 
(ФГУПы)), наделенные правами юридического лица 
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в соответствии с утвержденными установленным 
порядком положениями о них, что, по сути, откры-
вало для ВС РФ возможность заниматься извлече-
нием прибыли, но не самостоятельно, а через эти 
органы военного управления и созданные органи-
зации, которые полностью компенсировали запрет 
на  предпринимательскую деятельность ВС  РФ, 
открывая тем самым широкие возможности для 
коррупции, казнокрадства и взяточничества.

С  апреля 2009  г. новой экономико-правовой 
схемой стало создание в ВС РФ управлений объеди-
нений, соединений и воинских частей в форме феде-
рального бюджетного учреждения (ФБУ), которые 
в соответствии с п. 1 ст. 11.1 Федерального закона 
от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 09.11.2009 г.) «Об обо-
роне» прямо определяются «в качестве юридических 
лиц». Отсюда следует, что хотя ВС РФ заниматься 
самостоятельно извлечением прибыли вроде бы и 
нельзя, поскольку они не являются юридическим 
лицом, но зато могут специально создавать коммер-
ческие организации, которые успешно обходят этот 
запрет. Именно по этой причине основное внимание 
в военном праве, обслуживающем имущественные 
отношения в ВС РФ, и уделяется научным исследо-
ваниям, обеспечивающим эффективную органи-
зацию не защиты Отечества, а именно правовому 
обеспечению хозяйственного оборота в них с целью 
извлечения прибыли [3–5; 19; 22; 23; 25; 31–35].

Указанная ситуация была глубоко исследована 
заведующим кафедрой коммерческого права ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет» профессором Попондопуло В. Ф. Он писал, 
что такое «узаконенное смешение, с одной стороны, 
принципов основной, функциональной, харак-
терной для «государственного органа», а с другой 
стороны, свободной деятельности его как «юриди-
ческого лица», распространение принципа первого 
типа деятельности на второй, и наоборот, является 
недопустимым, потому что ведет к вседозволенно-
сти социального института, его должностных лиц и 
уничтожению индивида» [30, С. 12]. Именно такое 
«узаконенное смешение» и создает материально- 
правовые основы для коррупции, казнокрадства, 
взяточничества и даже терроризма в РФ.

Эта вседозволенность усугубляется еще и 
дополнительным «перекладыванием» долж-
ностными лицами Администрации Президента 
РФ своих обязанностей на  заявителя, которому 

они предлагают в этой ситуации «подавать в суд 
на высокопоставленных лиц», обладающих непри-
косновенностью, хотя решение по Обращению 
не выходит за рамки исполнения должностными 
лицами Администрации своих обязанностей.

Отсюда следует, что в  силу чрезвычайной 
загрузки высших руководителей страны приня-
тое делегирование ими своих функций множеству 
финансируемых из бюджета должностных лиц без 
контроля за исполнением ими своих обязанностей, 
а также узаконенное смешение функций государ-
ственных органов и юридических лиц являются 
теми правовыми предпосылками, которые и могут 
привести, в частности, к национальным трагедиям.

Становится понятно, что используемое в РФ 
понимание категории «правление» требует своего 
совершенствования.

Прежде всего, надо обратиться внимание на то, 
что реальная среда обитания людей является не ста-
бильной, а постоянно меняющейся, представляющей 
собой «любые компоненты, неподконтрольные субъ-
ектам, которые, однако, способны к активному воз-
действию на нее, на общественные процессы в ней» 
[13, С. 5]. Использование применительно к такой 
реальной постоянно меняющейся социальной среде 
при весьма гомоморфном предположении о ее ста-
бильности категории «править» является грубым 
допущением. Так, по В. И. Далю понятие «править» 
означает «исполнять или совершать, соблюдая долж-
ное» [8, С. 307], т. е. не выходить за рамки того, что 
уже было, сохраняя тем самым стабильность суще-
ствования людей. Само же правление неизменно 
исходит, как было отмечено выше, из предполага-
емого априорного факта о наличии такой стабиль-
ности, означавшей, что закон изменения состояния 
объекта правления во времени заранее известен, т. е. 
стабилен, а потому необходимость в обратной связи, 
составляющей основу, существо управления, здесь 
полностью исключается. В  то же время «обеспе-
чение постоянства» некоторой величины, некото-
рого процесса неизменно связывается с категорией 
«регулировать», которое при отсутствии обратной 
связи называется «программным» или «разомкну-
тым» регулированием [27, С. 19]. Отсюда следует, 
что метод «править» по содержанию тождественен 
категории «регулировать», а по форме отображается 
его организационной структурой, которая и называ-
ется «власть».
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Материальной основой реализации такого 
правления является экономическое по Г. Гегелю 
представление о собственности как объектах соб-
ственности и ее экономико-политическое представ-
ление по К. Марксу как отношения собственников 
к объектам собственности как к своим, как к при-
надлежащим им, и соответственно – несобствен-
ников к ним как к чужим, не принадлежащим им.

В  рамках юридического представления соб-
ственности указанные варианты экономического 
и экономико-политического представления соб-
ственности были закреплены специально разра-
ботанным для этого соответствующим «правом 
собственности» только в  виде правомочий соб-
ственника «владеть, пользоваться и распоря-
жаться», где правомочие «распоряжаться» сегодня 
почему-то позволяет менять юридическую судьбу 
объекта собственности, а отсутствие юридического 
закрепления прав несобственника предопределяет 
несоответствие (дефицитарность) экономического, 
экономико-политического и правового представле-
ния собственности [18].

Становится ясно, что если, например, РФ 
определено собственником выделенных ему зако-
нодателем в результате разграничения объектов 
собственности, то все остальные субъекты соб-
ственности (субъекты федерации, муниципаль-
ные образования, весь многонациональный народ 
и каждый гражданин) должны выступать по отно-
шению к такой федеральной собственности только 
в качестве несобственников. Отсюда следует, что:

 – государство, определив себя собственником, 
должно относиться к  объектам собствен-
ности как к своим, а все другие, в том числе 
субъекты РФ, муниципальные образования, 
сами граждане и юридические лица должны 
были бы относиться к ним как к чужим, не 
принадлежащим им;

 – субъекты РФ, получившие статус собствен-
ника, должны относиться к  объектам соб-
ственности как к своим, а все другие, в том 
числе государство, муниципальные образо-
вания, сами граждане и юридические лица 
должны были бы относиться к  ним как 
к чужим, не принадлежащим им;

 – муниципальные образования, также превра-
щенные в собственников, должны относиться 
к объектам собственности как к своим, а все 

другие, в  том числе государство, субъекты 
федерации, сами граждане и юридические 
лица должны были бы относиться к ним как 
к чужим, не принадлежащим им.

Становится ясно, что в таком представлении 
собственности формы федеральной собственно-
сти, собственности субъектов федерации и муни-
ципальной собственности, а также экономические 
интересы государства, субъектов федерации и 
муниципальных образований, составляющие, 
по сути, единое целое в  принципе оказываются 
коллизионными и противопоставленными друг 
другу, ибо здесь отторгнутые от объектов соб-
ственности «наемные работники действительно 
только могут сами приходить в рабство, сами себя 
кормить, поить, одевать и сами себя заставлять 
работать» [17, С. 163]. Проведенный анализ пока-
зывает полную несостоятельность применения 
для реализации рыночного оборота деления права 
собственности на различные формы, успешно дей-
ствовавшего для обеспечения оборота при социа-
листическом способе производства.

Кроме того, по аналогии с социалистическим 
способом производства понятия федеральной соб-
ственности, собственности субъектов федерации и 
муниципальной собственности законодатель связал 
соответственно с населением в целом, с населением, 
проживающим на территории субъекта РФ и про-
живающим на территории городского или сельского 
поселения либо иного муниципального образова-
ния, интересам которых и которым они должны 
были служить, неся соответствующую ответствен-
ность. Однако с учетом этого если рассматривать, 
например, собственность субъекта федерации как 
отношение населения, проживающего на террито-
рии этого субъекта федерации, как к своему, а отно-
шение всего остального населения страны к нему 
как к чужому, то тем самым все это остальное насе-
ление оказывается лишенным возможности отно-
ситься к указанному имуществу как к своему, т. е. 
также быть его собственником. Поэтому выделе-
ние муниципальной собственности как самостоя-
тельной по территориальному признаку и деление 
государственной собственности на части также по 
территориальному признаку приводит к глобаль-
ному противоречию экономического и экономи-
ко-политического представления собственности 
и его правового представления. Следовательно, 
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существующее деление собственности на формы 
нельзя признать научно обоснованным, а, значит,  
и правомочным.

Это подтверждается так же и отмеченными 
еще Аристотелем основными функциями госу-
дарства: не трудно заметить, что такие формы 
собственности и экономические интересы таких 
собственников, направленные по действующему 
законодательству вроде бы на «обеспечение инте-
ресов большого количества людей, проживающих 
на конкретной территории» [20, п. 3 комментария 
к  ст. 212] оказываются противопоставленными 
интересам и этих людей, поскольку «трехслойный 
пирог» из введенных форм собственности создает 
только видимость трехкратного возникновения 
права собственности у отдельных групп населе-
ния, проживающих на конкретной территории, а 
на самом деле устраняет это население от объек-
тов собственности и прикрывает факт скрытого 
присвоения социальными институтами различ-
ного уровня фактических прав собственника, соз-
давая на уровне государства благодатную почву 
для коррупции, взяточничества и казнокрадства, 
поскольку общество в соответствии со здравым 
смыслом может только делегировать этим соци-
альным институтам правомочия «пользоваться» 
и «управлять» (распоряжаться) объектами госу-
дарственной и муниципальной собственности, но 
не «владеть» ими. Такое мнение прямо следует из 
ст. 2 Конституции РФ, в соответствии с которой 
«народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления». Однако ука-
занные социальные институты по-прежнему, как 
и при социализме, продолжают взимать с членов 
общества, которое по факту является действитель-
ным собственником объектов государственной и 
муниципальной собственности, плату за пользо-
вание его же объектами собственности, оставив 
без внимания тот факт, что ни один собственник 
не берет с себя плату за пользование своим же объ-
ектом собственности [12, С. 205].

В то же время наличие в постсоциалистической 
России «трехслойного пирога» из «признаваемых и 
защищаемых равным образом … государственной и 
муниципальной форм собственности» [21, п. 2 ст. 8] 
не предусматривает их равного участия в формиро-
вании имущественных отношений в РФ и лежащего 

в их основе имущественного комплекса, поскольку 
вся нагрузка ложится на государство, являющееся 
собственником федеральной собственности, кото-
рая активно переводится в частную собственность.

Ориентация не на стабильную, а на меняющу-
юся среду бытия требует перехода к использованию 
метода «управлять», сущность которого состоит 
в  выявлении рассогласования между управляю-
щим воздействием и его результатом («принцип 
обратной связи») и его изменении для достижения 
поставленной целей и решения сформулирован-
ных для этого с учетом конкретной ситуации задач  
[17, С. 140].

Материальной основой реализации управле-
ния на основе принципа «обратной связи» должно 
стать новое представление о собственности.

Применительно к  меняющейся среде бытия 
ее следует рассматривать как сложный, включа-
ющий в себя объекты и субъекты собственности, 
отношения субъектов собственности к объектам 
собственности, а также отношения между субъек-
тами собственности по поводу образования, нако-
пления, отчуждения (захвата), присвоения, обмена 
или мены их, охраны, обороны (защиты), распре-
деления и перераспределения объектов собствен-
ности и иных отношений [17, С. 12]. Такой подход 
определяет возможность взаимодействия субъ-
ектов и объектов собственности, что придает им 
эмерджентные свойства, которыми отдельно объ-
екты собственности и субъекты собственности не 
обладали. В рамках такого структурного представ-
ления собственности собственник и несобствен-
ник при наличии волеизъявления собственника 
и согласии несобственника реализуют функцию 
«управлять» (распоряжаться) именно для извле-
чения максимально полезных свойств из объектов 
собственности [11, С. 92 – 96], но без права изме-
нять юридическую судьбу объекта собственности, 
поскольку в  общепринятом понимании только 
правомочие «владеть» объектом собственности 
непосредственно связанно с  правом определять 
его юридическую судьбу. Это открывает возмож-
ность обеспечить в  условиях вариации среды 
хозяйствования жизнедеятельность общества не 
только усилиями его предприимчивой части, после 
обогащения которой должно наступить и всеоб-
щее благоденствии, но и совместными усилиями и 
общества, и его предприимчивой части.
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Если деятельность предприимчивой части 
общества обеспечивается частной собственно-
стью, то непосредственное участие общества в соз-
дании материальных благ может быть обеспечено 
с помощью публичной собственности, в рамках 
которой каждый гражданин становится сособ-
ственником достояния страны без выделения его 
доли. Это нововведение по законным основаниям 
обеспечивается ч. 1 ст. 244 ГК РФ, которая ввела 
понятие «общей собственности, круг участников 
которой законом не ограничен», а потому может 
быть распространена и на  все общество. Кроме 
того, предоставленная законом возможность самим 
участникам общей собственности выбирать их 
форму подтверждают и с этой стороны принципи-
альную возможность перехода от коллизионного 
«трехслойного пирога» из форм собственности, 
обеспечивающих, по сути, интересы и риски только 
предприимчивой части общества, к публичной соб-
ственности, обеспечивающей интересы и общества, 
и его предприимчивой части [12, С. 206].

Отсюда следует, что отказ в условиях строящегося 
российского капитализма от необоснованного, нео-
правданного и противоречивого деления по аналогии 
с  социалистическим способом производства соб-
ственности на формы полностью позволит устранить 
возникшие по этому основанию проблемы, перейдя 
от форм собственности к публичной собственности, 
собственником которой будет выступать все рос-
сийское общество. В этом случае субъектом такой 
публичной собственности следует признать именно 
общество в целом и каждого его члена в отдельности 
как сособственника без выделения его доли.

Поскольку право такой публичной собственно-
сти принадлежит всему народу, то по отношению 
к другим странам оно является односубъектным, 
и все другие государства как несобственники авто-
матически обязаны воздерживаться от совершения 
каких бы то ни было действий, препятствующих 
собственнику в осуществлении по его усмотрению 
его права публичной собственности.

Наличие граждан, выступающих в роли сособ-
ственников, определяет право их общей совместной 
собственности, при которой, помимо рассмотрен-
ных выше внешних отношений участников такой 
собственности со всеми другими странами, суще-
ствуют также внутренние отношения между 
самими участниками этой публичной собственно-

сти, которые направлены на согласование их воли 
при осуществлении принадлежащих им правомо-
чий по одновременному владению, пользованию 
и распоряжению общими объектами собственно-
сти. В  публичной собственности право каждого 
сособственника не ограничивается какой-то кон-
кретной частью общего имущества, а распростра-
няется на всю землю и все имущество, в том числе 
и на доходы, которые оно приносит, и падающие 
на него обременения. Такая совместная публичная 
собственность может возникнуть независимо от 
того, относится ли оно к неделимому имуществу, 
к имуществу, не подлежащему разделу в силу закона, 
или к делимому. Наиболее характерными призна-
ками, присущими совместной публичной собствен-
ности независимо от оснований ее возникновения 
являются следующие [20, п.п. 1 и 2 Главы 16; ст. 244]:

 – она является многосубъектной;
 – ее предмет составляет одно и то же имуще-

ство, которое относится к общему;
 – в общей публичной собственности граждан 

наряду с  внешними отношениями сособ-
ственников со всеми третьими странами 
существуют также и внутренние отношения 
между самими сособственниками.

Одновременное использование публичной и 
частной собственности полностью соответствует 
мнению известного советского правоведа про-
фессора М. М. Агаркова (1890-1947 гг.), который 
отмечал, что социальный строй, основанный 
только на частных или только на публичных нача-
лах, только на частной собственности или только 
на государственной (общенародной) собственно-
сти 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» [2, С. 40 – 42], так как без 
нее невозможны развитие и прогресс.

Естественно, что в  этом случае наполнение 
бюджета РФ может обеспечиваться не только за 
счет максимально возможной социальной состав-
ляющей объектов публичной собственности, но и 
за счет налогов на объекты частной собственности. 
Поскольку и объекты публичной собственности, 
и объекты частной собственности должны обла-
дать равными правами при наполнении бюджета 
страны, который должен использоваться и в инте-
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ресах всего общества, и его предприимчивой части, 
то в меняющихся условиях бытия возникает острая 
необходимость в установлении их оптимального 
качественно-количественного соотношения.

Введение наряду с  частной собственностью 
публичной собственности, в  рамках которой 
каждый гражданин становится сособственни-
ком достояния страны без выделения его доли, 
предопределяет переход от правления с  харак-
терными для него ошибками и промахами, приво-
дящими к национальным трагедиям, к управлению 
на  основе принципа «обратной связи», которое 
лишено этих недостатков, поскольку позволяет 
оптимально сочетать частное и публичное. В этом 
случае правитель с сохранением всех его приви-
легий и, используя принцип разделения труда и 
специализации, приобретает право только пользо-
ваться, т. е. получать, извлекать пользу из объекта 
собственности и управлять (распоряжаться), т. е. 
создавать условия для извлечения максимально 
полезных свойств из объекта собственности 
в  интересах и общества, и его предприимчивой 
части, но без права определять их судьбу; нести 
оговоренное с  собственниками бремя по содер-
жанию переданных ему объектов собственности, 
не нарушать права собственников и третьих лиц и 
отвечать за неисполнение обязанностей, за ненад-
лежащее исполнение обязанностей, за ненадлежа-
щую реализацию своих прав [17, С. 245].

Таким образом, переход от «правления» 
к  «управлению» на  основе принципа «обратной 
связи», материальной основой которого является 
оптимальное использование публичной собствен-
ности, в рамках которой каждый гражданин ста-
новится сособственником достояния страны без 
выделения его доли, и частной собственности, 
в полной мере устраняет материально-правовые 
предпосылки национальных трагедий, поскольку 
делает ответственным за них и частных собствен-
ников, и сособственников публичной собственно-
сти, и социальные институты, обеспечивающие их 
совместное функционирование.
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«Делай что должен и будь что будет!»
Древнеримский император Марк Аврелий

26.04.2015 в интервью для фильма «Президент» 
В.В. Путин сказал о том, что терроризм на Север-
ном Кавказе в 1999 году поставил Россию на грань 
развала, поэтому борьба с ним требовала реши-
тельных действий, что он читал в  оперативных 
донесениях спецслужб перехваты международных 
террористов, которые считали, что на тот момент 
сложилась уникальная историческая возможность 
«оторвать Кавказ от России». «Ну и для нас было 
ясно, что или сейчас мы удержим, или уже никогда 
у нас не будет шансов сохранить страну» [1].

В своей обвинительной речи по делу Сал-
мана Радуева и других, Генеральный прокурор 
Российской Федерации В.В. Устинов отметил, что 
“чеченский узел” стал следствием длинной цепи 
досадных ошибок, удручающего недомыслия, а то 
и элементарной некомпетентности многих долж-

ностных лиц. Целью захвативших власть в Чечен-
ской Республике экстремистов было отвергнуть 
от России важнейший в геостратегическом отно-
шении регион, создать там криминальный анклав, 
где можно беспрепятственно готовить междуна-
родных террористов, изготавливать и распростра-
нять оружие и наркотики, укрывать похищенных 
для выкупа людей, организовывать масштабные 
финансовые аферы…». 

В своем выступлении 12.01.2018 на  торже-
ственном мероприятии, посвященном 296-летию 
образования органов прокуратуры, Генеральный 
прокурор Российской Федерации Ю. И. Чайка 
сказал о  том, что «…все преобразования, 
испытания вместе с  Россией достойно прошла  
и прокуратура, оставаясь одним из  ключевых 
правоохранительных ведомств государства. При 
этом прокуроров во все времена отличали пре-
данность делу, профессионализм, высокое чув-
ство ответственности, неравнодушие к людям. 

ПАНЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НА СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МОГУТ БЫТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

АННОТАЦИЯ
В статье автор раскрывает особенности организации прокурорского надзора в Чеченской Республике в конце ХХ 

века и в  сложный период начала 2000  годов, когда Россия была поставлена на  грань развала. Приводит конкретные 
примеры личного мужества прокурорами, следователями, водителями и специалистами прокуратуры Чеченской 
Республики при исполнении служебного долга. Обосновывает необходимость признания сотрудников территориальных 
органов прокуратуры (прокуроров, следователей, водителей и специалистов), выполнявших задачи в  условиях 
вооруженного конфликта в  Чеченской Республике и на  прилегающих к ней территориях Российской Федерации, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта (с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и с августа 1999- 16.09.2009 гг.) и 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, ветеранами (участниками) боевых 
действий.
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the end of the 20th century and in the difficult period of the beginning of 2000 when Russia was put on the verge of collapse. He 
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В  этот торжественный день в  первую очередь 
хотел бы адресовать слова благодарности и при-
знательности нашим дорогим ветеранам. Именно 
вашими усилиями крепла и развивалась проку-
рорская деятельность…» [2].

Деятельность территориальной прокуратуры 
Чеченской Республики (далее – ПЧР) в период двух 
кризисов мало изучена и освещена в исторической 
и специальной литературе. Попробуем восполнить 
этот пробел и рассказать читателю о мало извест-
ных фактах этой поистине героической борьбе за 
торжество законности и справедливости террито-
риальных следователей и прокуроров.

Конституционный суд дал оценку криминаль-
ной ситуации в Чеченской Республике в Поста-
новлении Конституционного суда РФ от 31 июля 
1995 г. № 10П «По делу о проверке конституцион-
ности Указа Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 года № 2137 «О мероприятиях 
по восстановлению конституционной законности 
и правопорядка на территории Чеченской Респу-
блики», Указа Президента Российской Федерации 
от 9 декабря 1994 года № 2166 «О мерах по пре-
сечению деятельности незаконных вооружен-
ных формирований на  территории Чеченской 
Республики и в  зоне осетиноингушского кон-
фликта», Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1994  года №  1360 
«Об обеспечении государственной безопасно-
сти и территориальной целостности Российской 
Федерации, законности, прав и свобод граждан, 
разоружения незаконных вооруженных форми-
рований на территории Чеченской Республики и 
прилегающих к ней регионов Северного Кавказа»: 
«В 1991–1994  годах на  территории Чеченской 
Республики, являющейся субъектом Российской 
Федерации, сложилась экстраординарная ситуа-
ция – отрицалось действие Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов, была 
разрушена система законных органов власти, 
созданы регулярные незаконные вооруженные 
формирования, оснащенные новейшей военной 
техникой, имели место массовые нарушения прав 
и свобод граждан».

Прокуратуру Чеченской Республики возглав-
ляли: с февраля 1995 по февраль 1996 года Басханов 
Бек Мовсарович, а затем с февраля 1996 по март 
1997 года Абубакаров Вахид Алиевич (ныне судья 

Верховного суда Чеченской Республики в отставке). 
В марте 1997 г. приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации прокуратура Чеченской 
Республики была упразднена.

Списочный состав прокуратуры Чеченской 
Республики (1995–1996 гг.) в то время составлял 
32 должности. Невосполнимые потери: старший 
помощник прокурора республики по организа-
ционной работе и контролю Андрющенко А. А., 
ветеран Великой Отечественной войны – в дни, 
последовавшие за Хасавюртовским соглашением, 
убит участниками бандформирований во дворе 
собственного дома), прокурор отдела по надзору 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов прокуратуры ЧР Докаев С. А. – убит в соб-
ственной квартире в мае 1996 года в г. Грозном. 
Также убит боевиками был прокурор отдела по 
надзору за следствием и дознанием МВД респу-
бликанской прокуратуры Хамзатханов С.

После Хасавюртовского соглашения шари-
атским судом Чеченской Республики Ичкерия 
В. А. Абубакаров был приговорен к смертной казни 
за коллаборационизм и в международно-правое 
управление Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации поступали требования о его выдаче для 
исполнения приговора.

В июне 1994  г. решением и.о. Генерального 
прокурора России А. Н. Ильюшенко была создана 
Кавказская Межрегиональная прокуратура (далее 
– КМП), в функции которой входила координа-
ция деятельности прокуратур РСО и ИР, а также 
непосредственное расследование уголовных 
дел о  преступлениях, совершенных в  зоне ЧП.  
В  ее оперативное подчинение была передана 
ОСОГ и специальная следственная бригада. Сле-
дует отметить, что в ЧР в 1994–1996 гг. все пре-
ступления, совершенные военнослужащими, 
расследовала военная прокуратура Грозненского 
гарнизона (войсковая часть 44662). Преступления, 
совершенные сотрудниками милиции (ОМОН, 
СОБР и т.п.), командированными в Чечню из раз-
ных регионов России, расследовались Кавказской 
Межрегиональной прокуратурой. Уголовные дела, 
возбужденные органами прокуратуры ЧР по фак-
там преступлений, совершенных военнослужа-
щими или милиционерами, командированными 
в республику из регионов России, передавались 
в военную прокуратуру, либо в КМП.
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По свидетельству в  прошлом прокурора ЧР 
Абубакарова В. А. прокуроры территориальной 
прокуратуры Чеченской Республики в  сложных 
условиях ведения боевых действий на территории 
республики, рискуя жизнью и здоровьем, выезжали 
на места происшествия, выполняли неотложные 
следственные действия «по горячим следам» и 
предпринимали меры передать по подследствен-
ности следователям КМП, военной прокуратуры 
(далее – ВП) и ФСБ материалы и дела по престу-
плениям, на которые те не выезжали.

В Чеченской Республике в 1999–2001 гг. сло-
жилась экстремальная криминальная ситуация. 
По данным Т. Музаева в вооруженных силах ЧРИ 
числились 53 генерала: 1 генерал армии, 3 дивизи-
онных генерала и 49 бригадных генералов. Один 
генерал приходился на 300 военнослужащих [3]. 

По данным военных аналитиков на  ее тер-
ритории к лету 1999 г. действовали около 160 
вооруженных банд, в том числе иностранного про-
исхождения, терроризировавших население. 

Вот как описал эти события генерал-полков-
ник Г. Н. Трошев: «…Как сообщили компетент-
ные источники, «добро» на оккупацию Дагестана 
чеченские боевики получили от ярых ваххабитов 
«со стороны» – от амина Абдуль Омара из Сау-
довской Аравии и амина шейха Абдуллы из Паки-
стана. Кто платит, тот и заказывает музыку. 
Согласно бухгалтерским книгам Басаева, нака-
нуне вторжения около 500 дагестанцев получили 
только в качестве аванса по 150 долларов каждый 
– за обещание влиться в ряды ваххабитов…Но при 
всем своем бедственном материальном положении 
дагестанцы (за редким исключением) отказались 
помогать «чеченскому Шамилю»…» [4].

Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 8 февраля 2000 года № 15-ш обра-
зована система органов прокуратуры Чеченской 
Республики. 

С начала образования прокуратуры респу-
блики с февраля 2000 года ее возглавляли пооче-
редно: Кравченко Владимир Павлович (дважды: 
февраль – июль 2000, декабрь 2002 – сентябрь 
2005), Шепель Николай Иванович (июль-сентябрь 
2000 г.), Чернов Всеволод Георгиевич (дважды: сен-
тябрь 2000- апрель 2001 г, июль 2001-май 2002 г.), 
Дахнов Виктор Васильевич (апрель-июнь 2001 г.), 
Костюченко Николай Петрович (май-ноябрь 

2002 г.), Пономарев Юрий Александрович (ноябрь 
– декабрь 2002 г.), Кузнецов Валерий Алексеевич 
(сентябрь 2005 г.- ноябрь 2008 г.), Савчин Михаил 
Михайлович (ноябрь 2008 – октябрь 2012  г.). 
В настоящее время – Абдул-Кадыров Шарпудди 
Муайдович. 

В период контртеррористической операции 
(КТО), наряду с другими правоохранительными 
органами, прокуратура Чеченской Республики, 
стремились добиться неукоснительного соблюде-
ния установленного порядка проверки регистрации 
граждан по месту жительства и по месту пребыва-
ния, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и наркотиков. 

25 июля 2001 года Генеральным прокурором 
Российской Федерации В. В. Устиновым был издан 
приказ № 46 «Об усилении надзора за соблюде-
нием прав граждан при проведении проверок 
их регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания в Чеченской Республике». Это про-
исходило в период ведения против террористов 
и сепаратистов активных боевых действий, а с их 
стороны – обстрелов, подрывов фугасов, стрельбы 
из-за засад, ведения активной минно-взрывной 
войны. 

Проблемой обеспечения признания заслуг тер-
риториальных прокуроров и следователей в части 
наделения статусом «Ветеран боевых действий» при 
выполнении конституционного долга по защите 
Отечества в Чеченской Республике в двух воору-
женных конфликтах немеждународного характера 
инициативная группа занимается более 12 лет. 

Прокуроры и следователи территориальной 
прокуратуры, принимавшие участие в  выпол-
нении задач в  ходе контртеррористических 
операций на  территории Северо–Кавказского 
региона и в условиях вооруженного конфликта 
в  Чеченской Республике и на  прилегающих к 
ней территориях Российской Федерации фак-
тически выполняли служебные обязанности 
наравне с  военнослужащими Объединенной 
группировки войск (сил) на Северном Кавказе, 
УФСБ РФ по ЧР, временной объединенной груп-
пировки отделов и подразделений МВД РФ 
в СКР, внутренних войск, федеральной службы 
исполнения наказаний, военной прокуратуры 
ОГВ(с) и приравненными к ним сотрудниками  
других правоохранительных органов.
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Они с  реальным риском для жизни, но без 
боевых приказов и распоряжений, порой опере-
жая инженерную разведку, на автомашинах марки 
«Жигули» и «Нива», без бронежилетов, выезжали 
на осмотры мест происшествий по преступлениям 
террористической направленности, посягатель-
ствам на жизнь сотрудников милиции, похище-
ниям человека и другим тяжким и особо тяжким 
преступлениям в любое время суток, принимали 
участие в иных следственных действиях с участием 
обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, в пре-
сечении нарушения прав человека и гражданина 
в ходе проведения специальных операций по про-
верке паспортного режима, совместно с сотруд-
никами УФСБ России по ЧР принимали оружие 
у сдавшихся «боевиков», расследовали тяжкие и 
особо тяжкие преступления и поддерживали обви-
нение по этим делам в судах, по результатам выезд-
ных проверок в поднадзорных органах понуждали 
должностных и иных лиц к соблюдению федераль-
ного законодательства.

В то время, без всякого преувеличения, 
на Северном Кавказе решалась судьба России, ее 
государственности. Мы помним берущую за душу 
надпись на  памятнике погибшим с  29 февраля  
на 1 марта 2000 под Улус-Кертом в Аргунском уще-
лье Шатойского района Чеченской Республики  
84 десантникам: «Отсюда ушла в бессмертие шестая 
парашютно-десантная рота 104 гв. ПДП, героиче-
ски погибшая на  высоте 776.0 при выполнении  
боевой задачи».

Время не стерло из  нашей памяти события 
водружения Государственного флага России над 
зданием прокуратуры Чеченской Республики 
29.12.2001  года в  г.Грозном под звуки Государ-
ственного гимна России, зловещие последствия 
сотен террористических актов, в  том числе 
с  массовой гибель мирного населения и лич-
ного состава ОГВс, светлые облики погибших  
товарищей.

Участвуя в бескомпромисной борьбе с наемни-
ками и участниками организованных преступных 
формирований террористической направленности, 
погибли 11 и получили ранения 25 сотрудников 
прокуратуры Чеченской Республики. За проявлен-
ные мужество, героизм и профессионализм многие 
из них награждены государственными (более 40) и 
ведомственными наградами (более 80), в том числе 

силовых структур и спецслужб России (более 200).
В Аргунской межрайонной прокуратуре  

6 сотрудников Указом Президента Российской  
Федерации были награждены Орденами Муже-
ства, трое из  которых – посмертно. Корреспон-
дент газеты «Красная звезда» В. Николаев в статье 
«Лицом к лицу сталкиваются с  террористами 
в Чечне работники прокуратуры» еще 16.01.2001 
назвал их «фронтовыми прокурорскими работни-
ками».

Силовые ведомства и спецслужбы России отме-
чали мужество и смелость прокуроров и следовате-
лей территориальной прокуратуры. Так, 14.01.2003 
пять работников прокуратуры ЧР были награж-
дены медалью ФСБ России «За боевое содруже-
ство», за образцовое выполнение воинского долга 
в  условиях проведения контртеррористической 
операции и достигнутые положительные резуль-
таты в служебной деятельности они награждались 
грамотами Оперативного управления по координа-
ции проведения контртеррористических операций 
ФСБ России.

В таких сложных боевых условиях приходи-
лось действовать сотрудникам территориальной 
прокуратуры, выполняя свой профессиональ-
ный долг в деле укреплении законности и борьбе 
с  организованной преступностью в  Чеченской 
Республике в  период контртеррористической  
операции. 

Следователи и прокуроры территориальных 
органов прокуратуры в  Чеченской Республике, 
выполняя служебные задания особой важности 
и сложности в соответствие с ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» и другими законами, под-
законными нормативными актами, чаще выез-
жали на  осмотры мест происшествия в  боевой 
обстановке, чем следователи других правоохра-
нительных органов в соответствие с действующим 
законодательством, причем реально рискуя под-
вергнуться обстрелу или подрыву СВУ не только 
от участников ОПФ террористической направлен-
ности, ибо криминальная ситуация была очень 
сложной.

Следователи военной прокуратуры, а также 
следователи органов внутренних дел, Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, 
сотрудники Министерства юстиции Российской 
Федерации, принимавшие участие в  выполне-
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нии задач в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского региона, 
в отличие от прокуроров и следователей террито-
риальных органов прокуратуры наделены статусом 
ветеранов боевых действий.

В настоящее время возникла необходимость 
установления правовой и социальной справедли-
вости в отношении прокуроров и следователей 
территориальных органов прокуратуры, прини-
мавших участие в выполнении задач в ходе кон-
тртеррористических операций на  территории 
Северо-Кавказского региона и в  условиях воо-
руженного конфликта в Чеченской Республике и 
на прилегающих к ней территориях Российской 
Федерации, посредством совершенствования 
законодательства Российской Федерации, регули-
рующего вопросы присвоения статуса ветерана 
боевых действий и предоставления им мер соци-
альной поддержки.

16 марта 2016 были разработаны Рекомендации 
Общественной палаты Российской Федерации по 
итогам круглого стола на тему: «О необходимо-
сти внесения изменений в Федеральный закон от 
12.01.1995 г. № 5–ФЗ «О ветеранах», инициатором 
разработки которых явился член ОП РФ государ-
ственный советник юстиции 2 класса в отставке 
Чернов В.Г., который дважды исполнял обязанно-
сти прокурора ЧР в период контртеррористической 
операции (КТО). 

Общественная палата Российской Феде-
рации рекомендовала Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции рассмотреть возможность разработки про-
екта федерального закона, предусматривающего 
дополнение части 1 статьи 3 Федерального закона  
№ 5–ФЗ «О ветеранах».

Проект Рекомендаций ОП РФ в  настоящее 
время находится на рассмотрении в комитете по 
труду, социальной политике и делам ветеранов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

По имеющимся данным их количество не пре-
вышает 1000 человек и поэтому реализация этого 
закона не потребует больших финансовых затрат. 
Многие участники КТО в настоящее время нахо-
дятся в  отставке, но продолжают, как и ранее, 
занимать активную жизненную позицию, вести 
большую военно-патриотическую и воспитатель-

ную работу под девизом: «Верим в Россию. Ей и 
служим!», создают фото и видео выставки, книги 
памяти, музеи, как, например, в  прокуратуре 
Чеченской Республики, пишут патриотические ста-
тьи в федеральные журналы. 

Так, действующие работники прокуратуры 
Чеченской Республики совместно с  ветеранами 
правоохранительных органов еще в  2014  году 
организовали и приняли активное участие в реше-
нии проблемы возвращения государственных 
наград родственникам Героя Советского Союза  
Х. Нурадилова, уничтожившего под Сталингра-
дом не менее кадрированного полка немецко- 
фашистских захватчиков. В апреле 2017 года Звезда 
Героя Советского Союза и 2 ордена Х. Нурадилова 
переданы родственникам, а потом помещены для 
экспонирования в мемориальный комплекс Славы  
имени А. Х. Кадырова в г.Грозном.

Определены подходы к созданию книги и 
новых экспозиций музея о работниках Второго 
управления Генеральной прокуратуры СССР 
и РФ, прокуратур войсковых частей, которые 
осуществляли прокурорский надзор в  сфере 
военно-промышленного СССР и оборонного 
промышленного комплекса РФ, и составили 
костяк Управления по надзору за исполнением 
законов на  территории Чеченской Республики 
Главного управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации на  Северном Кавказе 
в октябре 1999 года. 

Для работников территориальной проку-
ратуры, как и сотрудников силовых структур и 
спецслужб России, прошедших «горячие точки», 
понятия: «Родина», «закон», «честь», «мужество», 
«профессионализм» – не простые слова!

Крылатое выражение русского царя Алек-
сандра 111 в настоящее время можно дополнить:  
«У России есть только три союзника: армия, флот 
и прокуратура!».

Учитывая изложенное, мы предлагаем вклю-
чить в  круг лиц, признаваемых ветеранами 
боевых действий, не только прокуроров, следо-
вателей, но и водителей и специалистов террито-
риальных органов прокуратуры, принимавших 
участие в выполнении задач в ходе контртерро-
ристических операций на  территории Северо- 
Кавказского региона и в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилега-
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На сотрудников прокуратуры  

Чеченской Республики могут быть  распространены дополнительные меры правовой защиты

ющих к ней территориях Российской Федерации  
(в периоды с  1994 по 1996  годы и с  1999 по 
2009 годы).
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Условия, в которых живут и действуют воен-
нослужащие с полным правом можно назвать экс-
тремальными, стимулирующими развитие стресса, 
поскольку эта служба связана с многочисленными 
факторами и угрозами, в  том числе политиче-
скими, информационными, социально-экономиче-
скими, экологическими, природными. Различные 
нервно-психические перегрузки усугубляются 
нарушениями привычного режима суточной жиз-
недеятельности и вынужденным отказом от отдыха. 

Всё это закономерно приводит к развитию 
стойких состояний психической напряженности, 

эмоциональной неустойчивости, появлению раз-
личного рода невротических реакций и психосома-
тических функциональных расстройств. 

В этой связи формирование стрессоустойчиво-
сти является важным условием сохранения психи-
ческого здоровья.

В настоящее время в  России и за Рубежом 
существует множество психологических методов, 
использующих традиционные схемы, имеющие 
существенный недостаток, базирующийся лишь 
на результатах тестирования клиентов. Клиентам 
предлагают ответить на ряд вопросов, в количе-
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стве 100 и более, после чего выдаётся заключение. 
Вполне понятно, что данное заключение является 
субъективным и не отражает всю полноту картины 
его психосоматического состояния.

Применяющиеся в  настоящее время психо-
терапевтические методы, как в  России, так и за 
Рубежом, также не лишены серьёзного недостатка, 
так как основополагающим моментом проведения 
психотерапевтического сеанса является приведение 
клиента в гипнотическое состояние. Клиент пол-
ностью зависит от действий психотерапевта и не 
в состоянии сам себе оказать помощь.

Оказание врачебной помощи не позволяет 
вывести пациента из стресса. 

Лекарства воздействуют лишь на следствие, но 
не на причину заболевания. Кроме того, многие 
лекарства имеют ряд противопоказаний, вызывают 
аллергические реакции, привыкание, «встраива-
ются» в обменные процессы, вызывая зависимость 
от них, нередко являются дорогостоящими и неэ-
ффективными.

На кафедре клинической психологии БашГУ 
совместно с  кафедрой физического воспитания 
УГАТУ был разработан метод АМЭРСО (активная 
мобилизация энергетических резервных систем 
организма), позволяющий формировать и повы-
шать стресссоустойчивость, включающий в себя 
музыкальную терапию (МТ) и вербальный тренинг 
[2,3]. Имеются публикации, свидетельствующие об 
оптимизирующем влиянии МТ на регуляцию ритма 
сердца, функций мозга и расширение резервных 
возможностей организма [1,4]. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
сравнительной характеристики стрессоустойчи-
вости студентов военной кафедры и курсантов 
учебного военного центра Уфимского государ-
ственного авиационного технического универси-

тета (УГАТУ) с использование и без применения 
метода АМЭРСО и на основе полученных резуль-
татов провести оценку его эффективности для 
дальнейшего внедрения в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации. 

Нами были проведены исследования по диагно-
стике стрессоустойчивости у 85 студентов военной 
кафедры и 85 курсантов военного учебного центра 
УГАТУ с помощью НТАК (неинвазивного термова-
скулярного анализатора крови), позволяющего за 
5–7 минут диагностировать стойкость к стрессам, 
а также риски сердечнососудистых нарушений за 
30–45 дней до их возникновения с целью проведе-
ния профилактических мероприятий (табл. 1).

Согласно представленным в таблице 1 данным, 
показатели стрессоустойчивости в состояниях ярко 
выраженного напряжения и кризиса саморегуля-
ции регистрировались у 51 курсантов, что соста-
вило 60%. 

Вместе с тем, данные показатели, свидетель-
ствующие о  дезадаптации устойчивости эмоци-
ональной системы обследуемых к различным 
стрессам, отмечались у  46 студентов военного 
факультета УГАТУ, составив только 54,1%.

Нормальные показатели стрессоустойчивоти 
регистрировались у 29 студентов военной кафедры, 
составив 34,1%, в то время как данные значения 
наблюдались лишь у 21 курсанта, составив соот-
ветственно 24,7%.

Выраженные показатели хронического 
стресса у  курсантов учебного военного центра 
УГАТУ можно объяснить за счёт недостаточ-
ного ночного отдыха в связи с большим объёмом 
учебной нагрузки, невозможностью полностью 
подготовиться к следующему учебному процессу 
из-за отсутствия или малого количества времени 
на подготовку.

 Таблица 1. 
Сравнительная характеристика стрессоустойчивости у студентов военного факультета и курсантов учебного 

военного центра УГАТУ

№№
п/п

 Группы обследуемых

Показатели

Студенты Курсанты

1 Умеренное напряжение 10 (11, 8%) 13 (15,3%)
2 Норма 29 (34,1%) 21 (24,7%)
3 Ярко выраженное напряжение 22 (25,9%) 23 (27,1%)
4 Кризис саморегуляции 24 (28,2%) 28 (32,9%)
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Повторные исследования показателей стрес-
соустойчивости были проведены у 83 студентов 
военной кафедры и 82 курсантов учебного воен-
ного центра через 14 дней с момента первоначаль-
ных измерений (табл. 2). Всего было выполнено 335 
исследований.

За период времени до начала повторных изме-
рений все обследуемые получали аудиозаписи 
метода АМЭРСО  для прослушивания их перед 
сном, в течение 20–25 минут.

Студенты и курсанты были разделены 
на  3 группы (регулярно использующие метод 
АМЭРСО, использующие нерегулярно метод 
АМЭРСО,  не  применяющие  метод  АМЭРСО). 

Согласно полученным данным 27,7% студентов 
военного факультета и 24,4% курсантов учебного 
военного центра смогли сохранить стрессоустой-
чивость и существенно её повысить до нормальных 
показателей. 

21,7% студентов и 15,8% курсантов, не исполь-
зующих регулярно метод АМЭРСО, не смогли 
добиться нормальных показателей стрессоустой-
чивости.

У 50,6% студентов и 59,8% курсантов, не при-
меняющих метод АМЭРСО (не прослушивающих 
аудиозаписи перед сном), регистрировались резкое 
ухудшение стрессоустойчивости до кризиса само-
регуляции или стрессоустойчивость оставалась  

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика раздельной стрессоустойчивости студентов военной кафедры и курсантов военного 

учебного центра УГАТУ, использующих и не применяющих метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических 
 резервных систем организма – прослушивание аудиозаписей)

№№
п/п

 Категория обучающихся студентов  
и курсантов

Характеристика
стрессоустойчивости

 Студенты и курсанты,
использующие регулярно 

метод АМЭРСО

Студенты и курсанты 
не использующие 
регулярно метод 

АМЭРСО

Студенты и курсанты 
не применяющие

метод АМЭРСО

Студенты Курсанты Студенты Курсанты Студенты Курсанты

1 Резкое ухудшение с нормы или умер. 
напряж. до ярко выраж. напряж. или 
кризиса саморегуляции

17 17

2 Ухудшение с ярко выраженного 
напряжения до кризиса саморегуляции 11 3

3 Ухудшение до состояния умеренного 
напряжения 4 5

4 Без изменений в состоянии умеренного 
напряжения 3 5

5 Без изменений в состоянии ярко 
выраженного напряжения или кризиса 
саморегуляции

14 29

6 Норма, стрессоустойчивость сохранена 13 7
7 Улучшение до состояния умеренного 

напряжения 2 3

8 Улучшение с кризиса саморегуляции до 
ярко выраженного напряжения 11 3

9 Резкое улучшение с ярко выраженного 
напряжения или кризиса саморегуляции 
до нормы

8 10

10 Итого 23 
(27,7%)

20 
 (24,4%)

18 
(21,7%)

13  
(15,8%)

42  
(50,6%)

49 
(59,8%)
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без изменений на уровне ярко выраженного напря-
жения или кризиса саморегуляции. 

У 2-х студентов военного факультета и 4-х кур-
сантов военного учебного центра до начала заня-
тий по методу АМЭРСО при первоначальном их 
обследовании регистрировались показатели высо-
кого риска течения сердечнососудистых нарушений 
и опасность развития сердечной недостаточности, 
которые исчезли при повторном их обследовании 
после прослушивания здоровьесберегающих ауди-
озаписей.

С учётом полученных результатов предлагается 
широкое внедрение метода АМЭРСО в Вооружён-
ные Силы Российской Федерации для формиро-
вания и повышения стрессоустойчивости с целью 
профилактики различных правонарушений воен-
нослужащих и укрепления боевого духа при воз-
никновении различных военных конфликтов.
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Введение

Освоение человеком Мирового океана трудно 
представить без развития таких наук как гидрогео-
логия, гидробиология, гидрофизика и других. Осо-
бое место занимает гидроакустика, которая изучает 
особенности распространения, отражения, зату-
хания звуковых волн в реальной водной среде для 
целей освещения как надводной, так и подводной 
обстановки. При этом решаются задачи активной и 
пассивной локации, классификации и распознавания, 
связи, поиска затонувших объектов и т. д. При про-
ектировании гидроакустических средств конструк-
торы стремятся учитывать опыт живой природы 
и, в  частности, локационную систему дельфинов.  
Изучение особенностей локационной системы 
дельфинов требует решения широкого круга задач, 
а именно, механизмов формирования и структур 
излучаемых сигналов, их адаптацию к  изменяю- 
щимся свойствам среды и помехо-сигнальной обста-
новки, способность к  восприятию большого раз-
нообразия сигналов и распознаванию предметов, 
имеющих различные свойства и структуру.

 В 1947 году А. Мак-Брайд впервые сообщает 
о наличии эхолокации у дельфинов. Эксперимен-
тальные доказательства эхолокационных способно-
стей китообразных были получены позднее. Записи 
акустических сигналов были сделаны впервые  
Ф. Вудом в  1951  году. Многочисленные работы, 
проведённые после него, позволили обнаружить 
большое разнообразие звуков, издаваемых дель-
финами под водой.

Однако труднодоступность морских млеко-
питающих для проведения прямых исследований 
в океане, недостаточная техническая оснащённость 
на первых этапах, равно как и промысловое направ-
ление работ, были главными сдерживающими 
факторами интенсивного развития дальнейших 
научных исследований. Примерно с  пятидеся-
тых годов китообразные, в частности дельфины, 
заинтересовали исследователей различных специ-
альностей под новым углом зрения. Эти исследова-
ния стимулировались необходимостью выяснения 
тех приспособительных особенностей китообраз-
ных, которые позволили им перейти к постоянному 
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существованию в водной среде: быстро плавать, 
нырять на одном вдохе на десятки и сотни метров 
в глубину, ориентироваться там, находить пищу, 
избегать препятствия и т. д.

В эволюции у морских млекопитающих форми-
руется специфическая, узкоспециализированнае, 
высокоадаптивная функция эхолокации. Разви-
ваясь в эволюционном плане как идиоадаптация, 
своеобразно частное приспособление в  системе 
анализаторов, эхолокация под влиянием дли-
тельных экологических факторов или их экстрен-
ной смены приводит к реконструкции в системе 
межанализаторных отношений, когда происходит 
замещение одних функций и усиленное развитие 
других. Особую значимость приобретает эхолока-
ция у дельфинов, поскольку они являются вторич-
новодными животными, перешедшими к водному 
образу жизни, обладая вполне сформировавшейся 
слуховой системой наземных млекопитающих, 
которая в водной среде претерпела существенные 
преобразования. Звук в  водной среде является 
главным источником информации, поэтому слух 
становится ведущим сенсорным каналом. История 
становления эхолокации у дельфинов полностью 
укладывается в модель последовательного заме-
щения зрения и развивалась поэтапно: усиление 
функций приёмного, рецепторного звукового аппа-
рата, расширение частотного диапазона в область 
ультразвука, возможного улавливания высокоча-
стотных звучаний (жертвы или агрессора). Сама 
эхолокация возникает, когда к аппарату восприятия 
ультразвука добавляется ультразвуковая излуча-
ющая система с запуском зондирующих дискрет-
ных импульсов. Локационное зондирование среды 
дельфины осуществляют, излучая короткие широ-
кополосные импульсные сигналы, представляющие 
собой один-полтора периода волны сжатия-растя-
жения длительностью 10-100 мкс в широком диа-
пазоне частот.

В 1962-1965 годах в науке сложилась ситуация, 
когда учёные разных стран обратили внимание 
на возможности прикладного использования прин-
ципов и механизмов работы сонара китообразных. 
На основании Постановления Совета Министров 
СССР в 1965 г. в районе г. Севастополя был создан 
Государственный Океанариум как научно-техни-
ческая база ВМФ. На базе Океанариума работали 
более 50 организаций: научно-исследовательских 

институтов, высших учебных заведений, конструк-
торских бюро. В отделе биогидроакустики иссле-
довались локационные возможности дельфинов 
с  целью совершенствования гидроакустических 
систем связи. Большой вклад в изучение этой про-
блемы внесли Институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. И.М. Сеченова АН СССР, Инсти-
тут эволюционной морфологии и экологии им. А.Н. 
Северцова АН СССР, Акустический институт им. 
Н.Н. Андреева АН СССР, Ленинградский государ-
ственный университет, Ленинградский институт 
авиационного приборостроения и другие органи-
зации.

Гидролокатор дельфина

Анатомические и акустические исследова-
ния показали, что издаваемые дельфинами звуки 
генерируются в области лобно-жирового выступа 
(мелона) и верхней челюсти. В продуцировании 
звуков участвуют пары носовых мускульных про-
бок, частично закрывающих носовой проход. Пары 
воздушных мешков, связанных с этими носовыми 
пробками, являются рефлекторами для форми-
рования направленности продуцируемого звука 
и резервуарами для воздуха, используемого для 
генерации звука. Первая пара воздушных мешков 
– дорзальные – отделяется сразу же от носового 
прохода, который идёт от наружного дыхательного 
отверстия-клапана (дыхала). Вторая пара мешков 
– премаксилярные – отходит от средней части носо-
вого прохода, третья – назофронтальные – отделя-
ется от носового прохода в месте его деления на два 
костных канала. Характерной чертой строения воз-
духоносных путей дельфинов является их деление 
на ряд участков, в которых давление воздуха раз-
лично: 1. носовой проход с системой воздушных 
мешков. 2. полость костных носовых проходов 
с небольшой хоанной полостью, отделённая от пер-
вого участка клапаном, который располагается 
между премаксилярным и назофронтальным меш-
ками. 3. полость гортани, трахеи и крупных брон-
хов вплоть до системы сфинктеров бронхов. Хотя 
до последнего времени механизм генерации зву-
ков остаётся недостаточно ясным, решение этого 
вопроса, тем не менее, тесно связано с временны ́м 
и произвольным разделением воздушных потоков 
дыхательного тракта, разделённых на ряд участков. 
Перепад давления воздуха после акта вдох-выдох 
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между первым, вторым и третьим участками будет 
реально иметь место, что создает предпосылки для 
формирования нужного давления, изменение кото-
рого дает возможность формирования большого 
разнообразия параметров звуков.

 Все предполагаемые в настоящее время схемы 
генерации звуков представляют собой достаточно 
сложный механизм с точной регулировкой всех фаз 
его деятельности. На рис.1 приведена схема гидро-
локатора дельфина.

Сигнал формируется в мелоне (акустической 
линзе) – он фокусирует звуковые колебания и 
согласовывает соответствующие характеристики 
антенны и воды. Анатомически лобно-жировой 
выступ расположен перед назально-фронтальными 
воздушными мешками. Звук, генерируемый парой 
пробок, передаётся в мелон и после формирования 
в нем, передаётся в воду. В лаборатории Института 
физиологии им. А.А. Ухтомского при СПбГУ были 
измерены характеристики этой линзы. Было пока-
зано, что её параметры плавно меняются от центра 
к периферии, а на процесс формирования акусти-
ческого поля влияют также и температурные гра-
диенты и предположено, что воздушные мешки, 
помимо генерации ультразвуковых колебаний, 
могут изменять геометрические размеры мелона, 
варьируя при этом шириной поля излучения.

Изучением и моделированием принципа дей-
ствия сонара дельфина занимались многие иссле-
дователи. Его принципиальная схема состоит из 

генератора коротких импульсов (пневмопушки), 
рефлектора и рефрактора. Принцип действия аку-
стической пушки был смоделирован в Акустиче-
ском институте [1]. В других исследованиях были 
предложены различные модели формирования аку-
стического поля локатора – от моделей логарифми-
ческих антенн до математических с суперпозицией 
излучённых и отражённых импульсов.

В настоящее время отсутствует гипотеза, кото-
рая бы непротиворечиво объединяла и объясняла 
опытные факты по вопросу генерации и форми-
рования эхолокационного сигнала. Однако уве-
личение числа исследований по данной проблеме 
позволяет надеяться на появление обобщающей 
гипотезы в ближайшее время. 

Эхолокационные сигналы дельфина

Зондирующими сигналами, по установив-
шейся терминологии, называется последователь-
ность импульсов, излучаемых дельфинами для 
решения определённой эхолокационной задачи, а 
зондирующим импульсом – одиночный импульс 
из последовательности импульсов, составляющих 
эхолокационный сигнал. Импульс имеет сложную 
структуру и состоит из ряда компонент. Зонди-
рующим является только импульс, зарегистриро-
ванный в дальнем поле, т. е. на расстояниях, для 
которых убывание амплитуды импульса происхо-
дит по сферическому закону. Длительность зон-
дирующего сигнала может существенно меняться 

Рисунок 1 – Схема гидролокатора дельфина

1 – носовой канал, 2 – воздушные мешки, 3 – рефлектор, 4 – акустическая 
линза, 5 – ультразвуковой луч, 6 – лоцируемый объект, 7 – приемная антенна
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в зависимости от дальности объекта локации, его 
отражательной способности и других факторов 
в пределах от долей секунды, когда сигнал состоит 
из 2-3 импульсов, до минуты и более, когда излуча-
ется множество импульсов, составляющих группы 
импульсов – пачки. Дельфин излучает каждый 
последующий импульс после принятия эха от пре-
дыдущего, т. е. интервал между импульсами Т 
должен удовлетворять условию:

 
2lT
c

> , где  – 
расстояние до объекта, с – скорость звука в воде. 
Животное может увеличивать частоту следования 
зондирующих импульсов по мере приближения 
к объекту, но делает это не всегда. При локации, 
брошенной в воду рыбы, наблюдается закономер-
ное увеличение частоты следования импульсов, 
а при решении задач обнаружения и различения 
закономерного увеличения частоты следования не 
наблюдается вплоть до момента принятия решения.

Эхолокационные сигналы подробнее всего изу-
чены на афалинах. Получены основные спектраль-
ные характеристики эхолокационных импульсов: 
положение максимума спектра, ширина полосы 
частот, пространственно-временна ́я структура, 
оценены разрешающие способности эхолокацион-
ного аппарата. Дельфин излучает сигналы и вос-
принимает их в огромной полосе частот – от 20 до 
200000 Гц (для сравнения: возможности человече-
ского слуха – 20-20000 Гц). Появление в 70-х годах 
ХХ века аппаратуры, записывающей их сигналы без 
искажений, показало, что дельфины используют 
широкополосные сигналы, структура которых зна-
чительно сложнее, чем узкополосных. Математи-
ческие модели широкополосных сигналов требуют 
использования более изощрённой математики, а 
именно, методов функционального анализа, расши-
рения понятия акустического сигнала и введения 
представлений сигнала, согласованных с преобра-
зованиями носителя сигнала. Большой вклад в этом 
направлении был сделан В.А. Сапрыкиным и его 
научной школой [2], теоретической базой кото-
рой является теоретико-групповой подход в тео-
рии сигналов, позволяющий создать адекватные 
модели сложных широкополосных сигналов, пре-
образованных средой и кинематикой движущихся 
объектов локации. Для широкополосных сигналов 
понятие фаза, амплитуда, частота являются время-
зависимыми, т. е. являются функциями, а не чис-
лами, как у тональных сигналов. Эффект Доплера 

рассматривается не просто как сдвиг по частоте, 
а как аффинное преобразование времени, а для 
быстродвижущихся объектов как дробно-линей-
ное. Сложные широкополосные сигналы обладают 
хорошими разрешающими способностями, как по 
частоте, так и по времени. Используемые дельфи-
ном сигналы являются модулированными, причём 
модуляция осуществляется и по амплитуде, и по 
фазе, и по частоте. С развитием радиотехнических 
и гидроакустических систем было замечено: чем 
шире частотная полоса сигнала, тем выше помехо-
устойчивость связи. При такой модуляции частота 
меняется во времени. В сигнале, который излучает 
дельфин, присутствуют все частоты одновременно, 
т. е. сигнал широкополосный и сосредоточен во 
времени.

При формировании акустического импульса 
в пространстве выделяется период его нарастания 
(увеличения по амплитуде), потом следует устано-
вившийся колебательный процесс (несущая частота 
не меняется), а в дальнейшем сигнал убывает. Чем 
уже полоса пропускания передающей антенны, 
тем длиннее периоды нарастания и убывания, тем 
длиннее и устойчивее колебательный процесс, 
характеризующийся несущей частотой. Такого 
установившегося процесса в импульсах дельфина 
просто нет. Можно сказать, что он использует сиг-
налы с нулевой несущей. Система тем устойчивее 
к разного рода помехам, чем больше модуляций она 
использует. А дельфины применяют такое их коли-
чество, что сосчитать и исследовать пока никому 
не удалось.

Полученные в  опытах сигналы животных 
напоминали одиночную волну с полуволной сжа-
тия и разряжения. Спектральная же характери-
стика импульса по акустической оси не имеет 
определённого максимума, но зависит от  ази-
мута. Первые экспериментальные данные пока-
зали: пространственная характеристика звукового 
поля дельфинов близка к  предсказанной для 
широкополосных сигналов – отсутствуют боко-
вые составляющие поля излучения, что уменьшает 
неоднозначность определения цели по угловым 
координатам. При усложнении задачи или ухуд-
шении соотношения сигнал/помеха животные 
резко усиливают сигналы. С точки зрения теории 
сигналов они используют при этом интегрально- 
временно ́е кодирование.
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Возможности гидролокатора дельфина

Использование гидролокатором дельфина 
широкополосных сигналов открывает перед ним 
большие возможности акустического обзора как 
при активной [1], так и при пассивной локации 
[3-9]. Как показали многочисленные исследова-
ния отечественных и иностранных авторов, эхо-
локатор дельфина является весьма эффективным 
инструментом активного анализа внешней среды. 
Он позволяет животному решать разнообраз-
ные задачи: обнаруживать подводные объекты 
на расстоянии до 600 м за счёт перехода от моно-
импульсного к мультиимпульсному режиму лока-
ции, обнаруживать подводные объекты, размер 
которых может быть в  несколько раз меньше 
длины волны, соответствующей максимуму спек-
тра зондирующего сигнала, различать и узнавать 
объекты, отличающиеся по размеру всего на 2%, 
дифференцировать цели по материалу, форме, 
взаимному расположению элементов сложной 
мишени (при различиях в  местоположениях, 
соответствующих задержкам в 2-5 мкс), пелен-
говать звучащие источники с ошибкой до одного 
градуса даже при наличии помех, превосходящих 
сигнал на четыре порядка по мощности и распо-
ложенные на угловом расстоянии в один градус.  
Столь высокая эффективность работы локацион-
ной системы дельфина достигается за счёт исполь-
зования адаптивных механизмов как излучения, 
так и приёма звука: целесообразное изменение 
мощности излучения, спектра локационного 
импульса, частоты следования импульсов и тра-
ектории движения.

Полученные экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что локатор дельфина может слу-
жить полезным живым прототипом технических 
сенсорных систем, которые потребуются человеку 
при широком освоении Мирового океана. 

До настоящего времени целая группа важных 
вопросов исследования и моделирования эхоло-
катора дельфина осталась малоисследованной – 
детальное изучение ближнего эхолокационного 
поля, механизмы проведения звука к улитке, ней-
рофизиологические механизмы звукового анализа 
и ряд других. И, тем не менее, имеющийся экспе-
риментальный материал позволяет выделить ряд 
направлений исследований, представляющих наи-
больший бионический интерес:

 – исследование механизмов эхолокационного 
различения объектов,

 – исследование адаптивных особенностей эхо-
локационного анализа,

 – решение вопроса о  подстройке тонкой 
структуры излучаемого сигнала,

 – возможности адаптивных изменений диа-
граммы направленности по излучению,

 – механизмы излучения зондирующих 
импульсов, позволяющих получать корот-
кие по времени, мощные и направленные 
в обеих плоскостях сигналы,

 – механизмы слухового анализа эхолокацион-
ных импульсов.

Настоящая работа в  её экспериментальной 
части посвящена исследованию первого из пере-
численных выше направлений, а именно механиз-
мов эхолокационного различения объектов.

После обнаружения дельфином объекта лока-
ции перед животным стоит задача распознава-
ния его основных параметров, а именно формы, 
размера, материала. Хотя к настоящему времени 
известно, что ряд видов дельфинов [10-17] обла-
дает способностью к тонкому различению пара-
метров и свойств предметов локации, однако 
наиболее изучены разрешающие возможности 
афалины [14,15]. Тщательные экспериментальные 
исследования показали, что признаками различе-
ния мишеней могут быть 1) величина интенсивно-
сти отраженного сигнала, 2) изменение фазовых 
составляющих компонент сигнала, 3) разница 
в  характеристиках направленности излучения 
и приема, 4) соотношение интервалов времени 
между первичным и вторичным эхо, 5) особен-
ности спектральной структуры сигнала, 6) поло-
жение максимума в  спектре сигнала и средняя 
величина периода осцилляций в спектре.

В 1975 г. Н.А.Дубровским была сформулиро-
вана гипотеза [14] о механизмах, лежащих в основе 
различения дельфинами объектов локации, отли-
чающихся между собой по размеру и материалу. 
Суть гипотезы заключается в том, что различение 
объектов возможно в том случае, когда в слуховой 
системе животного происходит анализ спектра эха, 
в котором содержится информация о собственных 
колебаниях объекта локации, вызванных лоци-
рующим сигналом. Не разница волновых сопро-
тивлений сравниваемых материалов, а разница 
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скоростей сдвиговых волн определяет эффектив-
ность распознавания. Спектры одинаковых по 
размеру объектов имеют средние периоды осцил-
ляций, величина которых зависит от способности 
мишеней рассеивать локационный сигнал. При 
этом надежность различения зависит от разницы 
средних периодов осцилляций и не зависит от их 
абсолютной величины [14, 15]. В работах [11, 20, 
21], в которых использовался смоделированный 
импульс, имитирующий локационный сигнал 
дельфина, были получены результаты, которые 
подтвердили эти выводы. Однако гипотеза, выска-
занная Н.А.Дубровским, имеет определенные 
ограничения ее применения из-за функциональ-
ных особенностей слуховой системы дельфина. 
Чувствительность слуха дельфина к изрезанности 
спектра эхосигнала ограничена числом периодов 
осцилляций. Один период и более ста не могут 
быть обработаны слуховой системой животного. 
Более того, дальнейшие исследования автора 
гипотезы показали, что животные могут находить 
дополнительные признаки в сигнале. К настоящему 
времени становится очевидно, что единый меха-
низм работы локатора дельфина при различении 
им свойств объектов не установлен.

В  данной работе была предпринята попытка 
выяснить специфику отраженного сигнала при 
решении животным достаточно сложных акусти-
ческих задач локационного распознавания свойств 
объектов с  применением нового методического 
приема, а именно, когда объектом различения ста-
новится не один объект локации, а целый класс 
объектов, объединенных по определенному при-
знаку [22]. В наших опытах использовались мишени 
(шары), различного диаметра – 11, 16, 21, 30 мм, 
изготовленные из различных материалов – стали, 
латуни и эбонита. В экспериментах участвовали три 
дельфина афалины, ранее обученные акустическим 
экспериментам. Эксперимент проходил в сетевом 
вольере открытой бухты моря по двигательной 
методике с пищевым подкреплением. Методика про-
ведения эксперимента была такова: предварительно 
животное обучалось с целью формирования у него 
понятия класса объектов локации. Для каждого 
животного понятие класса определялось материа-
лом: либо сталь, либо латунь, либо эбонит. Опыты 
проводились таким образом, что положительным 
для животного был всегда один класс материалов, а 

два других были отрицательными. Для того, чтобы 
установить те информационные признаки в отра-
женном сигнале, на которые опирается слуховая 
система дельфина, сравнивали результаты поведен-
ческих реакций животных с данными по аттестации 
объектов локации импульсами, имитирующими сиг-
налы дельфина, которые могли служить информа-
ционными признаками при формировании понятия 
«класс» [11, 20]. Обработка спектров эхосигналов 
показала их большую вариабельность по форме 
огибающей, по степени изрезанности, количеству 
энергетических максимумов, выраженности осцил-
ляций. Оказалось, что особенность спектральной 
структуры отраженного сигнала не влияет на веро-
ятность правильного распознавания мишеней. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
высокая вероятность обнаруживается тогда, когда 
спектры сигналов были сходными, а при различных 
спектрах вероятность была низкой, что противоре-
чит имеющимся в настоящее время данным о зна-
чимости спектральных характеристик отраженного 
сигнала (Рис. 2, 3) [11, 14, 15].

Известно, что отраженный от объекта локации 
сигнал состоит из первичной компоненты, 
которая является отражением от  поверхности 
мишени и по форме идентично зондирующему 
импульсу, и вторичной компоненты, задержанной 
относительно первичного эха на  определенное 
время. Расчеты показали, что эффективность 
распознавания мишеней в условно-рефлекторных 
опытах не зависит от  временных соотношений 
между компонентами эхосигнала, что проти-
воречит тем исследованиям, утверждающим, 
что величина временного интервала между 
первичным и вторичным эхо (Рис. 4) является 
признаком распознавания мишеней. 

Анализ временных микроинтервалов в первич-
ном и вторичном эхо показывает, что при высокой 
степени относительного различия, дельфин эффек-
тивно идентифицирует мишени (Рис.5). 

Корреляционный анализ показал, что степень 
корреляции между временной структурой вторич-
ного эха и эффективностью работы сонара в пове-
денческих опытах довольно высока. Корреляция 
в первичном эхо не обнаружена. 

Таким образом, выявлена значимость времен-
ной компоненты эхосигнала при решении живот-
ным задач классификации объектов, что ранее 
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Рисунок 2 – Энергетические спектры от мишеней.

а – стальной шар диаметром 30 мм,  
б – эбонитовый шар диаметром 30 мм. 

По оси абсцисс – частота (кГц), 
 по оси ординат – амплитуда огибающей спектра

Рисунок 3 – Энергетические спектры от мишеней.

а – стальной шар диаметром 16 мм,  
б – латунный шар диаметром 21 мм. 

По оси абсцисс – частота (кГц),  
по оси ординат – амплитуда огибающей спектра

Рисунок 4 –  Временная микроструктура эхосигнала от аттестуемой мишени

Рисунок5 – Усреднённые результаты поведенческих опытов и данные обработки 
 микроинтервалов времени в первичном и вторичном эхе от аттестованных мишеней
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было не известным механизмом в работе локатора 
дельфина при решении им задач распознавания 
объектов по размеру и материалу, что свидетель-
ствует о том, что сонар дельфина использует раз-
личные механизмы обработки акустической 
информации. 

На рис.5 введены следующие обозначения.  
По оси ординат: К – коэффициент степени отно-
сительного различия мишеней (%), p – вероят-
ность различия мишеней в поведенческих опытах 
(%). По оси абсцисс – диаметр мишеней (d, мм),  
K1 – коэффициент различения мишеней по вре-
менны ́м интервалам первичного эха, K2 – для вто-
ричного эха, r1cp – степень корреляции временны ́х 
интервалов первичного эха с эффективностью рас-
познавания мишеней в поведенческих опытах, r2cp 
– то же для вторичного эха.

Исследования локационного аппарата дель-
фина, начались в конце 50-х – начале 60-х годов 
прошлого столетия, когда были проведены первые 
опыты для доказательства самого факта существо-
вания эхолокационного феномена. Дальнейшие 
исследования существенно расширили наши све-
дения о сонаре дельфина. Наиболее точные и каче-
ственные работы относятся к самому последнему 
времени, когда была создана адекватная аппаратура 
для приёма, усиления, регистрации и обработки 
локационных сигналов, и были разработаны мето-
дические приёмы исследований. 

Хотя к настоящему времени, благодаря много-
летним и многочисленным работам в лабораториях 
ряда стран мира накоплен большой эксперимен-
тальный материал, надо все-таки признать, что 
современных знаний об эхолокации морских мле-
копитающих недостаточно, в первую очередь мало 
изучены её биологические основы.

Встаёт закономерный вопрос: какова же пер-
спектива изучения эхолокации у  морских мле-
копитающих? Открытие акустического способа 
ориентации у дельфинов не явилось принципи-
ально новым с  точки зрения технического про-
гресса. К тому времени человек уже имел ряд 
приборов – эхолот, гидролокатор, радиолокатор, 
работающие по аналогичному принципу. Возможно 
даже, что открытие эхолокации произошло именно 
потому, что сознание исследователей было уже 
подготовлено предшествующими техническими 
достижениями. Тем не менее, интерес со стороны 

физиков и инженеров к «живым локаторам» сохра-
няется. Что же можно получить в результате рас-
шифровки конструкций биологической модели 
эхолокации? Следует отметить, что между сона-
рами животных и техническими радио и гидроло-
кационными системами, созданными человеком, 
существует принципиальное сходство: излучение 
квантов энергии, определение по эху наличия объ-
екта и расстояния до него, использование высоких 
частот и коротких сигналов. Сравнение дальности 
действия этих систем будет не в пользу природы, 
однако, по многим другим показателям «живые 
локаторы» вызывают зависть инженеров – сверх-
миниатюрностью конструкций с высокой разреша-
ющей способностью и помехоустойчивостью. 

До настоящего времени сохраняется значитель-
ный интерес специалистов, занимающихся реше-
нием технических проблем к тому, каким образом 
они решены в живой природе. В процессе биологи-
ческой эволюции живые организмы, приспосабли-
ваясь к окружающей среде в интересах выживания 
данного биологического вида, смогли более или 
менее оптимально, в  техническом смысле, раз-
решить проблемы, аналогичные стоящим теперь 
перед инженерами. Подход к  изучению живых 
организмов с  позиций техники оказался полез-
ным, поскольку он стимулирует как биологические 
исследования, так и техническую мысль. 
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В нашей стране взят курс на  формирование 
инновационной экономики до 2020 г. (в соответ-
ствии с программой создания инновационной эко-
номики в России). Начата и идет модернизация 
экономики. Современная экономика приобретает 
новые черты. До недавнего времени, в Правитель-
стве Российской Федерации очень часто говорили 
о пяти «И», под которыми подразумевались: инве-
стиции, инновации, интеллект, инфраструктура, 
институты. Ставка делалась на то, что за счет этих 
пяти «И» можно будет успешно перейти к иннова-
ционной экономике. Однако желаемых результа-
тов достигнуть не удалось. Почему это произошло? 
Проанализируем эти пять «И» со стороны экономи-
ческой безопасности. Все пять «И» соответствуют 
определенным видам экономической безопасности: 

УДК 339.9

ВОРОНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЯТЬ «И» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
За основу взяты пять «И»: инвестиции, инновации, интеллект, инфраструктура, институты, которые соответствуют 

аналогичным видам безопасности: инвестиционной; инновационной; интеллектуальной; инфраструктурной; 
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предложены меры по противодействию этим угрозам по каждому виду экономической безопасности. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность; инновационная безопасность; интеллектуальная безопасность; 
инфраструктурная безопасность; институциональная безопасность, экономическая безопасность, угрозы.

VORONKOV A. N.

FIVE “I’S” THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA

ABSTRACT
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инвестиции соответствуют инвестиционной безо-
пасности; инновации – инновационной; интеллект 
– интеллектуальной; инфраструктура – инфра-
структурной; институты – институциональной.

Инвестиционная безопасность – способность 
национальной хозяйственной системы воздей-
ствовать на  инвестиционный процесс, который 
может оказывать влияние на стратегическую кон-
курентоспособность экономики и устойчивый рост  
[7, с. 304].

Угрозы инвестиционной безопасности:
1) ограничение доступа к иностранным финан-

совым ресурсам. Это связано, в первую очередь, 
с введением экономических санкций в отношении 
России в инвестиционной сфере. По сути это не 
санкции, а односторонние меры по сдерживанию 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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конкурента, которые сводятся к запрету инве-
стиций в  российскую экономику, прежде всего 
в топливно-энергетический комплекс. Из-за ухуд-
шения инвестиционного климата в 2014 г. прямые 
иностранные инвестиции в российскую экономику 
резко упали (см. таблицу 1) [9]; 

2) недостаточный объем инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Доля инвестиций 
в машины, оборудование и транспортные средства 
в общем объеме инвестиций в основной капитал 
в 2016 г. составила треть всех инвестиций. В 2016 г. 
они составили 30,6%. При этом наблюдается сни-
жение по сравнению с 2011 г. В 2011 г. они были 
на уровне 37,9% [9].

Доля инвестиций в  основной капитал 
в ВВП страны в 2016 г. составляла пятую часть. 
По  итогам 2016  г. в  экономику страны вложено 
14639,8  млрд  руб., это 20,4% от ВВП. Динамика 

инвестиций в основной капитал по годам показана 
в таблице 2 [9]. Динамика имеет тенденцию к сни-
жению по сравнению с предыдущими периодами  
(см. таблицу 2);

3) неблагоприятный инвестиционный климат. 
Для оттока инвестиций из России используются 
такие инструменты как понижение рейтингов 
России, повышение ставок на заемный капитал и 
инвестиции. Для этого привлекаются различные 
рейтинговые агентства, например, Moody’s, Fitch, 
Standard & Poor’s, показывающие необоснованное 
понижение рейтингов. Низкие рейтинги, как пра-
вило, отталкивают инвесторов. Например, консал-
тинговая фирма A.T. Kearney каждый год публикует 
рейтинг 25 государств, привлекательных для инве-
сторов. Россия, которая в 2013 г. была на 11-й пози-
ции в рейтинге, начиная с 2014 г. в ТОП 25 больше 
не входит (таблица 3) [10]; 

Таблица 1
Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд долл. США)

Инвестиции
в

Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Банки 9887 6678 5164 5081 7786 9158 4394 589 1608
Иные
сектора

64896 29905 38004 50003 42801 60061 17637 6264 31389

Итого 74783 36583 43168 55084 50587 69219 22031 6853 32997

Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал и изменение ее доли в ВВП РФ в 2012-2016 гг.

Годы Инвестиции, млрд руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах Доля в ВВП, %
2012 12 586,1 106,8 20,9
2013 13 450,2 100,8 21,2
2014 13 902,6 98,5 20,5
2015 13 897,2 89,9 19,6
2016 14 639,8 99,1 20,4

Таблица 3
Индекс доверия прямых иностранных инвесторов

Название страны Позиция в рейтинге по годам
2013 2014 2015 2016

США 1 1 1 1
Китай 2 2 2 2
Канада 4 3 4 3
Германия 7 6 5 4
Великобритания 8 4 3 5
Япония 13 10 7 6
Австралия 6 8 10 7
Франция 12 10 8 8
Индия 5 7 11 9
Россия 11 - - -
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№ 1 (21) пять «и» экономической безопасности россии

 – осуществить трансформацию внутренних 
сбережений в инвестиции;

 – максимально осуществить все реализуемые 
инвестиционные проекты на  инновацион-
ном уровне. 

Инновационная безопасность – это такое состо-
яние инновационного развития национальной эко-
номики, которое в совокупности с определенными 
условиями и факторами характеризует стабиль-
ность, устойчивость и поступательность развития 
экономики данной территории и определяется спо-
собностью государства защищать интересы ее глав-
ных субъектов на основе разработки и реализации 
долгосрочной инновационной политики. 

Угрозы инновационной безопасности:
1) слабая инновационная активность. Инно-

вационная активность – решающий фактор эко-
номической самостоятельности и конкурентных 
рыночных позиций предприятия. Низок уровень 
предпринимательской активности в области инно-
ваций. В  развитых странах доля инновационно 
активных предприятий находится в пределах от 25 
до 80%. В РФ этот показатель составляет около 10% 
(в промышленности – 7,7%). Россия сильно отстает 
от развитых стран в инновационной активности 
предприятий: 90% предприятий не занимаются 
инновациями [6, с. 32];

2) отставание в  области разработки и вне-
дрения новых и перспективных технологий. Весь 
мировой рынок высокотехнологичной продук-
ции условно охватывает 50 макротехнологий. Так, 
десять наиболее развитых стран обладают прак-
тически полным их набором. США контролируют 
мировой рынок по 22 макротехнологиям, Германия 
– по 11, Япония – по 7. По оценке наших специа-
листов за рынок 10-15 макротехнологий из тех 50, 
что определяют потенциал развитых стран, Россия 
вполне способна побороться. В  хозяйственный 

Отток капитала из России в 2015 г. составил 
57 млрд долл. США. Все это привело к значитель-
ному инвестиционному спаду, поскольку в первую 
очередь средства стали выводиться из инвестици-
онных проектов, они замораживаются, откладыва-
ются на будущее. К тому же Россия в начале 2016 г. 
нарастила инвестиции в гособлигации США еще 
почти на 5 млрд долл. США, таким образом, общая 
сумма  российских инвестиций достигла 96,9 
млрд долл. США, а европейские банки и кредит-
ные организации наоборот отказались размещать 
российские евробонды, действуя в угоду США и 
Евросоюза, которые ввели санкции против част-
ных лиц и компаний в России. Чистый отток капи-
тала в  2017  г. по  сравнению с  прошлым 2016  г. 
вырос  почти в  2 раза. По  оценке ЦБ по  итогам 
2017 г. отток капитала составил 29 млрд долл. США; 

4) низкая инвестиционная активность. Она 
вызвана, прежде всего, недостатком собственных 
финансовых средств и неблагоприятной экономи-
ческой ситуацией в стране (см. таблицу 4) [9]. 

Для обеспечения экономической безопасности 
устойчивый ежегодный прирост ВВП должен быть 
на уровне порогового значения 6-7%. Рост ВВП за 
2017 г. составил 1,82%. 

Для нейтрализации и устранения угроз инве-
стиционной безопасности необходимо:

 – создавать благоприятные условия в  эконо-
мике для привлечения иностранных инве-
стиций;

 – обеспечить экономику достаточным коли-
чеством инвестиций для поддержания ее 
устойчивого развития; 

 – сформировать оптимальную отраслевую и 
территориальную структуру инвестиций; 

 – снизить объемы оттока капитала;
 – провести модернизацию отечественных 

инвестиционных и финансовых институтов;

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 2011-2016 гг.

Годы Всего инвестиций, млрд руб. в том числе по источникам финансирования:
Собственные средства, млрд руб. Привлеченные средства, млрд руб.

2011 8445,2 3539,5 4905,7
2012 9595,7 4274,6 5321,1
2013 10065,7 4549,9 5515,8
2014 10379,6 4742,3 5637,3
2015 10496,3 5271,1 5225,2
2016 11267,0 5738,0 5529,0
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оборот России вовлечено менее 1% результатов 
научной деятельности, а в США и Англии, где идеи, 
профинансированные государством, передаются 
исполнителю – 70%;

3) недостаточное финансирование инноваци-
онной деятельности. На НИОКР в России тратится 
1,1% ВВП (половина за счет государства). Израиль 
в 2015 г. потратил на научно-исследовательскую 
деятельность больше всех стран в мире – 4,3% от 
ВВП, Южная Корея – 4,2%, Япония – 3,3%, США – 
2,8%. По данным Industrial Research Institute (IRI), 
в 2015 г. расходы на исследования и разработки 
в мире в целом составили 1882,7 млрд. долл. Из них 
более 60% расходов пришлось на 4 страны – США, 
Китай, Японию и Германию. При этом доля России 
составила только 2,7% [11]; 

4) низкий уровень инновационной продукции. 
В России только 1/12 продукции является иннова-
ционной. Общий объем инновационной продукции 
в 2017 г. по отношению ко всему объему промыш-
ленной продукции составил 8,4%, что на 0,5% выше 
показателя 2016  г. Крупные и средние промыш-
ленные предприятия России в  2017  г. произвели 
инновационной продукции и услуг на рекордную  
за последние двадцать лет сумму в 3,7 трлн руб. 
Лидировали по внедрению новых технологий произ-
водства кокса и нефтепродуктов, где инновационная 
продукция составила 29% общего объема, а также 
автомобилей (около 10%) и металлов (8%) [11]; 

5) низкая доля России на мировом рынке инно-
ваций. Современный мировой рынок инноваций 
превышает 2 трлн. долл. США, из которых на долю 
США приходится 36%, Японии – 30%, Германии – 
17%, Китая – 7%. Доля России в мировом обороте 
торговли гражданской наукоемкой продукцией 
оценивается в 0,3-0,5%;

6) финансовые потери от реализации техно-
логий, а не готовой продукции. Экспорт иннова-
ционных технологий за пределы России составил 
в 2011 г. – 3716,3 млн долл. США или 0,7% от общего 
объема экспорта. (в 2006 г. – 14,3%, в 2007 г. – 15,3%, 
в 2008 г. – 13,9%, в 2009 г. – 1%, в 2010 г. – 1,0%). 
Государства инвестируют и зарабатывают на про-
даже интеллектуальной собственности. США эта 
статья дохода приносит ежегодно 150 млрд долл. 
США (для сравнения – «нефтяные доходы» России 
в 2015 г. составили около 90 млрд долл. США. Это 
примерно 12% от ВВП США. В Финляндии, вхо-

дящей в пятерку по расходам на НИОКР, патенты 
дают до 20% ВВП, в  России – менее 1%.  Россия 
подает международных патентных заявок в семь 
раз меньше, чем Корея, и в  70 раз меньше, чем 
США. Из всего количества заявок на регистрацию 
изобретений в экономическом обороте находится 
только 0,4% результатов (в развитых странах 70%). 
Страна играет роль поставщика интеллектуального 
сырья (60% запатентованных в России открытий и 
изобретений используют иностранные бенефици-
арии), а не готовых технологий [3, с. 418].

Для противодействия угрозам инвестиционной 
безопасности необходимо:

 – комплексное развитие научного потенциала;
 – восстановление полного научно-производ-

ственного цикла;
 – развитие национальной инновационной 

системы;
 – стимулирование и поддержка развития 

рынка инноваций, наукоемкой продукции, 
в том числе продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью;

 – формирование системы фундаментальных 
и прикладных научных исследований и ее 
государственная поддержка;

 – развитие перспективных высоких технологий;
 – развитие взаимодействия вузов и научно- 

исследовательских центров с  промышлен-
ными предприятиями;

 – расширение практики софинансирования 
государством и субъектами бизнеса долго-
срочных фундаментальных исследований 
с длительным сроком реализации.

Интеллектуальная безопасность – означает 
защищенность продуктов умственного труда, а 
также рациональное использование, воспроизвод-
ство и повышение качества умственной способно-
сти людей, определяющих их деятельность.

Угрозы интеллектуальной безопасности:
1) недостаточное качество профессионального 

и высшего образования. Достичь такого качества 
и уровня образования, которое было в  бывшем 
СССР, пока не удается. По сути, тогда была создана 
самая лучшая в мире система образования. Об этом 
говорят цифры и факты. В настоящее время 40% 
физиков и математиков США – выходцы из Рос-
сии. Ровно половина 50% програм мистов, кото-
рые решают наиболее сложные задачи в США, это 
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выходцы из нашей страны. Среди 100 наиболее 
квалифицированных российских ученых в обла-
сти естественных наук (в т.ч. академиков РАЕН) 
более половины постоянно работают за границей. 
В целом сейчас более 700 тыс. наших специалистов 
советской высшей школы работает за рубежом;

2) недостаточное финансирование сферы обра-
зования и науки. В 2017 г. в России на образование 
было выделено 595 млрд руб., что на 54 млрд руб. 
больше, чем в 2016 г. Однако, Россия заметно отстает 
от развитых стран по расходам на образование. Так, 
в США доля расходов на образование − 7,5% ВВП. 
В России этот показатель в 2017 г. составил − 3,3%; 

3) переход к постиндустриальному информаци-
онному обществу. Сегодня в мире насчитывается 
около 1 млрд чел., имеющих доход больше 20 тыс. 
долл. США в год (так называемый золотой милли-
ард). Они и могут воспользоваться всеми благами 
процесса информатизации. Остальная же часть 
населения из этого процесса может просто выпасть. 
Кроме того, 80% объема программного продукта 
в мире создается на английском языке, но 75% насе-
ления мира английского не знают. Россия, распо-
лагая 1/40 частью населения мира, заняла в 2016 г. 
лишь 43-е место по уровню информатизации; 

4) устаревание научных кадров. Возраст науч-
ных сотрудников в России составляет: до 30 лет – 
0,3%; от 30 до 50 лет – 6,2%; свыше 50 лет – 93,5%. 
Приток молодых специалистов снизился до крити-
ческого уровня, поэтому средний возраст членов 
государственных академий – около 70 лет, докторов 
наук – более 60 лет, кандидатов наук приближается 
к 55 годам;

5) отток ученых за рубеж в ходе совместной 
работы по проектам. Из науки в целом ушла 1/3 
исследователей, из академической науки – поло-
вина. Наиболее талантливые, а это не менее 180- 
250 тыс. работников сферы науки, научного обслу-
живания и медицины, покинули Россию в период 
экономических реформ. Вырисовывается такая 
картина [1, с. 419-420]:

 – численность работающих в научно-техниче-
ской сфере страны уменьшилась в  2,5 раза  
(с 2 млн в 1990 г. до 800 тыс. в 2000 г.);

 – около 50 тыс. ученых (прежде всего, матема-
тиков, физиков, химиков, биологов) вынуж-
дены были покинуть Россию и работать 
в других странах;

6) недостаточный уровень квалификации и 
ключевых компетенций отечественных специ-
алистов. Россия занимает девятое место в  мире 
по размеру интеллектуального капитала и остается 
на 69-м месте по эффективности политики в обла-
сти инноваций; 

7) быстрые изменения научно-технического 
характера в мире. На предприятиях острая потреб-
ность в  инженерах, технологах, конструкторах, 
программистов, архитекторов, прорабов и т.д., не 
хватает технических специалистов;

8) дублирование вузами подготовки специа-
листов и как следствие перепроизводство таких 
специалистов как юристы, экономисты, финан-
систы. Готовят сегодня юристов в  России 1211 
вузов. Из них 542 государственных и 669 негосу-
дарственных. Половина выпускников вузов рабо-
тает сегодня не по специальности. Для сравнения: 
в Швеции таких – 10%, во Франции и США – около 
25%. Более 25% выпускников вузов в России рабо-
тают на таких местах, где высшее образование и 
вовсе не требуется; 

9) потеря позиций на отдельных направлениях 
научно-технического развития. Сегодня интел-
лектуальная составляющая ни в  одной отрасли 
не превышает 1%, тогда как в развитых странах 
Запада она достигает 20-25%. Причина известна: 
уже несколько лет в России регистрируются лишь 
20 тыс. патентов (из них только 5% используется 
в промышленности), в то время как в СССР этот 
показатель ежегодно составлял 200 тыс. авторских 
свидетельств [2, с.122].

10) сокращение численности персонала, заня-
того исследованиями и разработками. С  2000  г. 
по 2011 г. численность научных работников умень-
шилась на 152456 чел. В 2000 г. в научной сфере 
работало 887729 чел., а в 2011 г. – 735273 чел.

11) утечка «умов». Потери (прямые и косвен-
ные) от «экспорта научных кадров» по  разным 
подсчетам (в т. ч. по методике ООН) составляют 
от 30 до 50 млрд долл. США в год, что значительно 
больше, чем прямой вывоз капитала из России.

Для противодействия угрозам интеллектуаль-
ной безопасности необходимо:

 – преодолеть отставание в  интеллектуальной 
сфере от ведущих развитых стран;

 – повысить качество подготовки научных работ-
ников, инженеров, технических специалистов;
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 – повысить качество подготовки кадров выс-
шей квалификации, которые могут стать 
мостом между наукой и производством;

 – создать благоприятные условия для научной 
деятельности;

 – создать сеть научно-инновационных центров;
 – повысить инвестиции в  развитие человече-

ского капитала.
Инфраструктурная безопасность – это состо-

яние бесперебойного функционирования инфра-
структуры национальной экономики, при которых 
ею обеспечивается устойчивая и эффективная 
реализация общественного воспроизводственного 
процесса.

Угрозы инфраструктурной безопасности:
1) ухудшение технического состояния объектов 

инфраструктуры. Например, техническое состояние 
многих гидротехнических сооружений, введенных 
в эксплуатацию 40-60 и более лет назад, вызывает 
серьезную тревогу, так как ресурс их прочности 
фактически исчерпан. Около 20% портовых при-
чальных сооружений постройки 1937-1940 гг. выра-
ботали нормативные сроки службы, и около 20% 
– постройки до 1960 г. – близки к нему. Такая же 
ситуация и с инфраструктурой в других отраслях;

2) недостаточное развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры. Например, российские 
морские торговые порты обеспечивают потребности 
страны в перевалке экспортно-импортных грузов не 
более чем на 70%. Остальное идет через порты Фин-
ляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и дру-
гих стран. В итоге в год Россия вынуждена платить  
иностранным портам свыше 1,5 млрд долл. США; 

3) недостаточное развитие таможенной 
инфраструктуры. Данная инфраструктура тре-
бует расширения уже сейчас (возникают очереди). 
Результат 30 мин. на границе оформляют документы 
на 1 транспортное средство;

4) низкое качество отечественных дорог. Доля 
ДТП из-за неудовлетворительных дорожных усло-
вий составляет 24%. За год на российских дорогах 
гибнут 35 тыс. чел. Только 37% федеральных трасс 
отвечают современным нормативным требованиям. 
Однако 63% дорог не соответствуют нормативным и 
транспортно-эксплуатационным показателям, таким 
как: участки концентрации ДТП; неудовлетвори-
тельная ровность дорожных покрытий; неудовлет-
ворительные сцепные свойства покрытий; участки, 

работающие в режиме перегрузки; неудовлетвори-
тельная прочность дорожных одежд.

Для противодействия угрозам инфраструктур-
ной безопасности необходимо:

 – развертывание на  государственной границе 
Российской Федерации высокотехнологич-
ных и многофункциональных пограничных 
комплексов и систем повышения эффектив-
ности пограничной деятельности, в том числе 
необходимо создание дополнительных про-
пускных пунктов, таможенных терминалов;

 – улучшение и развитие транспортной, энерге-
тической и жилищно-коммунальной инфра-
структуры;

 – создание современной транспортно-логи-
стической инфраструктуры;

 – развивать информационную инфраструк-
туру.

Институциональная безопасность – в ее основе 
лежит институциональный механизм обеспечения 
экономической безопасности, который представ-
ляет собой особую структурную составляющую 
хозяйственного механизма, обеспечивающую 
создание норм и правил, взаимодействия различ-
ных хозяйствующих субъектов и агентов с целью 
реализации их экономических возможностей 
по предотвращению угроз экономической безопас-
ности и стабилизации хозяйственной среды.

Угрозы институциональной безопасности:
1) недостаточное развитие нормативно-право-

вой базы в области науки, технологий и образова-
ния. Чтобы инновационная экономика заработала, 
нужна законодательная база, нужны законы и меха-
низмы их реализации. Ежегодно в России органами 
законодательной и исполнительной власти прини-
маются 1,5-2 тыс. нормативных актов. Законода-
тельство России на современном этапе включает 
порядка 1 млн нормативных актов, причем феде-
ральное за конодательство составляет не более 
10%, а остальное –законодательство субъектов РФ 
и нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления [8, с. 55].

К числу специальных федеральных законов, 
регулирующих инновационную предприниматель-
скую деятельность, относится только 12; 

2) многообразие и порой противоречивость 
законодательных актов. Госдума в 2017 г. приняла 
74 закона, по итогам президентского послания Феде-
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ральному Собранию. Законодательная реализация 
послания президента Федеральному Собранию 
является одним из приоритетов в работе депутатов, 
в связи с чем, необходимо было принять 97 законов, 
из которых 74 закона приняли в 2017 г. и 23 закона 
предстоит принять в  2018  г. При этом 21 закон 
из этих 74 – это были законодательные инициативы 
депутатов и 43 законопроекта – это законы, иници-
ированные правительством.

3) наличие институциональных ловушек и 
институционный вакуум в инновационной среде. 
К институциональным ловушкам относят [4]: 
неплатежи, уклонение от налогов, коррупция, тене-
вая экономика и т.д. Институциональный вакуум 
в инновационной среде – закономерность ее фор-
мирования. Это обязательный атрибут институци-
ональной среды. Это объективное явление, которое 
создает не просто негативные стимулы, а именно 
общее ухудшение экономической ситуации и осоз-
нание экономическими и социальными субъектами 
того, что надеяться им в преодолении трудностей не 
на что. Следовательно, институциональные ловушки 
и институциональный вакуум поддерживают не 
только состояние экономической, политической, но 
и институциональной незащищенности, уязвимости 
нашей страны [5].

Для нейтрализации угроз институциональной 
безопасности необходимо:

 – совершенствование правовых и админи-
стративных механизмов;

 – совершенствование правового регулирова-
ния инновационной деятельности;

 – выбор оптимального управления процес-
сами реформирования во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни;

 – содействовать, стимулировать, поддержи-
вать развитие инновационной экономики;

 – совершенствовать институты организаци-
онно-правого обеспечения инновационной 
экономики: управленческие и законодатель-
ные органы; арбитражный суд; адвокатские 
конторы; нотариальные конторы; правовые 
консультационные центры и др.;

 – дальнейшее развитие организационно- 
правового обеспечения инновационной  
экономики, в  котором концентрируются 
четыре основных аспекта:  государственное; 
административное; финансовое; трудовое.

Таким образом, мы получили ответ на вопрос: 
«Почему не удалось достигнуть желаемых резуль-
татов на пути продвижения к инновационной эко-
номике»? Слишком сильны угрозы экономической 
безопасности в  пяти «И», на  которые делалась 
ставка. Тем не менее, устранив угрозы экономиче-
ской безопасности, можно будет успешно двигаться 
по намеченному пути к инновационной экономике. 
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Введение

Если весь предыдущий период развития зем-
ной цивилизации прошел под знаком конкурен-
ции, то имеются все основания полагать, что XXI 
век и последующие столетия будут ознаменованы 
символом интеграции. Разумеется, конкуренция 
как борьба за доступ к ограниченным ресурсам не 
исчезнет. Она трансформируется таким образом, 
что выжить в ней, выстоять и развиться смогут 
только те страны и народы, которые смогут объеди-
нить, взаимно дополнить свои ресурсы и капиталы.

Еще в позапрошлом веке выдающийся немец-

кий экономист и политик Фридрих Лист (1789-1846) 
в  своей знаменитой «теории автаркии больших 
пространств» предсказывал, что перспективой 
полноценного экономического развития обладают 
только крупные и экономически интегрированные 
пространства (с внутренним рынком от 200 млн 
человек). В 1996 г. известный российский ученый 
Сергей Губанов открыл и математически строго 
доказал фундаментальный экономический закон 
вертикальной интеграции [1], согласно которому 
эффективность экономических систем максимальна 
в том случае, если она интегрирует в себе все стадии 
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производства продукции, начиная с добычи сырья 
и завершая ее организованным сбытом вплоть до 
утилизации. Тем самым были объяснены и обосно-
ваны нынешние глобальные процессы трансгранич-
ной интеграции труда и капиталов в рамках мощных 
транснациональных корпораций (ТНК) и межгосу-
дарственных союзов типа G7, ЕС, ОЭСР, НАТО и т.д.

Все это убедительно доказывает жизненную 
необходимость интеграционных процессов на пост-
советском пространстве – в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и, прежде всего, его 
ядра – Союзного государства Беларуси и России. 
Если говорить образно, то Союзное государство 
– это цитадель крепости, а ЕАЭС – сама крепость, 
в которой наши братские народы смогут пережить 
грядущие беды столь бурно начавшегося XXI века. 
Таким образом, укрепление и дальнейшее разви-
тие Союзного государства тождественно проблеме 
сохранения входящих в него стран в качестве техно-
логически развитых стран, а значит, элементарного 
выживания.

Вместе с тем приходится признать, что сегодня 
процессы союзного строительства, к сожалению, 
демонстрируют определенные проблемы, важнейшей 
из которых, на наш взгляд, является нарастающее тех-
нико-технологическое отставание Беларуси и России 
от лидирующих стран мира. Если учесть, что безопас-
ность – свойство управляемой системы обеспечивать 
достижение целевого результата [2] (в нашем случае 
этот результат – достижение технико-технологиче-
ского паритета с лидирующими странами), то указан-
ное отставание – есть прямая угроза национальной 
безопасности стран Союзного государства и ЕАЭС. 

Кстати говоря, в  разных странах причины 
данного отставания объясняют по-разному. Так, 
некоторые белорусские экономисты и политики 
усматривают корень всех наших совместных бед 
и проблем в олигархической модели российского 
капитализма, который-де плохо «срастается» 
с белорусской социально-ориентированной эконо-
микой. С российской же стороны нередки упреки 
едва ли не в нахлебничестве потребляющих деше-
вые российские энергоресурсы белорусов. Однако, 
думается, что истинные причины «застоя» инте-
грационных и инновационных процессов на пост-
советском пространстве имеют более глубокую 
– теоретическую основу и потому носят системный 
характер, о чем пойдет речь в данной статье.

Союзное государство Беларуси и России  
в условиях «четвертой индустриальной 

революции»

В последние годы в экономических воззрениях 
на перспективы развития технологически развитых 
и догоняющих их стран произошла любопытная 
метаморфоза. Еще совсем недавно среди эконо-
мистов безраздельно господствовала точка зрения 
о грядущем «постиндустриальном обществе», где 
будет всецело доминировать так называемая эконо-
мика услуг, на фоне значимости которых традици-
онные производства, как это нередко утверждалось, 
должны окончательно уйти в тень. Однако сегодня 
экономисты вновь сплошь и рядом говорят и пишут 
о «новой индустриализации», «ренессансе промыш-
ленной политики», «промышленном интернете», 
«реиндустриализации» и даже о «четвертой про-
мышленной (индустриальной) революции» [1–6].

Данный кардинальный разворот, на  наш 
взгляд, произошел вынужденно, по целому ряду 
фундаментальных причин.

Во-первых, начавшийся в  2008  г. мировой 
финансовый кризис во многом случился из-за 
того, что в  условиях безраздельного торжества 
идеологии либерализма сектор услуг, в том числе 
представленный спекулятивно-посреднической 
сферой мировой экономики, через банки и фондо-
вые биржи «выкачал» жизненно важные ресурсы 
из производственного, в том числе промышленного 
сектора. Это привело к тому, что ориентирован-
ные на либеральную доктрину развития западные 
страны вынужденно «притормозили» в своем инду-
стриально-промышленном развитии и коммуни-
стический Китай с  его нелиберальной системой 
хозяйствования вышел в лидеры экономического и 
технико-технологического развития. В связи с этим 
рожденную в недрах ЕС и затем подхваченную США 
и Японией инициативу «Indusry 4.0» следует рас-
сматривать в качестве отчаянной попытки запад-
ных держав удержать свое традиционное лидерство 
в сфере науки, техники и технологий. О масштаб-
ности начавшейся технико-технологической гонки 
свидетельствует тот факт, что в ее рамках в мире до 
2020 года на развитие индустриально-промышлен-
ного комплекса по некоторым оценкам будет потра-
чено более 900 млрд долларов [6].

Во-вторых, лидеры технико-технологического 
прогресса в  своем стремлении получить доступ 
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к дешевой рабочей силе и природным ресурсам 
периферийного мира, а заодно вынести за пределы 
своих территорий экологически вредные промыш-
ленные производства неожиданно столкнулись 
с  проблемой собственной деиндустриализации. 
Прагматичный Китай, наоборот, гостеприимно 
размещая у себя эти «сбежавшие» с Запада про-
мышленные активы, свершил грандиозный инду-
стриально-промышленный прорыв и сегодня 
уверенно оспаривает пальму глобального эконо-
мического и технико-технологического первенства. 
Именно поэтому США и ЕС были вынуждены оза-
ботиться созданием условий для «индустриаль-
ного ренессанса» – размещения в  стране новых 
промышленных предприятий и возврата «домой» 
высокотехнологичных производств, «сбежавших» 
из страны поближе к дешевым ресурсам.

И наконец, в-третьих, достаточно просто осмо-
треться вокруг, чтобы увидеть очевидное: большин-
ство из того, что окружает современного человека 
на  работе и в  быту (продукты питания, одежда, 
мебель, транспорт, бытовая техника и т.д.), является 
продукцией промышленных предприятий. И даже 
оказание тех же услуг принципиально невозможно 
без продуцированных промышленными предпри-
ятиями компьютеров и прочей офисной техники, 
средств связи, косметики, медикаментов и т.п. 
Именно в промышленности реализуется большин-
ство прорывных инноваций, она является главным 
поставщиком прогрессивных средств производства 
и предметов потребления в прочие отрасли и сферы 
деятельности, здесь максимальна концентрация 
наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Следовательно, именно индустриально-промышлен-
ный комплекс является основным «катализатором» 
инноваций и подлинным «локомотивом» экономи-
ческого развития в целом.

Иными словами, в уже постиндустриальном, 
казалось бы, мире сегодня прямо на наших глазах 
свершается «великая индустриальная револю-
ция». В связи с этим важно понимать, что всякий 
ослабивший и тем более утративший свой инду-
стриально-промышленный комплекс обречен 
на технологическое отставание и потому со вре-
менем окажется на  обочине технико-техниче-
ского прогресса, а затем со всей неизбежностью и 
на свалке истории.

Несмотря на различную терминологию, исполь-
зуемую при описании эволюции техники и техноло-
гий в США и ЕС, Китае и странах ЕАЭС, западные 
«промышленные революции», китайские «индустри-
ализации» и наши «технологические уклады» (т.у.) 
обозначают этапы одного и того же глобального 
процесса – технико-технологического прогресса. 
В таблице 1 приведены сведения, характеризующие 
технико-технологические особенности каждого 
такого этапа с учетом их региональной специфики.

К сожалению, для постсоветских стран эпоха 
четвертой индустриальной революции (фаза 
становления VI-го т.у.) совпала с  либерально- 
рыночным разгромом их экономики и, прежде 
всего, индустриально-промышленного комплекса. 
Нарастающее отставание от лидеров технико- 
технологического прогресса (табл.  2), обуслов-
ленное начавшейся в  1990-е годы деиндустриа-
лизацией и нынешним технико-технологическим 

Таблица 2
Долгосрочная динамика изменения среднего значения технологического уклада в некоторых странах и регионах мира

Страна 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г
США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5

Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5

Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0

Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3

Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6

Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6

Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5

Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1

Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4

Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8
Источник: составлено и уточнено авторами на основе данных [7, c. 63].
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«застоем», на сегодняшний день является, на наш 
взгляд, самой главной угрозой национальной без-
опасности России, Беларуси, Казахстана и других 
постсоветских стран.

В то время, когда в  США, Германии, Фран-
ции, Японии преобладает удельный вес факторов, 
относящихся к V-му т.у., а доля факторов VI-го т.у. 
быстро нарастает, в Беларуси и России возобла-
дал IV-й технологический уклад, более характер-
ный для второй половины прошлого века (табл. 3). 
Несмотря на  возвышенные декларации о  высо-
ком интеллектуальном потенциале постсоветских 
стран, интеллектуальная активность их националь-
ных экономик снижается [8].

Иными словами, если лидеры мировой эко-
номики переживают «четвертую индустриальную 
революцию», то страны бывшего СССР демонстри-
руют угрожающий их технологической, экономи-
ческой, а значит, и национальной безопасности 
«технологический застой».

О системных ограничениях  
технико-технологического развития

Следует отметить, что масштабная деинду-
стриализация и, как следствие, сырьевая прими-
тивизация хозяйственной системы стран бывшего 
СССР, допущенная в  процессе либерально-ры-
ночных реформ конца XX–начала XXI вв., вполне 
закономерна и объяснима следующими имеющими 
системный характер причинами:

1.  Ориентация на  безнадежно устаревшую 
модель конкурентно-рыночного (низшего) капи-
тализма в  то время, когда нынешнему этапу 
технико-технологического развития соответ-
ствует иная доктрина развития, характерная 
для современного (высшего) капитализма государ-
ственно-корпоративного типа. На  наш взгляд, 

описанные выше проблемы в постсоветских стра-
нах всецело обусловлены тем, что наши экономи-
сты и политики, принимая во внимание сугубо 
технические и технологические аспекты, зачастую 
недопонимают решающего влияния политико-э-
кономической специфики каждого из описанных 
в табл. 1 этапов эволюции нашей цивилизации.

Дело в  том, что технико-технологические 
сдвиги в  процессе смены т.у. и промышленных 
революций (см. табл. 1) вызывают соответствую-
щие масштабные изменения политико-экономиче-
ского базиса общества (табл. 4). Общий вектор этих 
трансформаций подразумевает: а) нарастание инте-
грации труда и капиталов под контролем все более 
и более крупных субъектов хозяйствования – гло-
бальных корпораций (ТНК и МНК); б) увеличение 
масштабов и глубины планирования экономики 
и ее развития; в)  усиление экономической роли 
государств и надгосударственных органов управ-
ления не только как регулирующих институтов, но 
и как глобальных субъектов предпринимательства; 
г) вхождение капитализма на современном этапе 
в свою высшую стадию – государственно-корпора-
тивный капитализм.

Важно понимать, что капитализм за последние 
несколько столетий последовательно прошел все 
основные его стадии – от средневекового конку-
рентно-рыночного капитализма с  его персони-
фицированной и до предела дезинтегрированной 
частной собственностью до современного госу-
дарственно-корпоративного капитализма с  его 
мощными вертикально-интегрированными ТНК. 
Последние сегодня функционируют не просто под 
всесторонним патронажем, но и при непосред-
ственном участии в  их капитале и управлении 
национальных правительств и даже наднациональ-
ных органов управления (табл. 4).

Таблица 3
Доля технологических укладов в экономике США и стран Союзного государства Беларуси и России

Технологический уклад Доля технологического уклада в экономике, %
США Россия Беларусь

I-II отсутствует менее 10% менее 10%

III 15 30 35

IV 20 более 50 более 50

V 60 10 около 5

VI 5 менее 1 менее 1
Источник: составлено и уточнено авторами на основе данных [9].
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Таблица 4
 Этапы мирового научно-технического и технологического прогресса и их политико-экономические особенности

Этап  
технико- 

технологического  
прогресса

Тип  
экономики

Основное звено 
экономики

Преобладающий тип 
собственности

Масштаб 
хозяйственного 
планирования

Политико-
экономическая 

система

I-й т.у. Доиндустриальная Домашнее хозяйство, 
предприниматель,

Мелкодисперсная 
(«атомарная»)

В рамках  
домашнего хозяйства Конкурентно-

рыночный 
капитализм

II-й т.у.

Индустриальная

Предприятие, фирма Дезинтегрированная В пределах 
предприятия, фирмы

III-й т.у. Отраслевая монополия Горизонтально-
интегрированная В рамках отрасли Государственно- 

монополистический 
капитализмIV-й т.у. Межотраслевая 

корпорация Вертикально-
интегрированная

В масштабах 
региональной и 
национальной 

экономикиV-й т.у.
Неоиндустриальная 
(интеллектуальная)

Транснациональная 
корпорация Государственно-

корпоративный 
капитализм

VI-й т.у.
Межнациональная 

(глобальная) 
корпорация

Системно- 
(глобально-) 

интегрированная

В масштабах мировой 
экономики

Источник: разработка авторов на основе [5].

Высшее, как известно, всегда господствует над 
низшим. Подобно тому, как вооруженные копьями 
и луками папуасы бессильны перед современной 
армией, точно так же ориентированные на низшую 
форму капитализма конкурентно-рыночного типа 
страны принципиально неконкурентоспособны по 
сравнению с державами, реализовавшими у себя 
современный капитализм в его высшей форме госу-
дарственно-корпоративного типа. В связи с этим 
очевидно, что ориентация России и, увы, Беларуси 
на средневековый конкурентно-рыночный капи-
тализм, осуществленная с подачи наших западных 
«друзей» в конце прошлого века, является главным 
препятствием (системным ограничением) на пути 
формирования свойственной VI-му т.у. (четвертой 
промышленной революции) экономики.

2. Системные нарушения денежного обращении 
и вызванные ими диспропорции в  распределении 
средств на текущее потребление и развитие (рас-
ширенное воспроизводство производственного и 
человеческого капитала), вызывающие торможение 
технико-технологического прогресса. Находящаяся 
под жестким внешним контролем кредитно-денеж-
ная система стран бывшего СССР, включая Россию 
и, увы, Беларусь, сегодня настроена таким образом, 
что финансовые ресурсы через либеральную бан-
ковско-биржевую систему методично перетекают, 

«перекачиваются» из производственной сферы 
в торгово-посреднический (спекулятивный) сектор 
и далее за рубеж (рис. 1).

Рисунок 1 – Либеральная кредитно-денежная система как 
механизм «выкачивания» ресурсов из производственного 

сектора в сферу потребления

Это происходит из-за того, что, во-первых, 
оборот капитала в производственной сфере в разы 
длительнее, нежели у  торговцев-посредников. 
Во-вторых, рядовой потребитель массово предъ-
являет спрос именно на потребительские товары, 
также обеспечивая торгово-посредническому сек-
тору много большие доходы и прибыли. И, наконец, 
в-третьих, торгово-посредническая деятельность 
не обременена затратным и хлопотным производ-
ством, связанным с  заботами о  сырье, качестве 
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производимой производства, работоспособности 
и обновлении десятков наименований технологи-
ческого оборудования, нуждах многочисленного 
трудового коллектива, включающего работников 
сотен профессий, специальностей и квалификаций 
и т.п. Перечисленные преимущества обеспечивают 
торгово-посредническому сектору много большую 
по сравнению с  производственными предприя-
тиями прибыль, а значит, приоритет в доступе к 
банковским кредитам. Это не просто лишает оте-
чественное производство средств на  инноваци-
онное развитие, но и стимулирует их зарубежных 
конкурентов, поскольку в условиях угнетения и 
разрушения отечественного производства торгов-
цы-посредники вынуждены заниматься импортом.

Другой аспект рассматриваемой проблемы – 
работающие на территории Союзного государства 
многочисленные иностранные банки и компании, 
а также зарегистрированные за рубежом (включая 
оффшоры) отечественные фирмы также весьма 
активно участвуют в  прямом вывозе капитала. 
В результате, по данным Национального бюро эко-
номических исследований США за 2016 г., объем 
«спрятанного» в оффшорах российского капитала 
превысил астрономическую величину 1 трлн 
долларов, что составляет 75% ВНД страны и в три 
раза превышает размер ее валютных резервов [10].

При этом ситуация продолжает лишь ухуд-
шаться, поскольку, по убедительным оценкам 
известного российского ученого, профессора 
кафедры международных финансов МГИМО 
В.Ю.  Катасонова, «чистый отток капитала  
из России в 2017 г. вырос в 1,6 раза – до 31,3 млрд. 
долл. Для сравнения: в 2016 году отток составил 
19,8 млрд. долл.» [11].

Другой известный российский ученый ака-
демик С.Ю. Глазьев, характеризуя данную про-
блему, обозначил ее причину следующим образом: 
«Органы макроэкономического регулирования при-
нимают неадекватные решения, не неся при этом 
никакой ответственности за их результаты… 
Вопиющим примером является денежно-кредит-
ная политика… Начиная с  2013 года, политика  
Центрального банка России (ЦБ) диаметрально 
противоречила всем его законодательно установ-
ленным обязанностям и общепринятым в миро-
вой практике функциям мегарегулятора… Подняв 
ставку рефинансирования втрое выше средней рен-

табельности производственной сферы, ЦБ оста-
новил трансмиссионный механизм банковской 
системы. Вместо того чтобы трансформировать 
сбережения в инвестиции, она стала отсасывать 
деньги из реального сектора, перегоняя их на валют-
ный рынок и далее в  оффшоры… ЦБ прекратил 
кредитование экономики и изъял из нее 8 трлн. 
рублей. Тем самым он усугубил негативное влияние 
внешних санкций, повлекших отток 200 млрд. долл. 
кредитов и инвестиций… Доля производственных 
инвестиций в активах банковской системы упала 
до 5%... Общий ущерб от столь экзотической  
(из крупных экономик мира только Бразилия прово-
дит под давлением США и МВФ подобную политику 
– с катастрофическими социально-экономическими 
последствиями) политики ЦБ оценивается в более 
чем 15 трлн. рублей недопроизведенной продукции и 
10 трлн. рублей несделанных инвестиций. К этому 
следует добавить трехлетнее падение доходов и 
обесценение сбережений граждан, банкротство 
десятков тысяч лишенных доступа к кредиту 
предприятий, потерю доверия к рублю и утрату им 
статуса региональной резервной валюты в ЕАЭС» 
[12].

В результате вместо использования и без того 
дефицитных ресурсов на  нужды расширенного 
воспроизводства (модернизации, инновационного 
обновления) отечественного капитала они либо 
непосредственно «выкачиваются» за рубеж, либо 
банально проедаются нами, в том числе тратятся 
торгово-посредническим бизнесом на импорт, а 
значит, вкладываются в развитие наших зарубеж-
ных конкурентов.

Кстати, именно стремлением организовать 
и расширить указанный канал «выкачивания» 
средств за границу объясняется неустанная «оте-
ческая» забота западных финансовых инсти-
тутов – МВФ, Всемирного банка и др. о  нашем 
малом-среднем бизнесе. Последний, будучи 
в  основном занят, увы, банальным торговым 
посредничеством, хорошо вписан в  механизм 
«обескровливания» отечественного производства 
(см. рис. 1).

Обращаем внимание на то, что если на рис. 1 
словосочетание «банковский сектор» заменить 
термином «бюджетный механизм», то станет 
более понятной и очевидной прямая обязанность 
государства в  стимулировании развития оте-
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чественного капитала. Важно понимать, что 
по-настоящему социальное государство не ограни-
чивает свои функции перераспределением средств 
на  нужды социальной защиты, но активными 
мерами кредитно-денежной и фискальной поли-
тики создает благоприятные (по крайней мере, 
не хуже, чем у наших зарубежных конкурентов) 
макроэкономические условия для развития оте-
чественного производственного и человеческого 
капитала.

3.  Искаженное (упрощенное, поверхностное) 
понимание специфики современного этапа технико-
технологического прогресса, характеризуемого 
как «четвертая индустриальная революция» 
(см. табл.  1) и подразумевающего масштабное 
использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и формирование цифровой 
экономики. К сожалению, на  постсоветском 
пространстве ИКТ зачастую рассматриваются 
в качестве самостоятельной и, что особенно опасно, 
самодостаточной сферы деятельности, способной 
развиваться и приносить прибыль в  отрыве от 
реального сектора экономики. Вместе с тем даже 
сами термины «четвертая промышленная (инду-
стриальная) революция» и «промышленный 
интернет» (см. выше) однозначно указывают 
на  приоритеты современного этапа технико-
технологического прогресса.

Истинное предназначение ИКТ – перевод 
на  новую ступень развития и, соответственно, 
повышение эффективности функционирования 
традиционных сфер деятельности и, прежде всего, 

промышленного комплекса, состояние которого 
в наши дни однозначно определяет место той или 
иной страны в иерархии технологически развитых 
государств. Например, благодаря «промышленному 
интернету», уже сегодня имеется принципиальная 
возможность скоординированной, синхрон-
ной работы группы оснащенных оборудованием 
с  числовым программным управлением (ЧПУ) 
производств, относящихся к традиционным 
сферам деятельнос ти (промышленнос ть, 
строительство, сельское хозяйство и т.д.). 
Несмотря на  то, что указанные производства 
могут быть локализованы в различных регионах и 
странах и даже на разных континентах, все вместе 
они образуют гибкие автоматизированные 
производственные системы, способные быстро 
перестраиваться (перепрограммироваться «интел-
лектуальным ядром» системы) с выпуска одного 
продукта на другой (рис. 2). 

Подобные гибкие автоматизированные 
системы, функционирующие в самых различных 
отраслях и сферах деятельности, обладают 
следующими достоинствами:

 – интеллектуальные ядра таких систем при 
изготовлении продукции поточным методом 
способны учитывать частные запросы 
конкретных потребителей, благодаря чему 
появляется реальная возможность массового 
производства эксклюзивной продукции и 
тем самым исключается такое негативное 
явление как перепроизводство, а вместе с ним 
и нерациональное расходование ресурсов;

Рисунок 2 – Принцип действия гибких автоматизированных производственных систем



Научный журнал98

Управление  сОциальнО-ЭкОнОмическими  системами 2018

 – интеллектуальные ядра гибких автоматизи-
рованных систем способны в режиме реаль-
ного времени отслеживать «жизнь» каждой 
конкретной единицы продукции в процессе 
ее эксплуатации потребителем, что дает 
возможность превентивного изготовления 
и адресной доставки потребителю деталей 
и узлов с подходящим к концу ресурсом до 
момента их выхода из строя.

Таким образом, базирующаяся на  достиже-
ниях ИКТ «четвертая промышленная (индустри-
альная) революция» открывает перспективы для 
создания замкнутых, безотходных, по-настоящему 
ресурсосберегающих инновационных предприя-
тий и, соответственно, удовлетворения насущных 
потребностей цивилизации с наименьшими затра-
тами. Иными словами, в процессе нынешней тех-
нологической революции и интеллектуализации 
производства мир уверенно вступает в эпоху интел-
лектуальной экономики. Благодаря этому у челове-
чества впервые появилась реальная надежда на то, 
что глобальные проблемы цивилизации (энергети-
ческая, сырьевая, экологическая, продовольствен-
ная и др.) все-таки имеют гуманное решение.

О мерах по снятию барьеров на пути 
инновационного развития Союзного государства 

Беларуси и России

В условиях нынешней промышленной рево-
люции необходимость преодоления упомя-
нутых выше системных ограничений требует  
кардинально переосмыслить как роль свободных 
рынков, так и значимость государственного регу-
лирования экономики. Об этом, в частности, сви-
детельствует обнародованный Всемирным банком 
в январе 2017 г. «Доклад о мировом развитии-2017: 
Государственное управление и закон», где государ-
ство представлено в качестве ключевого фактора 
решения «проблем, угрожающих безопасности, 
экономическому росту и социальной справедли-
вости». Иными словами, лидеры мировой эконо-
мики во имя технико-технологического прогресса 
отказываются от изрядно устаревшего и весьма 
примитивного восприятия экономики как конку-
рентно-рыночной саморегулирующейся системы. 
По этой причине непрекращающиеся в  России, 
Беларуси и других постсоветских странах попытки 
приверженцев рыночного либерализма вытеснить, 

изгнать государство из экономической сферы 
являют собой не просто анахронизм и упрощенче-
ство, но встают непреодолимым системным пре-
пятствием на пути к шестому технологическому 
укладу.

Таким образом, для того чтобы не выпасть из 
когорты технологически развитых держав и не 
оказаться на обочине технико-технологического 
прогресса страны Союзного государства и ЕАЭС, 
во-первых, должны переориентироваться с безна-
дежно устаревшей модели конкурентно-рыночного 
капитализма на его современную форму, характер-
ную для государственно-корпоративного капита-
лизма. Для этого научно-образовательные системы 
наших стран обязаны срочно принять меры к 
разработке соответствующей духу времени эко-
номической научно-образовательной парадигмы, 
которая должна ориентировать наши экономики 
на создание и развитие своих глобальных корпора-
ций, реализующих вертикальную и системно-гло-
бальную интеграцию труда и капиталов в рамках 
Союзного государства Беларуси и России и ЕАЭС. 

Во-вторых, необходимо всемерное, прежде 
всего, финансовое стимулирование технико- 
технологического прогресса с целью повышения 
в экономике Союзного государства и ЕАЭС удель-
ного веса факторов, относящихся к высшим (V и 
VI-му) технологическим укладам. Для этого жиз-
ненно важно нормализовать денежное обращение 
в национальной экономике, исключив «перетека-
ние» финансовых ресурсов из производственной 
сферы в непроизводственный (торгово-посредни-
ческий, спекулятивный) сектор. Мировой опыт 
показывает, что принципиальное решение данной 
проблемы возможно на  основе использовании 
двухзадачной кредитно-денежной (банковской) 
системы, реализующей двухконтурную модель 
денежного обращения (рис.  3). При этом один 
такой контур, воссозданный на основе финансо-
во-промышленных холдингов (ФПХ),  использу-
ется для обслуживания и соответственно развития 
производственного сектора, второй – обслуживает 
потребительский сектор.

Важно понимать, что эффективное регулиро-
вание денежного обращения не может ограничи-
ваться «сжатием» и созданием дефицита денежной 
массы (особенно в производственной сфере, где 
сегодня финансовых ресурсов и без того не хва-
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тает), а заключается в  предотвращении бескон-
трольного перекачивания денег при участии банков 
в непроизводственную сферу экономики. На наш 
взгляд, жесткая кредитно-денежная политика, реа-
лизуемая в постсоветских странах под предлогом 
борьбы с инфляцией, на деле является главной при-
чиной роста цен. И действительно, отток денеж-
ной массы из производственного сектора, с одной 
стороны, затрудняет работу предприятий, произ-
водящих товары и услуги. В результате растут их 
производственные издержки, возникает инфляция 
издержек. Из-за роста издержек сокращаются объ-
емы производства и реализации продукции, что 
опять-таки стимулирует рост цен. С другой сто-
роны, приток финансовых ресурсов в торгово-по-
средническую (спекулятивную) сферу вызывает их 
избыток на потребительском рынке и тем самым 
подстегивает инфляцию спроса. 

Тем самым либеральная банковская система, 
реализующая жесткую кредитно-денежную поли-
тику и ориентированная на получение максималь-
ной прибыли (в том числе за счет астрономической 
стоимости кредитов), своим функционированием 
реализует сразу оба главных условия «раздувания» 
инфляции – организует острый дефицит ресурсов 
в сфере производства и одновременно создает их 
избыток на потребительском рынке. Двухзадач-
ная же кредитно-денежная система, на наш взгляд, 
позволит контролировать этот процесс, а значит, 
даст возможность перейти от полумер, позволяю-
щих на некоторое время приглушать инфляцию, 
к принципиальному решению данной проблемы. 

В  любом случае, центральные (национальные) 
банки постсоветских стран вместо частной задачи 
подавления инфляции (инфляции, например, нет 
на Луне!) должны вернуться к выполнению своей 
прямой конституционной обязанности по норма-
лизации денежного обращения в целом.

В-третьих, по примеру технологически разви-
тых стран, где сегодня развертывается «четвертая 
промышленная (индустриальная) революция», 
страны Союзного государства и ЕАЭС развитие 
своего индустриально-промышленного комплекса 
официально должны обозначить в качестве глав-
ного стратегического приоритета. Именно этой 
цели – новой индустриализации – должна быть 
подчинена кредитно-денежная, бюджетно-налого-
вая, инвестиционная политика Беларуси, России, 
Казахстана и других постсоветских стран.

Для этого, например, необходимо четко клас-
сифицировать все организации по степени их уча-
стия в производственной деятельности для того, 
чтобы уйти от уравнительного принципа при их 
поддержке. В  частности, следует максимально 
стимулировать деятельность предприятий, про-
изводящих продукцию на экспорт, чуть меньше 
– производящих продукцию для внутреннего 
рынка. Заслуживают определенной поддержки тор-
гово-посреднические организации, реализующие 
отечественную продукцию на  внешних рынках,  
и в отдельных случаях – торговцы отечественными 
товарами на внутреннем рынке. Что же касается 
посредников-импортеров, распространяющих 
продукцию наших внешних конкурентов на вну-

Рисунок 3 – Двухзадачная кредитно-денежная система, позволяющая ограничивать  
«выкачивание» ресурсов из сферы производства в спекулятивный сектор национальной экономики
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треннем рынке, то именно за их счет должны 
осуществляться все перечисленные выше виды 
стимулирования.

Согласованная (ориентированная не на конку-
ренцию друг с другом, а на объединение ресурсов 
и усилий во имя победы над внешними конкурен-
тами) промышленная политика ЕАЭС и его «ядра» 
– Союзного государства Беларуси и России явля-
ется не просто фактором конкурентоспособно-
сти наших стран, но условием их экономической 
и политической независимости в технотронную 
эпоху XXI века. В любом случае, профессиональная 
пригодность правительств и центральных (наци-
ональных) банков должна определяться их спо-
собностью обеспечить промышленным и другим 
производственным предприятиям макроэкономи-
ческие условия хозяйствования не хуже, чем у их 
западных и восточных конкурентов.

Заключение

Технико-технологический прогресс законо-
мерно вызывает соответствующие фундаменталь-
ные трансформации в политико-экономической 
системе технологически развитых и успешно дого-
няющих их стран. Нынешний этап эволюции циви-
лизации, связанный с развертыванием «четвертой 
промышленной (индустриальной) революции», 
характеризуется такими отличительными призна-
ками, как:

а) резкое усиление регулирующей и планиру-
ющей роли государства в  развитии экономики, 
включая защиту отечественных высокотехнологич-
ных, прежде всего, промышленных корпораций от 
внешних конкурентов и их патронаж на мировых 
рынках;

б) активная стимулирующая кредитно-денеж-
ная, бюджетно-налоговая политика, направлен-
ная на обеспечение таких корпораций дешевыми 
финансовыми ресурсами, необходимыми для уско-
ренного технико-технологического прогресса;

в) активная адресная налоговая политика, сти-
мулирующая развитие промышленных, прежде 
всего, высокотехнологичных, экспортно-ориенти-
рованных предприятий;

г) масштабное государственное инвестирова-
ние в создание и развитие приоритетных, прежде 
всего, наукоемких и высокотехнологичных секто-
ров экономики.

Таким образом, ускоренное развитие промыш-
ленности как главного драйвера технико-техноло-
гического и социально-экономического развития 
должно стать главным стратегическим приорите-
том стран Союзного государства Беларуси и России 
и ЕАЭС.

Очевидно, что торжествующий на постсовет-
ском пространстве «неоклассический мейнстрим»  
с его ориентацией на частную прибыль и конку-
рентно-рыночное саморегулирование не спосо-
бен решить перечисленные выше задачи. Сегодня 
необходима принципиально новая система эко-
номических знаний, в  которой во главу угла 
будут поставлены не стоимостные (валовой 
выпуск, прибыль и т.п.), а полезностные крите-
рии экономической эффективности, нацеливаю-
щие бизнес на удовлетворение фундаментальных 
потребностей общества в  безопасности, раз- 
витии, гуманизации технико-технологического  
прогресса.
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РАЗВАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
РУДНЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА,
ХАНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
С УЧЕТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1

АННОТАЦИЯ
Важнейшими отличительными характеристиками развития от других процессов являются, во-первых, изменение 

состава и структуры объекта, то есть трансформация элементов и связей внутри структуры, а во-вторых, переход 
количественных изменений в  качественные. Развитие является сложным процессом, включающим качественные 
изменения, как самого объекта трансформации, так и его функций. В данной статье посредством факторного анализа 
произведена оценка факторов обеспечивающих процесс развития территориально-отраслевых комплексов. Выявлено, 
что импорт передовых производственных технологи имеет наибольший вес в совокупности использованных технологий. 

Ключевые слова: территориально-отраслевые комплексы; развитие; М.Портер; факторный анализ; картирование; 
Южный федеральный округ.

RAZVADOVSKAYA Y. V.,
RUDNEVA K.S.,
KHANINA A.V.

EVALUATION OF THE PARAMETERS OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL 
INDUSTRIAL COMPLEXES WITH THE INCORPORATION OF THE INEQUALITY OF THE 

ECONOMIC SPACE

ABSTRACT
The most important characteristics of development from other processes are, firstly, a change in the composition and structure 

of the object, that is, the transformation of elements and bonds within the structure, and secondly, the transition of quantitative 
changes to qualitative ones. Development is a complex process, involving qualitative changes, both the object of transformation 
and its functions. In this article, factor analysis has been used to assess the factors that support the development of territorial and 
sectoral complexes. It was revealed that the import of advanced production technologies has the greatest weight in the set of used 
technologies.

Keywords: territorial-branch complexes; development; M.Porter; factor analysis; mapping; Southern Federal District.

1 Публикация подготовлена в  рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-32-01 090 «Разработка механизма 
сбалансированного территориально-отраслевого развития в условиях многоукладной экономики» 

На сегодняшний день особая роль в экономиче-
ском развитии отводиться технологическим изме-
нениям, так как они предполагают преобразование 
промышленных технологий и производственных 
процессов, а также способствуют созданию новой 
специализации и концентрации труда, обновле-
нию процессов организации труда на различных 
стадиях воспроизводственного цикла. «Движущей 
силой социально-экономического развития был и 
остается научно-технический прогресс, основопо-
лагающей целью которого является поиск новых 
средств удовлетворения общественных потребно-
стей с минимальными издержками по затратам и 
ресурсам при сохранении экосистем» [1]. При этом 
автор дает следующее определение научно-техни-
ческого прогресса «…процесс непрекращающихся 

инноваций, совершенствования техники и техно-
логий» [1], из которого неоправданно исключает 
процесс формирования новых (инновационных) 
методов управления, которые, на ряду с новыми 
технологиями, способны обеспечить рост произ-
водительности труда при прочих равных условиях.

Важным является предположение о том, что 
для обеспечения возможности развития науч-
но-технического прогресса необходима структура 
экономики, обладающая определенными пропор-
циями. Для перехода к качественным изменениям 
в экономической системе необходим определен-
ный импульс, который может быть обеспечен 
накоплением количественных изменений, в сумме 
представляющих собой структуру определенного 
уровня сложности. В  современных экономиче-
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ских условиях формой количественных измене-
ний экономической системы является процесс 
модернизации производства, предполагающий 
обновление производства на базе уже существую-
щих достижений научно-технического прогресса, 
заимствованных из вне экономической системы. 
Важным на наш взгляд является утверждение Й. 
Шумпетера о том, что развитие определяется вну-
тренними причинами имманентными экономиче-
ской системе. В теории экономического развития 
Шумпетер говорит о  доминирующем влиянии 
внутренних причин, определяющих процессы эко-
номической динамики, «под развитием следует 
понимать лишь такие изменения хозяйственного 
кругооборота, которые экономика сама порождает, 
то есть только случайные изменения «предостав-
ленного самому себе», а не приводимого в  дви-
жение импульсами извне народного хозяйства». 
Развитие не является случайным процессом, и 
в большей степени определяется рядом факторов 
внутреннего и внешнего характера, в том числе 
внутренней структурой экономики, соотношением 
пропорций элементов экономической системы, 
формирующимся в результате общего историче-
ского развития. Можно предположить, что про-
цессы количественных изменений происходят 
под воздействием внешних факторов и по сути 
представляют собой перенос уже существующих 
достижений научно-технического прогресса. Что 
объясняет процесс модернизации производства 
как процесс заимствования новых технологий, 
посредством которого осуществляется накопле-
ние количественных изменений необходимых для 
последующего качественного изменения экономи-
ческой системы, то есть ее развития. 

Если исходить из положения о том, что «любой 
конкретный процесс развития покоится, в конеч-
ном счете, на предшествующем развитии» [2], то 
можно предположить, что перспективная динамика 
экономического развития определяется сформи-
рованной на данный момент времени структурой 
элементов экономической системы. При этом, 
что касается развития, то обычный рост эконо-
мики, выражающийся в увеличении населения и 
богатства не может рассматриваться как процесс 
экономического развития, «поскольку он не порож-
дает новые в качественном отношении явления, а 
всего-навсего дает толчок процессам их приспо-

собления, подобно тому как это происходит при 
изменении природных показателей [2].» Таким 
образом, бесспорным является положение о том, 
что экономическое развитие представляет собой 
качественные изменения экономической системы, 
ее элементов, но при этом для достижения таких 
качественных изменений должен быть накоплен 
потенциал количественных изменений для фор-
мирования структуры экономики определенного 
уровня сложности, способной воспринимать 
новые качественные изменения, как в структуре 
производства, так и на всех стадиях воспроизвод-
ственного цикла. Анализ сложившейся структуры 
территориально-отраслевых пропорций обеспе-
чивает выявление тех элементов экономической 
системы, которые формируют импульс развития 
всего экономического пространства. На  при-
мере территорий Южного федерального округа 
отчетливо наблюдается зависимость между тер-
риториями, обеспечивающими производство 
инновационной продукции и территориями, вне-
дряющими инновационные товары, услуги работы. 

Квадратами на  рисунке обозначены терри-
тории с удельным весом произведенных иннова-
ционных товаров, работ, услуг в  общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, 
по субъектам Российской Федерации превышаю-
щий 1%. Кругами, территории с удельным весом 
внедренных инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, по субъектам Российской Федера-
ции превышающий 9%.

Поведенный факторный анализ в разрезе феде-
ральных округов Российской Федерации по иссле-
дованию зависимости изменения используемых 
передовых производственных технологий от факто-
ров: разработанные передовые производственные 
технологии и импорт передовых производственных 
технологий свидетельствует о том, что наиболь-
ший вес в изменении результативного показателя 
имеет «импорт передовых производственных тех-
нологий» во всех федеральных округах. Детерми-
нированный анализ был проведен с применением 
аддитивной модели, которая представляет собой 
сумму импорта и производства передовых произ-
водственных технологий, способом цепных подста-
новок для периода 2005-2016  гг. 

При разнонаправленных влияниях факторных 
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показателей изменение результативной переменной 
обуславливается направлением изменения фак-
тора с большим весом, т.е. импортом технологий. 
Анализируя данный показатель, можно сказать, 
что среди периодов наибольшее среднее значение 
показателя по всем федеральным округам наблю-
дается в 2005-2006 гг., наибольшее отрицательное 
среднее значение – в 2010-2011 гг. Также следует 
отметить, что в 2008-2009, 2014-2016 гг. влияние 
импорта имеет положительное значение во всех 
федеральных округах. В 2010-2011 гг. во всех окру-
гах, кроме Северо-Западного и Дальневосточного 
влияние импорта отрицательное, что говорит о его 
сокращении в доле используемых передовых произ-
водственных технологий, в то время как в данный 
период во всех федеральных округах влияние про-
изводства положительное, но не достаточное для 
формирования роста зависимой переменной.

Применительно к текущей практике террито-
риально-отраслевого развития интересным выгля-
дит теория конкурентных преимуществ М.Портера, 
согласно которой конкурентоспособность отдель-
ной страны зависит от склонности ее промышлен-
ности к инновациям и модернизации. В качестве 
важнейшего элемента территориально-отрасле-
вого развития выступает конкуренция «Как это 

ни парадоксально, именно сильная внутренняя 
конкуренция заставляет компании выходить 
на внешний рынок и добиваться на нем. Конкрет-
ные недостатки в факторах производства не будут 
стимулировать обновление, если конкуренция 
недостаточно сильна и цели, которые ставит перед 
собой компания, не подкрепляются существен-
ными инвестициями [3]». Сильная конкуренция 
будет усиливать стимулы субъектов экономиче-
ского процесса к совершенствованию производ-
ства, внедрению новых технологий и инноваций, 
модернизации действующих производственных 
систем. 

Несмотря на то, что основным фактором кон-
курентоспособности Портер считает сильную 
конкуренцию, его отношение к государственному 
участию в экономических процессах двойственное. 
По его мнению, «Государство не должно непосред-
ственно вовлекаться в сам процесс, за исключением 
случаев, когда страна находится на раннем этапе 
развития. Воздействие правительства скорее кос-
венное, чем прямое». Далее утверждается, что «Для 
отдельной отрасли создание конкурентных преи-
муществ может занять десятилетия. Этот процесс 
требует длительного совершенствования навыков 
работников, инвестирования в продукцию. В связи 

Рисунок 1 – Распределение территорий по показателю производства и внедрения инновационных товаров, работ услуг
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с этим большинство правительств предпочитают 
политические усилия, ведущие к легкодостижимым 
краткосрочным выигрышам, таким как субсидии, 
защита и организованные слияния компаний [4]. 
А это именно та политика, которая замедляет 
обновление». В итоге Портер заключает, что «Боль-
шинство политических шагов, которые могли бы 
привести к реальным изменениям, оказываются 
слишком медленными и требующими слишком 
большого терпения со стороны политиков. Либо, 
что еще хуже, им сопутствует некоторая, пусть 
и непродолжительная, болезненность. Для того 
чтобы сделать защищенную отрасль нерегулируе-
мой, необходимо вначале пройти через процедуру 
банкротств, и только впоследствии появятся более 
сильные, более конкурентоспособные компании. 
Проведение политики, направленной на статиче-
ские, краткосрочные преимущества в стоимости, 
вредящей обновлению и динамичному развитию, 
представляет собой наиболее распространенную 
и самую серьезную ошибку экономической поли-
тики правительства. В своем стремлении помочь 
правительства легко встают на путь совместных 
проектов во избежание «расточительных» иссле-
дований и разработок, что нарушает динамизм и 
соревнование между компаниями». Таким образом, 
Портер признает важность государственного уча-
стия в развитии экономики или отдельных ее про-
изводств и отраслей, но с другой стороны признает 
ее неэффективность, проявляющуюся в нарушении 
конкуренции как основного элемента развития. 

Еще одним фундаментальным условием раз-
вития экономической системы является кластер. 
«Территориальный охват кластера может варьи-
роваться от одного города или штата (региона) до 
страны или даже нескольких соседствующих стран. 
Кластеры имеют различную форму в зависимости 
от своей глубины и сложности, но большинство 
включают в себя: компании «готового продукта» 
или сервиса; поставщиков специализированных 
факторов производства, комплектующих изде-
лий, механизмов, сервисных услуг; финансовые 
институты; фирмы в сопутствующих отраслях [5]. 
В кластеры часто входят также фирмы, работающие 
в низовых отраслях (с каналами сбыта или потре-
бителями); производители побочных продуктов; 
специализированные провайдеры инфраструк-
туры; правительственные и другие организации, 

обеспечивающие специальное обучение, обра-
зование, поступление информации, проведение 
исследований и предоставляющие техническую 
поддержку (такие как университеты, структуры 
повышения квалификации в свободное время); а 
также агентства, устанавливающие стандарты.» 
Именно кластерные образования должны, по мне-
нию Портера, выступать в качестве так называе-
мых точек сверхконцентрации экономического 
пространства или точек роста, которые обеспечи-
вают развитие не только тех субъектов, которые 
находятся в границах данного кластера, но и сти-
мулировать развитие территорий прилегающих к 
границам данного кластера. С этой точки зрения 
кластер можно сравнить с территориально-произ-
водственными комплексами сформированными 
в советский период развития отечественной эко-
номики. Отличительной особенностью кластера 
от территориально-отраслевого комплекса может 
быть его многофункциональность. Если в  рос-
сийской экономике территориально-производ-
ственные комплексы были созданы как отдельные 
звенья единой производственно-технологической 
цепочки национальной экономики [6, 7], то кла-
стер может функционировать в качестве самосто-
ятельного субъекта экономической деятельность 
и иметь высокие показатели конкурентоспособ-
ности в глобальных масштабах. Именно эта осо-
бенность кластеров может быть использована 
в практике российского территориально-отрасле-
вого развития, в том числе с учетом особенностей, 
проявляющихся в многоукладности технологиче-
ского развития. Здесь уместно привести еще один 
тезис Портера, согласно которому «Рассматривать 
традиционные различия между отраслями, такие 
как высокие или низкие технологии, производ-
ство или предоставление услуг, ресурсоемкие 
или наукоемкие отрасли, сами по себе не совсем 
уместно. Истинная цель состоит в  повышении 
производительности всех отраслей, в повышении 
благосостояния как непосредственно, так и кос-
венно, поскольку повышение производительности 
в одной отрасли приводит к повышению произво-
дительности во всех остальных отраслях». Таким 
образом, ключевые параметры структуры терри-
ториально-отраслевого комплекса определяют пер-
спективы развития экономического пространства. 
Развитие отдельных элементов территориально- 
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отраслевого комплекса способно обеспечить синер-
гетический эффект для всего экономического про-
странства территории, повышению эффективности 
функционирования всех субъектов экономиче-
ского процесса. 
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Под советскими россиянами в статье понима-
ются граждане Российской Федерации, получив-
шие после своего дня рождения статус гражданина 
СССР и успевшие вкусить его социальные права. 
Этот статус обозначал гарантию предоставле-
ния благ каждому из граждан СССР в виде прав 
на бесплатное образование, медицинское обслу-
живание с обеспечением социального и полити-
ческого равенства на всей территории СССР. Под 
равенством понимается предоставление указанных 
благ каждому гражданину СССР независимо от 
его национальности и вероисповедания. Гарантия 
воспроизводству и осуществлению всей совокуп-

ности этих прав обеспечивалось экономической 
и политической мощью первого в мире социали-
стического государства СССР. Экономическая и 
политическая мощь государства СССР обеспечи-
валась более высокими темпами развития произво-
дительных сил государства при социалистическом 
строе по сравнению с капиталистическим строем. 
Более высокие темпы развития производитель-
ных сил государства при социалистическом строе 
были предсказаны наукой «Политическая эконо-
мия», как социально-экономической наукой об 
обществе. Опиралось это предсказание на выяв-
ленную наукой об обществе причину, тормозящую 
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МЕТАМОРФОЗЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВЕТСКИХ РОССИЯН КАК ПРИЗНАК 
ВОЗМОЖНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНЦА СВЕТА (АТОМНОЙ ВОЙНЫ)

АННОТАЦИЯ
На основе сопоставления и анализа причин, вдохновивших участников и созерцателей развала СССР и кризиса 

в развитии современной России, показано, что в основе их мировоззрения вначале лежала уверенность в правильности 
результатов мыслительной деятельности экономистов. На следующем этапе течения событий метаморфозы 
мировоззрения определялись инерцией ожидания положительных результатов Перестройки, как политических 
действий по разрушению социального государства и создания на его обломках капиталистической системы, как способа 
производства на базе частной собственности на средства производства. На сегодняшний день состояние мировоззрения 
российских сторонников капиталистического способа производства определяется снижением показателей развития 
в РФ по сравнению с РСФСР. И это состояние от полного отрицания чего-либо положительного в советском государстве, 
от наивных ожиданий положительных результатов от разрушения социализма перешло к весьма нелестной оценке 
Перестройки и к констатации приближения «конца света». 

Отмеченное свидетельствует о нарушении основ мышления у участников развала от его легких форм алогичности 
и форм, несовместимых со здравым смыслом, к осознанию единения, что эквивалентно признанию доминанты общего 
(спасения цивилизации) над частным (стремлением к обогащению) и знания над заблуждением.
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OF POSSIBLE PREVENT THE END OF THE WORLD (NUCLEAR WAR)

ABSTRACT
On the basis of comparison and analysis of the causes that inspired the participants and spectators of the collapse of the Soviet 

Union and the crisis in the development of modern Russia, it is shown that the basis of their worldview in the beginning was 
the confidence in the correctness of the results of the mental activity of economists. In the next stage of the course of events, the 
metamorphosis of a worldview determined by inertia of expectations of positive results of the Restructuring as a political action for 
the destruction of the welfare state and the creation on its ruins of the capitalist system as a mode of production based on private 
ownership of the means of production. To date, the state ideology of the Russian supporters of the capitalist mode of production is 
defined by lower indicators of development in in Russian Federation comparison with the RSFSR. And this condition from a total 
denial of anything positive in the Soviet Union, from the naive expectations of positive results from the destruction of socialism 
moved to a very unflattering assessment of the Adjustment and the detection of the approaching “doomsday”.

 Marked evidence of the violation of the foundations of the thinking of the participants collapse from his lungs forms of 
illogical and shapes that are incompatible with the common sense to realize the unity, which is equivalent to the recognition of the 
dominants in common (salvation of civilization) over the private (commitment to preparation) and knowledge over error.
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развитие производительных сил человеческого 
общества. Эту причину ученые (от Платона до 
Маркса) усматривали в  частной собственности 
на средства производства. Правильность такого 
вывода подтверждалась всем ходом исторического 
развития человечества. Действительно, как при 
рабовладельческом, так и при феодальном строе, 
основанных на частной собственности на средства 
производства, значительная часть производимых 
благ тратилась не на развитие производительных 
сил государства, а на непроизводительное потре-
бление владельцев частной собственности и госу-
дарственных чиновников. Это приводило к застою 
в развитии производительных сил с последующим 
снижением производства благ (пищи) и сниже-
нием потребления их производителями (рабами, 
крестьянами и ремесленниками). Как следствие – 
смена рабовладения феодализмом, а феодализма 
– капитализмом, как способом производства благ.

Однако такая же тенденция выявилась и при 
капитализме, пришедшем на смену феодальному 
строю. Но раз капитализм мешает развитию про-
изводительных сил, то рано или поздно, как пред-
сказывали ученые, капитализм должен смениться 
следующей формацией. Именно так в октябре 1917 г. 
капитализм в России сменился социализмом.

Казалось бы, созданные условия для развития 
производительных сил в СССР и увеличившееся 
количество благ для потребления гражданами 
СССР, включая бесплатное образование, медицин-
ское обслуживание, жилище и пищу и гарантию 
государством этих прав на самой большой на Зем-
ном шаре территории жизненного пространства, 
охраняемой государством, должны были гаранти-
ровать устойчивость первой в мире социалистиче-
ской страны. Предполагалось, что граждане СССР 
с  течением времени все больше и больше будут 
осознавать необходимость сохранения СССР и его 
экономической мощи. Но этого, увы, не произошло. 
СССР был разрушен. И на то имеются причины, 
о сущности которых ведутся споры между учеными 
и остальными гражданами различных государств. 
Но даже прошедших после разрушения первого 
в мире социального государства 25 лет не хватило 
ученым для выявления истинных причин разруше-
ния СССР. Но там, где нет научного установления 
сущности причин, не может быть выработано мер 
по их устранению. 

Вполне ясно, что если государство социальной 
справедливости было построено, то в СССР, до раз-
рушения, его граждане успели вкусить создаваемые 
в нем блага. И этот факт, как мы увидим ниже, под-
тверждается представителями всех политических 
сил. 

Тем не менее, вкушение гражданами СССР 
социальных благ не остановило некоторых из них 
от участия в действиях по разрушению первого 
в мире социального государства. И этот факт как 
бы свидетельствует об отсутствии совести и разума 
у участников разрушения из числа граждан СССР. 
Но так ли это? А не хватало ли чего-то другого? 
Исследуем ниже. 

Одновременно у сомневающихся в правильно-
сти действий по развалу социального государства 
не хватило аргументов по предотвращению лик-
видации СССР, обозначенной Президентом РФ  
В.В. Путиным, как «крупнейшей геополитической 
катастрофой века» [1]. 

Из этого следует, что факты об изменении 
мировоззрения участников разрушения, как и 
выявление причин, способствовавших уверенно-
сти разрушителей и неуверенности сомневающихся 
играют важную роль в понимании и решении про-
блем мировоззренческого порядка, тормозящих 
пробуждение россиян, как цивилизации [2].

О глубине происшедших изменений в мировоз-
зрении экономистов, участвовавших в замене основ 
социального государства СССР на капиталистиче-
ские, можно судить по статье, в которой излагаются 
доводы о несостоятельности программы правых  
[3, 4]. 

В своей статье экономист Б.М. Львин крити-
кует сочинение «Правый поворот» доктора эко-
номических наук А.В. Улюкаева. Критикующий 
проявляет незаурядный талант публициста, владе-
ющего широкой палитрой аргументации и глубо-
ким сарказмом. Сама статья читается легко, так как 
написана изящным языком, не оставляющим место 
сомнениям о верности суждений о «достоинствах» 
опуса одного из лидеров либералов-реформато-
ров. Краткое эссе из некоторых критических мыс-
лей Б.М. Львина дают представление о его яркой 
работе. Львин пишет: «Не умея написать связной 
вразумительной программы, ее идеологи просто 
собрали научные отчеты своего, так сказать, базо-
вого института (институт Гайдара) за несколько 
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советских россиян как признак возможного предотвращения конца света (атомной войны)

месяцев, добавили ряд аналогичных бумаг из дру-
гих учреждений и, ничтоже сумняшеся, объявили 
их “программой”». Далее, «Хотя они (реформа-
торы из окружения Улюкаева) и умели в нужные 
моменты изрекать афористические тирады о гро-
бах коммунизма и забиваемых в этот гроб гвоздях, 
их реальный вклад в благородное, спасительное 
для России и человечества дело разрушения 
СССР был не таким уж значительным. Слишком 
во многом они просто плыли по волне событий»…, 
«Может быть, кому-то эти слова (Улюкаева) и пока-
жутся образцом глубокого анализа. На самом же 
деле, они представляют собой не более чем напы-
щенное пустословие». Затем «А. Улюкаеву удобнее 
верить, будто политическая ориентация людей 
определяется не убеждениями, не теорией, не иде-
ологией, не разумом, не головой, а, условно говоря, 
поротой задницей». А также, «Естественно, бол-
тать о природе власти гораздо проще, чем внятно 
сказать, ЧТО конкретно должна делать эта власть,  
а ЧТО – не должна. Но такая конкретная программа 
для наших псевдо-правых – нож острый.», «Между 
прочим, слова о том, “куда пошли его (избирателя) 
деньги” – это характерный пример чистой демаго-
гии, недопустимой для профессионала». И общий 
вывод о программе А. Улюкаева: «Это, собственно, 
никакой не “поворот” и не “курс”. Это окончатель-
ная капитуляция разума». 

Тем не менее, это точная оценка степени непо-
нимания А.В. Улюкаевым своих мыслей, зафик-
сированных на бумаге, не ослабляет уверенности 
Б.М. Львина в том, что ликвидация первого соци-
алистического государства было «благородным, 
спасительным для России и человечества делом».  
Но, по мнению Б.М. Львина, вклад реформаторов 
типа Улюкаева в дело разрушения СССР «был не 
таким уж значительным».

Здесь очевидно сужение круга осчастливлен-
ных объектов «благородным спасительным для» 
них делом по уничтожению СССР. Действительно, 
современная Россия не включает в себя 14 осталь-
ных республик СССР, а сами республики, включая 
РСФСР, без их народов являют собой лишь геогра-
фические названия. 

Значит, этот круг, как логически вытекающий 
из контекста утверждения Б.М. Львина, необхо-
димо расширить и конкретизировать. Т.е. раз-
рушение СССР, согласно логике утверждения  

Б.М. Львина, было «благородным и спасительным» 
не для России, а для ее бывших окраин и народов 
этих окраин. А расшифровка категории «челове-
чество», как реципиента спасительного для него 
разрушения СССР, позволяет дать оценку утверж-
дению. Тогда становится ясным, что Б.М. Львин  
к «спасенным» относит все республики и народы 
разрушенного СССР. Относит к счастливчикам и 
все страны развитого капитализма, включая глав-
ного борца с СССР – США, а также все развива-
ющиеся страны с  их народами, включая Китай, 
Индию и государства Африки и Южной Америки.

Но этот вывод Б.М. Львина не подтвержда-
ется течением событий после разрушения СССР. 
Наоборот, человечество находится в тяжелейшем 
кризисе и на  грани всемирной атомной войны.  
Значит, разрушение СССР, как событие, приблизив-
шее человечество к исчезновению, является злом,  
а не благородным спасительным делом.

Таким образом, критика опуса А. Улюкаева 
в статье Б. Львина остается определенной только 
в части обозначения А. Улюкаева, как потерявшего 
разум публициста деградирующего реформатор-
ского (либерального, антикоммунистического) 
движения, вклад которого в  разрушение СССР  
не является значительным.

Вместе с тем, в статье Б. Львина отсутствуют 
данные о причине, которая воодушевила реформа-
торов на участие в деле по разрушению СССР. 

Представляется, что эта причина в нескольких 
штрихах нашла отражение в яркой публицистиче-
ской книге Е. Письменной [5]. 

Из книги, вероятно, по рассказу Кудрина, 
мы узнаем, что он еще в  классе седьмом думал 
о Марксе: «Вот это человек, вот это идеи, вот это 
борьба». И к этому восхищению его склонило озна-
комление с книгой Галины Серебряковой «Юность 
Маркса». 

Спустя семь лет, вероятно, детское восхище-
ние еще не выветрилось из головы повзрослевшего 
А.Л. Кудрина и «На четвертом курсе (в 1981 году) 
его уже приняли в партию». Но за четыре года до 
этого события, как известно, А.С. Кудрин не смог 
поступить на очное отделение ЛГУ, хотя с восьмого 
класса он 4  года прилежно занимался по линии 
заочных подготовительных курсов экономического 
факультета МГУ. Возможно, что в старших классах 
он не бросил заниматься барабанами, и это поме-
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шало. Но налицо ФАКТ: несмотря на репрессиро-
ванную советским государством мать, А. Кудрин 
легко вступил в КПСС, но не смог сдать экзамены 
на очное экономическое отделение университета.

Далее мы узнаем, что в  1982  г. А.С. Кудрин: 
«Специально выбрал тему диплома “Участие тру-
дящихся в управлении”, поскольку искал эффек-
тивные механизмы управления при социализме».

Любопытно, что действия А.Л. Кудрина журна-
лист Е. Письменная объясняет тем, что «Пропаган-
дистская машина СССР работала как часы: Кудрин 
со всей серьезностью восьмиклассника решил 
понять, как устроен мир, где сокрыты пружины 
общественного развития». Это мнение любопытно, 
так как выбор мальчишки еще ранее был предопре-
делен его знакомством с юностью Маркса. Но если 
согласиться с  тезисом Е. Письменной, то выхо-
дит, что Галина Серебрякова была не писателем- 
реалистом, а талантливым пропагандистом соци-
ализма, лишившим будущего вершителя преоб-
разований в Российской Федерации А.С. Кудрина 
возможности своевременно распознать несостоя-
тельность социалистического способа производ-
ства по сравнению с капитализмом.

Тем временем «пропагандистская природа» 
социализма продолжала свой, как бы непригляд-
ный, эксперимент над А.Л. Кудриным. Он поддался 
на пропаганду и поступил в аспирантуру инсти-
тута экономики РАН к академику Л.И. Абалкину. 

«Пропагандистский тренд» социализма и здесь 
проявил свое влияние, но уже не на выбор про-
фессии, а на формулировку выводов диссертанта.  
А.Л. Кудрин в диссертации «Сравнимость в меха-
низме реализации отношений экономического 
соревнования» (1988 г.) пишет, что «экономическое 
соревнование … является важной формой реализа-
ции сущностных черт производственной системы 
социализма».

Необходимо отметить, что суть и смысл этого 
вывода эквивалентен обоснованиям необходи-
мости социалистического соревнования между 
производителями материальных благ вместо кон-
куренции, похороненной крупным капиталом, 
приведенным в работе Ленина в декабре 1917 г. [6]. 
После статьи Ленина организации социалистиче-
ского соревнования между рабочими и колхозни-
ками на крупных предприятиях были посвящены 
тысячи статей, монографий и диссертаций, опубли-

кованных и защищенных в течении всего периода 
существования СССР. И в контексте этого факта 
диссертацию А.Л. Кудрина можно воспринимать 
как очередную ступень на пути его восхождения 
в 1988 г. по лестнице диалектического и историче-
ского материализма. Однако известно, что именно 
А.Л. Кудрин по поручению Б.А. Чубайса создал пер-
вую на территории СССР программу по приватиза-
ции спроектированных и построенных гражданами 
СССР промышленных предприятий. Это побу-
ждает задаться вопросом о величине творческого 
вклада А.Л. Кудрина в  развитие экономической 
мысли и о соответствии этому вкладу надбавки  
к его зарплате за степень кандидата наук.

В этом месте актуальным является вопрос: 
«Что явилось основанием для изменения марк-
систского мировоззрения А.Л. Кудрина на прямо 
противоположное?». 

Частично, ответ на  этот вопрос содержится 
в рассматриваемой книге о  главном экономисте 
практических действий, приведших к лишению 
граждан СССР созданной ими общественной  
собственности.

Действительно, из книги Е. Письменной мы 
узнаем, что в «конце восьмидесятых годов» (точнее, 
в 1988 г.) А.Л. Кудрин, возможно, уже после защиты 
кандидатской диссертации, был участником 
семинара реформаторов, на  котором экономист  
Б.М. Львин спрогнозировал распад СССР.  
А Письменная пишет: «Кудрин тот семинар записал 
на кассету и много раз ее переслушивал: так ясно 
рассказывал Львин, это просто удивительно!».

Из описанного факта как бы следует, что отка-
заться от собственной научной мировоззренче-
ской работы А.Л. Кудрина убедила талантливая 
речь на уровне библейского пророчества о распаде 
страны. Но мы уже знаем, что А.Л. Кудрин не впал 
в  пессимизм по поводу разрушения вырастив-
шего его социалистического строя и государства.  
Он прямо обратился не к своему научному руко-
водителю академику Л.И. Абалкину, а обратился 
к советнику М.С. Горбачева академику А. Г. Аган-
бегяну, исполнявшему в тот период обязанности  
академика-секретаря отделения экономики 
АН СССР. Что любопытно, после обращения  
к А.Г. Аганбегяну А.Л. Кудрина с просьбой выслу-
шать Чубайса, «Аганбегян проговорил с Чубайсом 
не очень долго и сказал: 
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советских россиян как признак возможного предотвращения конца света (атомной войны)

– Вы мне понравились, я буду вас продвигать. 
Но вообще-то все решает ЦК КПСС».

Здесь возникает вопрос, а почему академик АН 
СССР по экономике, активно поддержал группу 
реформаторов? Ведь реформаторы ясно выражали 
желание передать государственную собственность, 
созданную советским народом, в руки приватизато-
ров, которые к созданию этой собственности, как и 
к организаторам промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, не имели сущностного 
отношения. К тому же академик так же не остался 
в стороне от получения благ в социальном госу-
дарстве СССР. Возможно, понять действия ученого 
помогут факты его участия в планах М.С. Горбачева 
по ликвидации СССР и суть его специальности. 

Во-первых, как следует из списка его научных 
работ, на момент поддержки реформаторов акаде-
мик являлся специалистом в области организации 
промышленного производства, проблем производи-
тельности труда, заработной платы, эконометрики. 
Только в  годы перестройки он стал специали-
стом в области макроэкономики и менеджмента.  
Т.е. А.Г. Аганбегян членом КПСС был, но никогда 
не был марксистом, как не был и политэконо-
мистом. Судя по диссертации, которую он пред-
ставил к защите в 1963 г., написанную в течении 
двух лет после смены чиновничьей должности 
заведующего сводным отделом в  Комитете по 
труду Совмина СССР, главные научные интересы  
А.Г. Аганбегяна были связаны с  экономико- 
математическими моделями перспективного пла-
нирования. 

Во-вторых, отношение академика к СССР,  
к перестроечным событиям и его взгляды на собы-
тия перестроечных лет ясно им изложены в интер-
вью 2000 года [7].

В преамбуле к интервью сообщается: «В свое 
время он (академик) возглавил группу ученых, раз-
рабатывавших программу перехода к рынку путем 
синтеза трех проектов: правительственного; раз-
работанного под руководством Леонида Абалкина;  
и предложенного группой Сергея Шаталина». 

Узнав это можно было ожидать, что ученый, 
получивший все блага от социального государ-
ства СССР, расскажет о причинах своего решения 
возглавить группу ученых по разработке про-
граммы замены социализма на капитализм через 
приватизацию в еще не разрушенном СССР. Ведь 

о  следствиях приватизации уже было известно 
из истории. Действительно, как говорил Р. Кларк: 
«Приватизация – это обычно крупное воровство: 
отбирают у народа и отдают богатым… Приватиза-
ция и обнищание идут рука об руку. Капитализм и 
колониализм всегда опирались на частные земель-
ные монополии» [8].

Можно предположить, что академик А.Г. Аган-
бегян знал это следствие приватизации, но, тем 
не менее, вначале стал одним из активных участ-
ников рыночного передела СССР, а затем содей-
ствовал практикам. Однако представить себе  
А.Г. Аганбегяна в роли примитивного организа-
тора грабежа советского народа без каких-то более 
важных причин, весьма трудно. И часть таких 
причин им обозначена в самом начале интервью: 
«Какая бы то ни было, новаторская деятельность 
в СССР закончилась после свертывания так назы-
ваемой «косыгинской реформы» 1965–1970 годов, 
в  результате которой заметно выросли все эко-
номические показатели. Темпы роста народного 
хозяйства увеличились в 1,5 раза, реальные доходы 
населения — в 2 раза, сельское хозяйство подни-
малось, как на  дрожжах». Но далее «При Бреж-
неве составлялись рутинные пятилетние планы. 
Развитие страны замедлилось. … Уровень жизни 
уже не рос, дефицит увеличивался. С небольшими 
флуктуациями, которые внес, например, Андропов 
благодаря «закручиванию гаек» и ужесточению 
дисциплины, это продолжалось до 1985  года….  
А когда после знаменитого Июньского пленума ЦК 
КПСС 1987 года стали переходить на так называе-
мые новые условия хозяйствования, то оказалось, 
что принятые меры не сбалансированы, внутренне 
противоречивы. Был потерян контроль над финан-
сами, над ростом зарплаты. Увеличилась денежная 
масса. Резко обострился дефицит. Расходы бюджета 
значительно превысили доходы. Пришлось прибег-
нуть к эмиссии денег. Положение стало ухудшаться, 
нарастали негативные тенденции, которые чуть не 
привели страну к краху в конце 1991 года» [7, С. 6].

Вопрос: «Кто разработал новые условия хозяй-
ствования, как меры, приведшие к неконтролиру-
емому росту денежной массы?». Ответ – Гайдар  
и команда экономистов. 

Не указав причин, академик продолжил кон-
статирование: «Апофеозом всего был распад 
страны, огромный внешний долг, отсутствие золо-
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товалютных резервов, развал потребительского 
рынка и всеобщий дефицит, кризис государствен-
ных финансов. Страна стояла перед экономиче-
ской катастрофой» [6, С. 6]. Здесь непонятно – что 
за страна распалась и какая страна стала стоять 
«перед экономической катастрофой».

Очевидно, что изложенное академиком отно-
сится к констатации негативных результатов 
работы экономического организма советского 
государства по планам, составленным экономи-
стами. Но при этом в рассказе ученого отсутствуют 
научно установленные причины, приведшие к этим 
негативным результатам экономической деятель-
ности социалистической системы, сорока годами 
ранее одержавшей победу над союзом европейских 
капиталистических государств. И на фоне отсут-
ствия причинно-следственных связей, ученый 
утверждает: «И только незамедлительный беском-
промиссный переход к рынку, либерализация цен 
позволили предотвратить худшее» [7, С. 6]. 

И опять непонятно, на основании какой эко-
номической теории или исторической практики 
специалистом по математико-экономическим 
моделям, по теории заработной платы сделан вывод 
о необходимости рынофикации государства через 
приватизацию (по Кларку, ограбления граждан) 
созданного народом имущества и принадлежавшей 
народу земли, полезных ископаемых и огромного 
жизненного пространства. 

Тем не менее, интервью профессора содержит 
прогноз: «Полагаю, что через 10 лет сложатся пред-
посылки для увеличения темпов роста. Но надо 
сказать, что и страны, входящие в «золотой милли-
ард», не стоят на месте, они развиваются в среднем 
на 2 – 3% в год, а мы должны развиваться на 5, 6, 7% 
в год! Если посчитать, то 30 лет — как раз тот срок, 
за который мы можем догнать эти страны» [7, С. 13]. 

Прошло не 10, прошло практически вдвое 
больше лет. Но обозначенный в 2000 г. академиком 
А.Г. Аганбегяном прогноз не осуществился. Этот 
казус можно объяснить тем, что экономисты ни 
в бытность СССР, ни сегодня так и не смогли выя-
вить ни причин сбоя в экономическом организме 
социалистического государства СССР, ни создать 
цельного научно-обоснованного представления 
о путях выхода из затяжного экономического кри-
зиса, охватившего все страны мира на современном 
этапе. 

Однако отмеченное вовсе не отменяет поиска 
ответов на вопрос о научности причины уверен-
ности ученого академика в том, что социалистиче-
ская система, недостатков в которой А.Г. Аганбегян 
не усматривал в 1979 г. [9], должна была подвер-
гнуться капиталистическому реформированию 
с потерей ¾ своего потенциала.

Но прежде чем приступить к отысканию этой 
причины, возможно, озвученной когда-то самим 
академиком, нам придется ознакомиться с его вос-
поминаниями, которые были опубликованы спустя 
10 лет после рассмотренного интервью [10, 11].

Так, академик пишет: «В 1979–1982 гг. произ-
водство 40% видов промышленной продукции, 
исчисленное по сотням ее видов в натуральном 
выражении, сократилось. Сельское хозяйство 
тоже деградировало. Все эти  годы оно не могло 
достичь по основным показателям уровня 1978 г.»  
[10, С. 69]. 

А далее неожиданный вывод: «Я понимаю, 
что исторические аналогии и параллели опасны, 
поскольку коренным образом меняются условия 
развития. И все же рискну назвать послекризисный 
период развития новой России – 2010–2011 гг. и 
ряд последующих лет – новыми временами застоя. 
Аналогия с брежневским застоем очевидна» [10,  
С. 69]. Однако здесь очевидно, что академик не 
учитывает, что при Брежневе был застой в эко-
номике социализма, а в  2011  г. констатируемый 
им застой относится к построенному с помощью  
А. Г. Аганбегяна капитализму. Стало быть, если 
академик усматривает аналогию, то из этого  
следует, что корни застоя в  капиталистической 
России никак не связаны с  производственными 
отношениями социализма, который похоронили 
перестройщики.

Далее А. Г. Аганбегян вновь обращается к стати-
стике по сельскому хозяйству: «Сельское хозяйство 
(в СССР восьмидесятых годов) по производитель-
ности труда и эффективности намного больше 
отставало от США и стран Западной Европы, чем 
другие отрасли. Такие показатели, как урожай-
ность, продуктивность скота, были в 3–4 раза ниже 
показателей передовых стран. Мы не могли проти-
востоять климатическим колебаниям, и поэтому 
чуть ли не каждый третий-четвертый год у нас слу-
чался крупный неурожай, приводивший к огром-
ным народно-хозяйственным потерям. К счастью, 
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в брежневские годы мы добывали много нефти, 
и значительная часть выручки от экспорта чер-
ного золота шла на покупку продовольствия для 
страны» [11].

Из приведенных констатаций академика сле-
дует, что его мнение об аналогии застоя в Совет-
ском Союзе и в  России 2011  г. основано на  как 
бы эквиваленте обмена в сопоставляемые эпохи 
энергоресурсов на продовольствие. Однако некая 
алогичность этого вывода очевидна. Так, если 
в восьмидесятые годы СССР начал ввозить 3 млн. 
т. фуражного зерна для кормления животных, то 
в 2011 г. страна стала экспортировать 26, 5 млн. 
тонн не кормового зерна, а самого что ни есть луч-
шего в мире хлебного зерна. 

Но разве экспорт зерна не свидетельствует 
о  мощном развитии сельхоз производства Рос-
сии в 2011 г. по сравнению с 1982 г., когда СССР 
ввозил кормовое зерно? Стало быть, вывод ака-
демика об аналогии застоев как бы алогичен 
и, в  силу этого, позволяет этот вывод отнести 
к субъективно-интуитивной оценке ситуации.  
Что любопытно, эта интуитивная оценка, хотя 
и не согласуется со статистическими показате-
лями по зерну, но абсолютно, как это ни странно, 
соответствует состоянию российской экономики, 
несмотря на гигантский экспорт зерна из совре-
менной России. Обосновывается это тем, что 
в СССР кормовое зерно ввозилось для баланси-
ровки кормления более 120 млн. голов крупного 
рогатого скота, 77  млн. голов свиней, 147 млн. 
голов овец, 1 млрд. 175 млн. голов птиц и иных 
животных. И это произошло при сборе зерновых 
в размере 190 млн. тонн, при населении в 294 млн. 
человек. Применительно к РСФСР эти показатели 
надо разделить на 2.

В современной же России вывозится более 
25 млн. тонн качественного хлебного зерна при 
сокращении поголовья крупного рогатого скота 
до 18 млн. голов, свиней и овец практически в два 
раза и сокращении населения более чем на 10 млн. 
человек. Но учитывая, что качество российской 
пшеницы в 2015 г. снизилось до уровня кормовой 
(4-5 класса) и не повысится, то реальный доход от 
экспорта пшеницы не превысит одной трети от 
ожидаемого. И это притом, что россияне перешли 
на потребление ущербного для здоровья человека 
низкосортного хлеба [12, 13]. 

Дополняется эта картина констатацией Заслу-
женного экономиста РФ Якова Миркина на 12 октя-
бря 2017 г.: «В регионах Северо-Запада, в отдельных 
центральных областях, в  Сибири и на  Дальнем 
Востоке, особенно в Сибири продолжительность 
жизни на  уровне ожидаемого всего 64-65 лет,  
то есть это уровень беднейших африканских стран» 
[14].

Возможно, эти тяжелые для ума хоть как-то 
логически мыслить талантливых людей результаты, 
как очевидные следствия Перестройки, обусловили 
незамедлительную оценку состояния российской 
экономики А.Г. Аганбегяном. Как сообщается, 
«Бывший советник Михаила Горбачёва по вопро-
сам перестройки Абел Аганбенгян сравнил нынеш-
нюю экономику с «брежневской эпохой застоя».  
Он призвал учёных-экономистов вспомнить 
«Новосибирский манифест» 1983  года» (доклад 
Т.И. Заславской) [15].

Из рекомендации следует, что РЕШЕНИЕ 
академика возглавить экономистов по созданию 
программы по смене социализма в СССР на капи-
тализм – не случайно. Оно опиралось на основа-
ния, изложенные в докладе 1983 г. Т.И. Заславской, 
как специалистом по «Трудодню и принципам 
материальной заинтересованности в  колхозах» 
и «Экономическим проблемам распределения по 
труду в колхозах», написанных под руководством 
В.Г. Венжера. 

Здесь следует напомнить, что А.Г. Аганбегян, 
прежде чем решиться на разрушение социалисти-
ческой системы производственных отношений 
в СССР, проявил присущую ему мудрость и осмо-
трительность. Во-первых, для заслушивания 
доклада Т.И. Заславской он собрал в возглавляе-
мом им институте практически всех экономистов 
СССР, которые занимались выявлением причин 
кризиса в развитии экономики в СССР, включая 
сбои производства пищи в СССР. Во-вторых, он 
разослал доклад Т.И. Заславской во все институты, 
так или иначе занимавшиеся экономикой страны. 
В-третьих, он, как директор одного из ведущего 
в  СССР институтов экономики, не мог не счи-
таться с тем, что поставленная в период с 1956 г. 
по 1983  г. перед аграрной наукой задача найти 
причины сбоев в сельском хозяйстве, осталась не 
решенной [16, 17, 18]. Стало быть, желание заме-
нить социализма на капитализм у А. Г. Аганбегяна 
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возникло на том основании, что в 1983 г. никто из 
экономистов СССР не нашел ошибок в утвержде-
ниях Т. И. Заславской о  том, что социалистиче-
ские производственные отношения тормозят 
развитие производительных сил. Но такой вывод 
Т. И. Заславской эквивалентен утверждению – тео-
рия развития общества Платона, Моргана, Маркса 
– не верна. Но так ли это, и где же, как говорят, 
«ЗАТЫК»?

Необходимо заметить, что еще в 2008 г. сама 
Т. И. Заславская, видя ухудшение экономического 
развития в Российской Федерации по сравнению 
с показателями РСФСР и СССР, говорила: «Полу-
чалось, что я, совсем того не желая, „сыграла 
против своих“. Ведь, несмотря на  критическое 
отношение к социальным институтам советского 
общества, я была абсолютно лояльна к социа-
листическому строю, считала необходимым и 
возможным его совершенствование и вовсе не 
думала о его сломе или подрыве» [19].

Насколько это соответствует искренности и 
правдивости, легко проверить по более позднему 
признанию Т. И. Заславской: «мне (говорили): «Вы 
заблуждаетесь! Нельзя ломать, можно только пере-
страивать изнутри». А кто бы все это перестраивал 
изнутри? Чиновники? Нет, конечно. Так что един-
ственным способом было взорвать старую систему, 
и из ее осколков начинать строить новое» [20].

Любопытно, что в 2000 годы при обострении 
экономического кризиса Президенты развитых 
Европейских стран хватались за «Капитал» Маркса, 
предсказавшего приход социализма. В СССР же  
и России экономисты учили управленцев уничто-
жать социализм. 

Несколько иная оценка дел в СССР и результа-
тов Перестройки озвучена в выступлениях людей, 
не являющихся экономистами.

10 ноября 2017 года первый зампред сино-
дального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы 
Александр Щипков на лекции в Библиотеке ино-
странной литературы в Москве обозначил такие 
признаки социального государства, как бесплат-
ное образование, бесплатное медицинское обслу-
живание и социальное равенство. По мнению 
лектора «Советский Союз выполнил обещание 
о социальной справедливости, данное его основа-
телями». При этом докладчик сказал: «Со всеми 

изъянами, через неимоверные усилия, через неве-
роятную кровь, страдания, мучения, нищету, голод 
– социальное государство построили» [21]. С этим 
мнением кандидата философских и доктора поли-
тических наук, автора нескольких монографий и 
около сотни статей невозможно не согласиться, так 
как оно полностью соответствует положению дел 
в Советском Союзе на период начала восьмидеся-
тых годов ХХ столетия.

Вместе с тем использованный лектором глагол 
«построили» прямо указывает на неких строите-
лей социального государства. Сообразно с логикой 
здравого смысла можно предположить, что такими 
строителями было большинство граждан СССР.

Однако автор не рассматривает обстоятельств 
(причин), приведших к построению первого в мире 
социально справедливого государства. А среди 
этих причин, как можно полагать, основными явля-
лись четыре. 

Суть первой причины связана с  экономиче-
ским строем СССР – социализмом. Известно, что 
производство благ при социализме, в соответствии 
с действовавшей на тот период теорией развития 
человеческого общества [22, 23, 24], определялось 
опорой на общенародную собственность на сред-
ства производства и иные объекты социалистиче-
ского государства. В эту собственность входили: 
плодородные земли, залежи полезных ископае-
мых, леса, водные объекты, институты учебные 
и научные, учреждения культуры, дома отдыха 
и больницы, железные и иные дороги, заводы и 
фабрики, объекты энергетики, транспорт, мага-
зины, почта, банки, военное имущество. И вся 
эта масса общественного богатства государства 
непрерывно возрастала количественно с одновре-
менным улучшением качества. Это позволяло обе-
спечить расширенное воспроизводство населения 
и качественный рост интеллектуального потенци-
ала страны, располагавшей исключительным по 
разнообразию жизненным пространством в виде  
территории в границах СССР. 

Вторая причина определялась тем, что граж-
дане СССР любой национальности обладали 
равными экономическими, социальными и поли-
тическими правами. 

Третья причина – общее благо ставилось выше 
индивидуального. 

Четвертая причина – жизненные блага распре-
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делялись между производителями благ (трудящи-
мися) в соответствии с их трудовым вкладом.

Эти четыре причины обеспечивали главное 
преимущество социалистической формы орга-
низации производства перед капиталистической 
формой. Суть этого преимущества заключалась 
в снятии на пути развития производительных сил 
общества препятствия, налагаемого капиталисти-
ческими производственными отношениями. 

Но если есть преимущество, то оно должно 
было бы и отображаться не только правом на рав-
номерное распределение благ, но и ростом их коли-
чества. И это совокупное количество благ в СССР 
в расчете на душу населения росло вместе с ростом 
количества граждан. Т.е. в СССР росло количество 
бесплатных школ, бесплатных высших учебных 
заведений, бесплатных медицинских услуг в расту-
щих количественно больницах и поликлиниках, 
бесплатных квартир, практически бесплатных 
путевок в дома отдыха, в которых так же кормили 
практически бесплатно. Значит, росло и производ-
ство пищи.

Как следствие, гражданами СССР социальное 
государство было построено. При этом на терри-
тории СССР не было зафиксировано ни одного 
протеста против признаков построенного соци-
ального государства. Т.е. в период существования 
СССР неизвестно ни одного выступления против 
бесплатного образования, бесплатного лечения и 
социального равенства. Вероятно, что такие при-
знаки устраивали не только сторонников социали-
стической системы производственных отношений, 
но практически всех без исключения граждан от 
хулителей социализма до уголовников, независимо 
от их этнической, религиозной, политической при-
надлежности и даже сексуальной ориентации. 

В последующем, строителям социального 
социалистического государства пришлось пройти 
через претензию управленческих элит и народов 
капиталистических государств Европы на  жиз-
ненное пространство многонационального народа 
СССР. Во Второй мировой войне, для граждан 
СССР – в Великой Отечественной Войне (ВОВ), 
против участников претензии на жизненное про-
странство советских людей строители социального 
государства одержали победу. Возможно, что она 
была одержана благодаря общению на едином для 
них языке как важнейшем по Аристотелю условии. 

Составляющими этого языка были: разговорный 
язык (русский), экономический и политический 
язык (в терминах и понятиях практики и теории 
развития человеческого общества), социальный 
язык (язык равенства в  социальных правах и 
правах на общее жизненное пространство), язык 
общего ожидаемого будущего (повышения бла-
госостояния, включая право на  еду). Вероятно, 
немаловажной составляющей победы был и сла-
женно работавший институт власти в лице органов 
советской власти, коммунистической партии и ее 
руководства. Как следствие, образовалась единая 
историческая общность людей – советский народ. 
Однако, как известно, сегодня нет ни единого 
советского народа, ни социалистического государ-
ства. Относительно строительства социального 
общества в СССР А.В. Щипков полагает, что «… 
парадокс заключается в том, что как только постро-
или, оно тут же и рухнуло».

В этом выражении есть неоднородность поня-
тий. Глагол «построили» относится к строителям, а 
глагол «рухнуло» относится сугубо к построенному 
социальному государству, наделяя последнее свой-
ством саморазрушения, т.е. разрушения без уча-
стия граждан СССР или каких-либо разрушающих 
одушевленных сил. И это противоречие является 
диссонансом. Ведь известно, что даже строения из 
песка разрушаются не потому, что они построены, 
а потому, что в  них отсутствуют должные силы 
сцепления между песчинками. Вследствие этого, 
песчаный домик практически сразу с  момента 
построения начинает разрушаться. Разрушается он 
под действием либо влаги, либо ветра, либо даже 
под действием сил тяжести.

Поскольку советский народ отстоял свое 
право на  социальное государство через победу 
в  ВОВ против фашистской капиталистической 
Европы, как самом тяжелом испытании на проч-
ность, то сомневаться в  мощи построенного 
в СССР социального государства не приходится 
сомневаться. И, тем не менее, спустя 45 лет после 
победы СССР был разрушен. Разрушен, хотя СССР, 
как государство социальное и весьма мощное по 
экономическим, политическим, военным и соци-
альным признакам, казалось бы, должно было 
бы обладать иммунитетом к разрушению. Ведь, 
как говорил, Спиноза: «Столько права, сколько 
мощи». Но «мощь» – это эквивалент того, что «мы 
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можем», о чем сказал Бэкон в «Новом органоне»: 
«Мы  столько  можем,  столько  знаем.  Знание  – 
сила… но только такое знание, которое истинно». 

А мощь была такова, что через 25 лет после 
войны население выросло со 172 млн. до 241,72 млн. 
человек, несмотря на потери в ВОВ в 27 млн. чело-
век. Причина, что очевидно, в  социалистиче-
ской кооперации крестьян СССР, имевших право 
строить дома, родить детей в  благоустроенных 
родильных домах, вести коллективное хозяйство 
на  большой территории плодородных земель.  
Причем детям колхозников, как и детям рабо-
чих совхозов, которые до 16 лет не считались ни 
рабочими, ни колхозниками, в государстве было 
гарантировано обеспечение здоровой пищей, бес-
платным образованием, и бесплатным лечением, и 
бесплатным отдыхом в пионерских лагерях и все-
союзных здравницах. Отсюда – мощная база для 
воспроизводства и расширенного воспроизводства 
населения. 

В России же за последние 25 лет после Пере-
стройки население сократилось со 145 млн. человек 
до 133 млн. человек. Причина – рыночное разру-
шение более 20 тыс. сельских поселений в  РФ, 
приведшее к вымиранию сельского населения цен-
тральной России и Сибири – плодиться, лечиться 
и учиться стало негде.

Надо отдать должное ученому А. В. Щипкову. 
Он не останавливается на диссонирующей конста-
тации и говорит о социальном социалистическом 
государстве: «Правда, оно было несовершенное, 
кособоконькое», 

Непосредственную, а значит по А. В. Щипкову 
главную, причину распада «советского царства 
справедливости» лектор видит в «системном идео-
логическом отрицании традиции как одной из глав-
ных составляющих русской идентичности».

Итак, в лекции обозначены три причины разру-
шения советского государства. По мнению лектора, 
оно было несовершенное, кособоконькое и постро-
енное на «отрицании русской идентичности».

К сожалению, причина «несовершенное» носит 
неопределенный характер, так как А. В. Щипков 
не описывает и не ссылается на принятое в науке 
понятие «совершенного социального социалисти-
ческого государства».

Причина «кособоконькое», как уменьшитель-
но-ласкательное прилагательное, так же остается 

на  домысливание многомиллионной аудитории 
россиян. 

Стало быть, обе первые причины не могут 
быть восприняты гражданами России, поскольку 
обе они не соответствуют требованиям научного 
анализа и реальному положению дел до разруше-
ния государства. И в силу этого, оба этих признака 
являются продуктом мировоззрения А. В. Щип-
кова, а не научного анализа на основе принятых 
в науке понятий.

Остается третий признак. Центральная 
смысловая часть признака в  виде построения 
социального социалистического государства 
на «отрицании русской идентичности», содержит 
потенциальную энергию, силу которой для отдель-
ной «национальной идентичности» можно пред-
ставить в  виде массы каких-либо носителей их 
национальной идентичности, умноженной на ква-
драт воображения, как скорости распространения 
этой идеи в головах ее носителей. Надо сказать, эта 
скорость намного превосходит скорость распро-
странения света, т.е. является основой для форми-
рования социальной энергии колоссальной силы 
по разрушению любого многонационального госу-
дарства. 

Надо сказать, что отмеченный признак «отри-
цание национальной идентичности», играет роль 
разрушительной силы на любой стадии развития 
человеческих обществ, включая стадию «государ-
ство», ибо он понятен любому простому человеку 
данной национальности. Т.е., этот признак носит 
универсальный характер. В силу универсальности 
он неоднократно использовался и используется 
претендентами в лице одних цивилизаций на жиз-
ненное пространство других цивилизаций. Как 
известно, не остался этот признак без внимания 
службы пропаганды третьего рейха. В первые годы 
войны в пропаганде были использованы и серьез-
ные победы военной машины фашистской форма-
ции общества. При этом необходимо иметь в виду, 
что фашисты никогда не обозначали себя предста-
вителями определенной нации. И это не случайно. 
Стоило им себя обозначить как «немцы, или ита-
льянцы, или французы, или испанцы или венгры, 
или болгары и пр.», они сразу бы и националистов 
внутри фашизма и националистов внутри СССР 
заставили бы задуматься о  судьбе собственных 
национальностей. Поэтому фюрер был намного 
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умнее националистов того времени, и остается 
много умнее националистов современности, ибо 
обозначил превосходство в правах на жизненное 
пространство не немцев, а права арийцев, среди 
которых признавалось лидерство не по националь-
ному (этническому) признаку, а по признаку сугубо 
расовому. И под эти расовые признаки никак не 
подходили ни семиты (признак «обрезание»), ни 
иные народы, так сказать, отставшие от историче-
ского приобщения к ценностям истинных арийцев, 
проживавших в Европе.

Именно факт непонимания националистами 
СССР фашистской трактовки неполноценности 
националистов и верующих в СССР, как не арий-
цев, сыграл главную роль в  росте внутренних 
националистических сил внутри советского госу-
дарства. И силы эти стали не силами борьбы за 
равные с остальными нациями СССР права (права 
были равны). Эти силы были направлены против 
социалистического строя и самого государства 
СССР, как государства, якобы препятствовавшего 
развитию национальностей через отрицание их 
идентичности.

Однако действие этих сил, даже в совокупности 
с действиями пропагандистской и военной машины 
западной цивилизации, не привело к разрушению 
СССР в  годы войны. СССР был разрушен уже 
в мирные годы и спустя 45 лет после победы, когда 
поколение советских людей, отстоявших право 
СССР на существование, фактически вымерло. 

 Это обозначает, что причина «отрицание наци-
ональной идентичности», как причина универсаль-
ная и националистическая вообще, а не только 
русских националистов, не была основой этого раз-
рушения. И именно это снимает навет на русских и 
иных этнически осознающих себя народов СССР и 
современной России, как бы разрушителей великой 
социальной цивилизации, построенной  в  СССР 
благодаря социализму, снявшему препятствия 
капитализма на пути развития производительных 
сил общества.

Значит, причина разрушения СССР – иная. 
Вероятно, ее корни лежат в сущности советской 
цивилизации, как цивилизации, образованной по 
договору представителей разных рас и националь-
ностей. И эта цивилизация достигла колоссальных 
успехов в своем развитии благодаря преимуществу 
социализма перед капитализмом. Преимущество 

заключалось как раз в снятии при социализме пре-
пятствия для развития производительных сил.

К сожалению, на пути распознавания основной 
причины разрушения лежит определение, неточно 
описывающее сущность производительных сил 
человеческого сообщества, вообще, и государ-
ства, в частности [25]. При этом вполне ясно, что  
сущность производительных сил человеческого 
общества не зависит от стадий его развития.

 Так, в  философии полагается, что произво-
дительные силы, а значит и их сущность, опре-
деляются «системой субъективных (человек)  
и вещественных (техника) элементов». 

К сожалению, это положение неполно, ибо 
в нем не отражен объективный компонент про-
изводительных сил общества в виде находящейся 
вне сознания человека пищи. А ведь без пищи 
невозможна любая деятельность человека, вклю-
чая философскую, экономическую и религиозную. 
В тоже время известно, что пища в виде плодов 
растений или продуктов животного происхожде-
ния создается природой независимо от сознания 
человека. Значит, если социализм и раскрепощает 
развитие производительных сил, то их успешное 
развитие может быть только при том условии, что 
интеллектуальный и количественный рост произ-
водительных сил обеспечивается ростом произ-
водства пищи для удовлетворения потребностей 
растущего количества членов социалистического 
общества.

Другими словами, не только достижение бес-
платного образования, бесплатного медицин-
ского обслуживания и обеспечение социального 
равенства, но и обеспечение растущего и осво-
бодившегося от недостатков капитализма коли-
чества граждан советского государства должно 
было бы быть обеспечено растущим количеством 
производимой в  государстве пищи. И это усло-
вие если и не было написано прямым текстом, 
то прямо вытекало из целей договора о создании 
Союза Советских Социалистических Республик.  
Так в декларации от 30 декабря 1922 года об обра-
зовании СССР пишется: «Все эти обстоятельства 
повелительно требуют объединения советских 
республик в одно союзное государство, способное 
обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее 
хозяйственное преуспевание, и свободу националь-
ного развития народов».
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Однако вполне ясно, что свобода националь-
ного развития народов СССР могла быть обеспечена 
только за счет «внутреннего хозяйственного преу-
спевания». Здесь термин «хозяйственное преуспе-
вание» прямо обозначает, что целью создания СССР 
является не деградация экономики, а ее непре-
рывный рост в деле создания материальных благ.  
И среди этих благ первое место занимает пища. 
Стало быть, «хозяйственное преуспевание» в про-
изводстве пищи, как главного блага для граждан 
СССР, и было условием не только создания разными 
народами социалистического государства. Выполне-
ние этого условия – залог прочности создаваемого 
государства. Но всегда ли выполнялось это условие? 

Мы уже знаем, что пища – не только благо, но и 
объективный компонент, не нашедший отражения 
в  философском определении производительных 
сил. И уже в силу того факта, что философия явля-
ется матерью наук, такое упущение в определении 
производительных сил привело к недостаточному 
вниманию ученых к сущности процесса производ-
ства главного блага. И это имеет прямое отношение 
к судьбе СССР.

Здесь необходимо привести данные по росту 
населения. Так, со 147 млн. человек (1926 г) населе-
ние в Советском Союзе выросло до более 294 млн. 
человек (1991 г.). Т.е. население в СССР за шесть-
десят четыре года, несмотря на гигантские потери 
в ВОВ, увеличилось практически вдвое. Однако 
уже к семидесятым годам в СССР стали наблю-
даться перебои в  обеспечении граждан СССР 
пищей, включая хлеб [26, 27].

Так, Е.Т. Гайдар пишет: «К началу 1960-х годов 
в СССР сложилась непростая экономическая ситу-
ация. В результате стратегических просчётов руко-
водства страны и неэффективности колхозной 
системы в целом начались перебои со снабжением 
населения продовольствием». А далее добавляет: 
«Неэффективность советского сельского хозяйства 
задана социалистической моделью индустриализа-
ции». 

Выражение «В результате стратегических про-
счетов руководства страны» без конкретного их 
примера является откровенной  демагогией, как 
следствием непонимания Е.Т. Гайдаром истинных 
причин перебоев с продовольствием, а они были. 

Утверждение «В результате … неэффективности  
колхозной системы» без доказательства неэффек-

тивности именно этой «колхозной системы» обли-
чает доктора экономических наук Е. Т. Гайдара как 
несостоятельного ученого. 

Не соответствует действительности, напыщен-
ная по форме, но пустая по содержанию мысль 
Е. Т. Гайдара: «Неэффективность советского сель-
ского хозяйства задана социалистической моделью 
индустриализации». Искажение этим выражением 
действительности опровергается добросовест-
ными исследованиями роли колхозов историком 
сельского хозяйства д.и.н. Ю. П. Бокаревым [28]. 
Однако перебои в производстве пищи известны 
для всех формаций общества, включая сегодняш-
ний высокоразвитый капитализм Запада. Именно 
на Западе традиционное земледелие уже не справ-
ляется с обеспечением населения нормальным хле-
бом и здоровой пищей, все больше завозя муки и 
хлебного зерна из стран, образовавшихся на руинах 
СССР. Только из Российской Федерации, Украины, 
Белоруссии и Казахстана экспорт зерна достигает 
60 млн. тонн в год, нанося ущерб национальным 
экономикам и здоровью народов этих рыночных 
государств [29]. 

Но производство пищи целиком и полно-
стью определяется методами ведения земледелия, 
осуществляемые по совету ученых. Стало быть, 
мнение Гайдара стоит далеко от определения про-
изводительных сил и еще дальше от сути произ-
водства пищи. Ведь производство пищи – не есть 
стратегические просчеты или недостаток системы. 
А колхозы и совхозы СССР, как и хозяйства за 
рубежом, производили пищу, как по совету круп-
нейших экономистов, так и по совету более ста 
академиков и по методикам более 250 институтов 
СССР, связанных с земледелием. В силу этих дово-
дов выводы Е. Т. Гайдара на основе риторики из 
экономических терминов, не имеют никакого отно-
шения к сущности сельскохозяйственного произ-
водства. Эти доводы свидетельствуют только о том, 
что Е. Т. Гайдар не знал сущности производства 
сельскохозяйственной продукции, и, в силу этого, 
был невеждой. Но это не компенсирует зияющей 
высоты его внеэкономической и не соответствую-
щей действительности риторики, оправдывающей 
разрушение социального государства СССР и зало-
жившей основы дальнейшего разрушения постсо-
ветской цивилизации на территории Российской 
Федерации. 
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О необоснованности Перестройки и ее тяже-
лых последствиях советских граждан и руковод-
ство СССР и России предупреждали выдающиеся 
экономисты 20 столетия.

Дж. Гэлбрейт, видный экономист-теоретик  
XX века, советник Рузвельта: «Говорящие – а мно-
гие говорят об этом бойко и даже не задумыва-
ясь – о возвращении к свободному рынку времен 
Смита не правы настолько, что их точка зрения 
может быть сочтена психическим отклонением 
клинического характера. Это то явление, которого 
у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть  
и которое не могло бы выжить».

Экс-президент Всемирного банка Нобелевский 
лауреат Дж. Стиглиц: «Россия обрела самое худшее 
из всех возможных состояний общества – колос-
сальный упадок, сопровождаемый столь же огром-
ным ростом неравенства. И прогноз на будущее 
мрачен: крайнее неравенство препятствует росту, 
особенно, когда оно ведет к социальной и полити-
ческой нестабильности».

В 1996 г. целая группа американских экспертов, 
среди которых было три нобелевских лауреата по 
экономике в книге «Реформы глазами американских 
и российских ученых», М., 1996 признали: «Поли-
тика экономических преобразований потерпела про-
вал из-за породившей ее смеси страха и невежества».

Степень состояния дел в  мире определяется 
сообщением 20 ноября 2017  г. о  весьма точном 
выводе Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: «…человечество, погрязнув во грехе, 
приближается к концу света. … все люди, которые 
любят родину, должны быть вместе, поскольку 
человечество входит в «критический период раз-
вития», и это видно невооруженным глазом» [30].

Таким образом, патриарх Кирилл, на языке пра-
вославия предупредил, что только слепые не видят 
приближение «конца света». Но этот «конец света» 
для россиян представляет собой нечто большее, 
чем экономический упадок в России. Т.Е. констата-
ция патриарха ближе подходит к понятию взрыва, 
подготовленного Т.И. Заславской. 

Поскольку результаты Перестройки для самого 
большого осколка организма СССР экономисты 
оценивают как «полная деградация», постольку 
можно утверждать, что взрыв социалистической 
системы, подготовленной опусом Т. И. Заславской 
– удался. 

Но «конец света» касается не только верую-
щих, но и всех остальных граждан России, включая 
ученых, управленцев и их родственников. Значит, 
вопрос о научности вывода Т. И. Заславской о пре-
пятствиях социалистической системы развитию 
производительных сил человеческого общества 
является важнейшим. Разрешение этого вопроса 
может обусловить выработку действий по мини-
мизации последствий катастрофы, ранее обозна-
ченной В. В. Путиным [1], а сегодня – грозящей 
повториться для РФ, но уже в виде «Конца света».

Степень научности обоснований в  докладе 
Т. И. Заславской исследовалась в течение более двух 
десятков лет. При этом изучались основы теории 
человеческого общества, опирающейся на прак-
тику человечества и выводы, заложенные в трудах 
великих ученых. Среди них, труды Ксенофонта, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Эразма Роттердам-
ского, Декарта, Б. Спинозы, Т. Мора, Бэкона, Кам-
панеллы, Уильяма Петти, Ломоносова, Кене, Смита, 
Рикардо, Моргана, Маркса, Энгельса, Р. Оуэна, 
Лейбница, Б. Рассела, Д. Бернала, С.Г. Струмилина 
и других зарубежных и советских ученых. В резуль-
тате было установлено, что вывод Т.И. Заславской 
является надуманным и противоречащим результа-
там развития социалистической экономики в СССР 
и других странах социализма [31]. Так, в  СССР, 
что убедительно показал в своих воспоминаниях 
А. Г. Аганбегян [10, 11], деятельность и его самого, 
и других практиков-экономистов, и ученых СССР 
способствовала осуществлению предсказанного 
Ломоносовым невиданного ранее нигде в  мире 
расцвета экономической мощи советской России 
в восьмидесятые годы ХХ столетия. Но поскольку 
расцвет был невиданным, то это ставит вопрос 
о  выявлении причин приглашения 28.08.1991 г.  
А.Г. Аганбегяна в США для доклада о Перестройке 
[32]. Представляется, их было несколько.

Во-первых, академик возглавлял группу уче-
ных, разрабатывающую рекомендации по эконо-
мической Перестройке СССР. Во-вторых, академик 
был директором одного из ведущих институтов, 
равных которому за рубежом не было. В-третьих, 
он был советником действующего Президента 
СССР. Поэтому, положение академика как будто бы 
объясняет к нему интерес. Однако статистические 
показатели доклада американцам были известны, 
ибо публиковались в  газетах СССР. Именно 
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банальность изложенных академиком сведений 
позволяет «нащупать» иную причину интереса  
к докладчику.

Скорее, элиту американцев интересовала 
судьба их капиталистической системы. Уже 
к 1980  году в  США возник очередной экономи-
ческий кризис, сопровождавшийся ростом без-
работицы и стагнацией экономики. Это грозило 
американцам социальными потрясениями, кото-
рые могли превзойти протест американцев во 
время «Великой депрессии» 1929  г. и перерасти 
в революцию. Но революция при капитализме, как 
прогнозировал классик социальной американской 
мысли Морган [22], обозначала замену капита-
лизма социализмом. Но поскольку советский соци-
ализм ученые экономисты СССР обозначили как 
несостоятельный, то американцы, видимо, ждали 
услышать от А.Г. Аганбегяна советов, а что же им 
начать строить после ожидавшейся ими замены 
капитализма. Ждали, но не услышали. Академик, 
наоборот, рассказал о, якобы, присущем социа-
лизму «глобальном дефиците». И это позволяло 
элите американцев понять – социализм предска-
зан Морганом ошибочно. А заодно, цифры акаде-
мика убедили население США в 350 млн. человек 
в том, что их счастье – не в грядущем социализме, 
а в обслуживании нескольких десятков тысяч капи-
талистов, ибо переход к социализму грозит амери-
канцам «глобальным дефицитом».

При этом американцы не стали отговаривать 
академика от действий по развалу (децентрализа-
ции) СССР. Ведь еще Кейнс о своей теории писал: 
«Но если наша система централизованного кон-
троля приведет к установлению общего объема 
производства, настолько близкого к полной 
занятости, насколько это вообще возможно, 
то с этого момента классическая теория вновь 
обретет силу» [33, С. 346]. А в СССР именно 
централизованный контроль способствовал 
полной занятости. Т.е. американцы ведали – 
ничего путного с экономикой СССР путем децен-
трализации и рынофикации – не произойдет,  
и никакое СНГ не сможет конкурировать с США 
в борьбе за рынки. Поэтому США одобрили планы 
академика. 

Но в  2017  г. россиянам сообщили: в  России 
наблюдается тяжелейший экономический спад, 
грядет «конец света». Значит, ликвидация СССР 

стала не только геополитической катастрофой, но 
и подготовила катастрофу для россиян. Т.е. пере-
стройщики, не распознав причин снижения произ-
водства пищи в стране, взорвали СССР.

Дополнительно исследования выявили, что 
сбои в  производстве пищи, тяжело сказавши-
еся на экономике СССР и современных передо-
вых стран капитализма, целиком и полностью 
определяются наличием в науках положений, не 
соответствующих сути природных явлений [25]. 
Но положения науки, не соответствующие сути 
природных явлений, являются заблуждениями.  
А поскольку эти заблуждения научно-институци-
ональные, то приносимое этими заблуждениями 
зло, разрастается в мире. Суть зла этих заблужде-
ний заключается в том, что их носители мешают 
устранить причины снижения в  мире и России 
производства безопасной для здоровья пищи.  
Это же мешает выполнению указов Президента 
России о  разработке и реализации действенной 
аграрной научно-технических политики.

Выводы

1. Положение Т.И. Заславской о препятство-
вании производственных отношений в СССР раз-
витию производительных сил – ошибочно (анти-
научно). 

2. Снижение производства пищи и ее каче-
ства в СССР, современной России и мире определя-
ется ведением сельского хозяйства по положениям, 
являющимся научными заблуждениями. 

3. Без устранения научных заблуждений и ис-
ключения в сельском хозяйстве нарушений закона 
круговорота органического вещества спад в про-
изводстве пищи в мире будет продолжаться из-за 
снижения естественного почвенного плодородия. 

4. Рост производства качественной пищи мож-
но достигнуть через технологическое реформирова-
ние сельского хозяйства путем освоения в нем тех-
нологий воспроизводство естественного почвенного 
плодородия как главного средства производства. 

5. Рост населения в России можно обеспечить 
только через восстановление на селе коллективных 
форм хозяйствования и социальной инфраструк-
туры. 

6. Поскольку пища производится на плодо-
родной земле, основные запасы которой находят-
ся в России, постольку без преодоления научных 
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советских россиян как признак возможного предотвращения конца света (атомной войны)

заблуждений предотвратить военный конфликт  
(конец света) не представляется возможным. 

7. Призыв патриарха к необходимости едине-
ния всех сил россиян является верным по существу, 
ибо этот призыв направлен на единение всех во 
имя каждого, включая единение ученых с управ-
ленцами государства для преодоления выявленных 
заблуждений, остановивших развитие экономики 
России. 
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 «Все знают цену знаниям и только
 немногие знают цену их открытия»

 И. Ставинский

Введение

Современная астрономическая наука при-
знает за базовую так называемую «солнечную 
парадигму», в  которой активность нашего све-
тила позиционируется как одна из основных при-
чин формирования Чрезвычайных событий (ЧС) 
на Земле. Основоположники солнечной активно-
сти (СА) были убеждены, что причиной пятен и 

вспышек являются планетные движения, однако 
им за длительное время так и не удалось устано-
вить физическую связь между движением планет 
и формированием СА. В середине прошлого сто-
летия была выдвинута так называемая «эруптив-
ная» (взрывная) теория СА, согласно которой 
планеты в пятнообразовательном процессе вообще 
не принимают участия: внутри Солнца цикличе-
ски возникают процессы активизации, которые 
и обусловливают формирование пятен и других 
атрибутов СА. Эта точка зрения фактически при-

УДК: 52.6; 550.3; 614.8

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЗАВАЛИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ  
И КОМЕТНО-АСТЕРОИДНОЙ АКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ
Сегодня в среде ученых существует понимание того, что во всех природных процессах участвуют циклы, заданные 

с  высочайшей математической точностью. Однако, остаётся открытым вопрос о  том, как определить эти циклы. 
В  настоящей работе предложена физико-математическая модель, дающая ответ на  данный вопрос, и на  её основе 
разработана, применяя компьютерные технологии, методология прогнозирования солнечной и кометно-астероидной 
активности.

Ключевые слова: космо-земные связи; волновые космические резонансы; прогнозирование солнечной и кометно-
астероидной активности.

SUKHAREV V. A.,
ZAVALII A. A.

THE PHYSICAL NATURE AND PREDICTION OF SOLAR COMET  
AND ASTEROID ACTIVITY

ABSTRACT
 Today in the environment of scientists working in the field of natural Sciences, there is an understanding that all natural 

processes involve cycles set with the highest mathematical precision. However, the question remains, what tools allow Nature 
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computer technologies.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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обрела статус общепринятой космофизической 
парадигмы.

Однако, «солнечная парадигма» не даёт ответа 
на  многие важные вопросы. Во-первых, она не 
раскрывает физическую природу СА, вследствие 
чего не удается прогнозировать ее вариации даже 
на сравнительно короткие отрезки времени, а, сле-
довательно, и разрабатывать математические алго-
ритмы для описания этого процесса. Во-вторых, 
она не может объяснить причинность многолетних 
«минимумов СА» и связанных с ними так называ-
емых «космических ливней» – явлений, при кото-
рых в межпланетном пространстве многократно 
возрастает кометно-астероидная активность. 
А если принять во внимание, что большинство 
наук о Земле в своих исследованиях уже длитель-
ное время ориентируются на ныне господствую-
щую «солнечную парадигму», то станет понятно, 
что вопросы прогнозирования и математической 
алгоритмизации сегодня оказываются пробле-
матичными почти для всего современного есте-
ствознания. По этой причине в вопросе о природе 
космо-земных связей имеется насущная потреб-
ность в смене типа мышления.

Главный закон Природы

Издавна человечество было убеждено в суще-
ствовании циклов во всех природных процессах. 
Ещё 250  лет назад великий Михаил Ломоносов 
утверждал: «Всё, что делается в Природе, матема-
тически точно и определённо», подчёркивая тем 
самым не только существование циклов в Природе, 
но и высочайшую точность их задания. К сожале-
нию, многовековая научная дискуссия по данной 
проблеме до сих пор не дала ответа на сокровенный 
вопрос: «Почему все процессы в Природе осущест-
вляются с высочайшей точностью и какие средства 
позволяют ей достигать такого совершенства?» 

Исследование этой проблемы целесообразно 
начать с анализа фундаментальных общевселен-
ских законов, на  которых зиждется любой про-
цесс, реализуемый в Природе. Можно считать, что 
первозданным является свойство движения почти 
невесомых отрицательно заряженных объектов по 
эллиптическим орбитам, в одном из полюсов кото-
рых расположено тяжелое положительно заряжен-
ное тело. В микромире – это движение электронов 
вокруг атомного ядра, в макромире – движение 

планет вокруг своей звезды. Данное свойство 
отражено в «Законе о единстве строения и подо-
бии физических процессов в микро- и макромире», 
открытом Э. Резерфордом. Ещё одно первозданное 
свойство, отраженное в «Законе всемирного тяготе-
ния», гласит, что между двумя разнозаряженными 
объектами существует взаимное притяжение. Тре-
тье свойство отражено в  «Космическом законе 
синхронизации циклических процессов», согласно 
которому между периодами природных циклов 
существуют целочисленные связи. Все другие свой-
ства объектов Вселенной являются причинно-обу-
словленными. В частности, из условия равновесия 
КО на эллиптической орбите под действием цен-
тробежных сил инерции и сил гравитации следует, 
что его движение обязано происходить с перемен-
ной скоростью [1, с.88].

В соответствии с «Законом всемирного тяго-
тения» и электромагнитной концепцией Д. Мак-
свелла, электрически заряженный космический 
объект (КО), движущийся по замкнутой эллипти-
ческой орбите с высокой переменной скоростью, 
непрерывно генерирует в окружающее простран-
ство строго синхронизированные между собой 
электромагнитную и гравитационную автоволну, 
период которой равен периоду обращения данного 
КО вокруг своего центра [1, с. 89]. 

Любые две электромагнитные или грави-
тационные волны с  периодами Т1 и Т2 не могут 
автономно существовать в пространстве: в соот-
ветствии с законом интерференции они, алгебра-
ически складываясь, образуют суммарную волну 
более сложного вида, период которой Р12 равен 
наименьшему общему кратному (НОК) от периодов 
Т1, Т2. Моменты всплеска (+) или падения (-) элек-
тромагнитной и гравитационной напряженности 
(Н) на суммарной волне рассматриваются как резо-
нансные точки. К примеру, для объекта макромира 
при Т1=3, Т2=5 лет Р12=15 лет. Этот период тракту-
ется как простой волновой космический резонанс-
ный цикл (ВКРЦ) (Рис.1). 

Из сказанного ясно, что если в  какой-то 
момент времени на  суммарной волне образо-
вался всплеск (или падение) электромагнитной и 
гравитационной напряженности, то через 15 лет 
этот всплеск (или падение) повторится по вели-
чине и по знаку при отсчете времени и вперед, и 
назад. Следовательно, можно говорить о  суще-
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ствовании на резонансном уровне периодически 
повторяющихся циклических процессов. Притом 
очень важно: чем точнее будет определен ВКРЦ 
Р12, тем ближе расчетные результаты совпадут 
с  реальным физическим процессом. В  этом и 
заключается ответ на сокровенный вопрос о том, 
какие средства позволяют Природе достигать 
поразительного совершенства во всех её деяниях.  
Происходит это потому, что все природные про-
цессы протекают циклично, причём эти циклы 
задаются с  высочайшей математической точ-
ностью и поддерживаются непрерывно в течение 
многих миллионов лет. 

Если в какой-то момент времени сфокусируется 
несколько простых ВКРЦ, то соответствующий 
день можно зачислять в  разряд «резонансных», 
способных вызывать ЧС самой различной природы, 
поскольку уровень электромагнитной и синхрон-
ной с ней гравитационной напряженности служит 
универсальным фактором, воздействующим на все 
объекты, процессы и события окружающего про-
странства. При этом чем выше количество более 
«весомых» ВКРЦ, сфокусированных в данном дне, 
тем опаснее произошедшее событие.

Методология определения высокоточных 
значений ВКРЦ 

В Солнечной системе (СС) в качестве главных 
объектов, способных к формированию высокоточ-
ных циклических процессов, являются планеты и их 
крупнейшие спутники, обладающие электрическим 
зарядом и выполняющие в течение млн лет строго 
периодические движения с  высокой переменной 
скоростью. С одной стороны, за счет мощных сил 
гравитации Солнце удерживает планеты на строго 
определенных орбитах столь мощно, что ника-
кие иные силы не способны сколь-нибудь заметно 
изменить их траектории. С другой стороны, планеты  

и их крупнейшие спутники с помощью тех же сил 
гравитации способны управлять СА. 

Планеты СС пронумеруем в порядке их уда-
ленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 
3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 
8-Нептун), а их крупнейшие спутники проин-
дексируем, исходя из начальных (или конечных) 
букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. 
Сатурна), К-Каллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио 
(все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон 
(сп. Нептуна). Периоды обращения планет и спут-
ников вокруг своих центров берутся из астрономи-
ческих справочников в следующем виде (в земных 
сутках) [2, с.77]: Меркурий Т1=87.968583; Венера 
Т2=224.70065; Земля Т3=365.2422; Марс Т4=686.9804; 
Юпитер Т5=4332.587; Сатурн Т6=10759.202; 
Уран Т7=30685.929; Нептун Т8=60187.637; Луна 
ТЛ=29.53056; Титан ТТ=15.94545; Каллисто 
ТК=16.68902; Ганимед ТГ=7.15455; Ио ТИ=1.76914; 
Европа ТЕ=3.55118; Тритон ТН=5.87683. 

Каждый из 15 КО как носитель электрического 
заряда генерирует в межпланетное пространство 
электромагнитную и строго синхронизированную 
с ней гравитационную автоволну, период которой 
равен периоду обращения объекта вокруг своего 
центра. При сложении волн, формируемых всеми 
15 КО, в межпланетном пространстве образуется 
результирующая волна в  виде непрерывной во 
времени кривой сложного вида, содержащей ряд 
резонансных точек, соответствующих моментам 
всплеска и падения электромагнитной и гравита-
ционной напряженности.

Падение напряженности  соответствует 
моменту, при котором планеты группируются пре-
имущественно у  афелийных точек своих орбит. 
Вследствие максимального ослабления гравитаци-
онного воздействия планет на Солнце происходит 

Рисунок 1 – К определению простого волнового космического резонансного цикла
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снижение его активности, причем в особо неблаго-
приятных случаях создаются условия для зарожде-
ния «минимумов СА» [3, с. 94]. В межпланетном 
пространстве формируется «электромагнитный 
вакуум». Из-за снижения уровня атмосферного 
давления на Земле усиливается циклоническая дея-
тельность – дожди, бури, торнадо, цунами. Учаща-
ются сейсмо-вулканическая активность, болезни 
мокрой, холодной погоды, шахтные взрывы и дру-
гие техногенные катастрофы. 

При глубоком «электромагнитном вакууме» 
прекращается СА, зато многократно усиливается 
кометно-астероидная активность. Множество 
больших и малых тел из пояса Койпера и облака 
Оорта устремляются в направлении нашего све-
тила. В это время Солнце пополняет свой запас 
горючими материалами, необходимыми для про-
ведения термоядерных реакций. Для планет вну-
тренней группы при этом возрастает вероятность 
формирования Глобальных катастроф из-за стол-
кновения их с  космическими телами крупных 
размеров. Каждая Глобальная катастрофа Земли 
оказывается чреватой революционными пертур-
бациями – сменой геологической эпохи, корен-
ной ломкой природы и фауны, горообразованием,  
сейсмо-вулканическими коллизиями. 

Рост электромагнитной и гравитационной 
напряженности межпланетного пространства 
соответствует моменту, при котором планеты груп-
пируются у перигелийных точек своих орбит. Мак-
симальное усиление гравитационного воздействия 
планет на Солнце обусловливает рост его актив-
ности. На Земле возникают геомагнитные бури, 
сопровождаемые различными негативными собы-
тиями. Из-за роста уровня атмосферного давления 
создаются условия, типичные для антициклониче-
ской деятельности – жаркие погоды и засухи летом 
и усиленные морозы зимой. Учащаются болезни 
жаркой, сухой погоды. Ослабляются кометно-асте-
роидная и сейсмо-вулканическая активность.

Фундаментальным для описания математиче-
ской модели воздействия генерируемых движу-
щимися КО низкочастотных электромагнитных и 
гравитационных волн на земные события служит 
понятие простого волнового космического резо-
нансного цикла (ВКРЦ), который определяется как 
промежуток времени между двумя идентичными 
резонансными точками всплеска (или падения) 

на суммарной электромагнитной (гравитацион-
ной) волне, образованной какой-либо парой из 15 
КО, и численно равен наименьшему общему крат-
ному (НОК) для периодов обращения этой пары 
КО  вокруг своих центров. Для ВКРЦ принято 
обозначение РIJ, в котором: Р – начальная буква 
русского слова «резонанс»; I – номер планеты, обу-
словившей резонанс. Роль J может играть цифра (от 
1 до 8), если имеет место межпланетный ВКРЦ, или 
заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, 
Н), если речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. 
Например, аббревиатура Р16 означает период меж-
планетного ВКРЦ, обусловленного резонансным 
состоянием Меркурия и Сатурна; аббревиатура 
Р4К – период планетно-спутникового ВКРЦ, обу-
словленного резонансным состоянием Марса и 
спутника Юпитера Каллисто [2, с.71].

Обратим внимание на следующий важнейший 
факт: значения периодов Тi, Тj определяются при-
ближенно и содержат от 6 до 8 значащих цифр. 
Однако, при отыскании точных решений задач 
астрономии, геофизики, палеомагнитологии, опе-
рирующих временными интервалами, измеряе-
мыми сотнями миллионов  лет, требуется иметь 
дело как с более точными значениями периодов 
обращения КО, так и с производными от них. К 
числу последних относятся и простые ВКРЦ. Чтобы 
погрешность расчетов не превышала пределов 
одних суток при проведении математических опе-
раций с многомиллионными отрезками времени, 
численные значения простых ВКРЦ должны иметь 
12-разрядную точностью. Решение такой задачи 
представляет значительные трудности, но, тем не 
менее, оно реализуемо.

В качестве исходных данных примем два точно 
известных астрономических числа – длину тропи-
ческого земного года Т3, равного 365 суток 5 часов 
48 минут 46 секунд, и длину синодического лунного 
месяца ТЛ, равного 29 суток 12 часов 44 минуты 0,8 
секунды [2, с.79]. В дробно-десятичной форме они 
соответственно составляют: Т3 = 365.242199074; 
ТЛ = 29.5305642638 земных суток. 

НОК для Т3 и ТЛ представляет собой период 
простого планетно-спутникового ВКРЦ, обуслов-
ленного планетой Земля и ее спутником Луна 
(Р3Л). Он составляет 29.99609393957 земных лет. 
Это число практически нацело делится на  ТЛ 
(29.99609393957*365.242199074/ 29.5305642638 = 
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370.999999056) и очень близко к  тридцати зна-
чениям тропического земного  года. С  физиче-
ской точки зрения число РЗЛ следует трактовать 
как присущий СС природный резонансный цикл, 
который всякий раз при своей реализации будет 
вызывать, совместно с другими ВКРЦ, рост (или 
падение) уровня электромагнитной и гравитацион-
ной напряженности во всех точках межпланетного 
пространства (вследствие высочайшего дальнодей-
ствия электромагнитных и гравитационных волн). 

Ниже представлена методология того, как при 
наличии одного-единственного высокоточного зна-
чения ВКРЦ «Земля-Луна» РЗЛ=29.99609393957 лет, 
используя «Космический закон синхронизации 
циклических процессов», можно найти также высо-
коточные значения всех других межпланетных и 
планетно-спутниковых циклов. 

Остановимся на некоторых простейших при-
мерах явления синхронизации циклических про-
цессов в  СС. Известно, что земляне постоянно 
наблюдают одну и ту же сторону Луны. Это озна-
чает, что наш спутник за многие миллионы лет так 
«приспособился» к более крупному космическому 
соседу, что один период обращения Луны вокруг 
собственной оси в точности совпадает с её синоди-
ческим периодом обращения вокруг Земли (29.5306 
суток). То же самое имеет место между спутником 
Ио и планетой Юпитер. Сидерический период 
обращения Луны вокруг Земли (27.32 суток) почти 
в точности совпадает с кэррингтоновским перио-
дом обращения Солнца вокруг собственной оси. 
Проявление «закона синхронизации» послужило 
«виновником» того, что почти все планеты при их 
обращении вокруг Солнца движутся по орбитам, 
плоскости которых мало отличаются от плоскости 
обращения главной планеты – Юпитера. 

Рассмотрим явление синхронизации среди 
простых и сложных ВКРЦ. Выше определен-
ный нами простой планетно-спутниковый ВКРЦ 
«Земля-Луна» РЗЛ=29.99609393957 лет за многие 
млн лет сумел так приспособиться к межпланет-
ному резонансному циклу «Марс-Сатурн» Р46, 
что выполняется равенство: 2683Р3Л = 4Р46. 
Отсюда находится точное значение этого ВКРЦ: 
Р46=20119.8800099 лет. Цикл Р46 занимает важ-
нейшее место в  СС, являясь одним из главных 
космических фигурантов 2/3 Глобальных ката-
строф Земли (ГКЗ) и Астроблем (АСТБ), имевших 

место за всё время существования нашей пла-
неты [2, с.107]. Он оказался синхронизированным 
с несколькими другими важными ВКРЦ:

Р46=234Р13; 35Р46=4457Р14; 
8Р46=377Р242; Р46=36975Р2И. 
Отсюда находятся точные значения ещё четы-

рёх ВКРЦ: 
Р13=85.9823932050;  Р14=157.997711543;
Р24=426.947055915;  Р2И=1.08829641703 лет.
Как показывают исследования, согласование 

научных данных исторической геологии, пале-
омагнитологии, биологических и климатиче-
ских явлений на  Земле приводит к  заключению 
о почти абсолютной синхронности этих процес-
сов, повторяющихся циклически с периодом R5, 
составляющим около 220 млн  лет. Такое удиви-
тельное совпадение позволяет заключить, что их 
обусловливает какая-то единая причина. Выяс-
нилось, что цикл R5 синхронизирован с  резо-
нансным циклом Р46=20119.880001  лет и его 
точное значение может быть найдено по формуле:  
R5 = 10920 Р46 = 219709089.709 лет. Доказатель-
ством достоверности такого утверждения служит 
тот факт, что R5 оказался синхронизированным 
ещё с 12-ю другими ВКРЦ: 

R5 = 84755 Р16 = 2555280 Р13 =1390584 Р14= 
 = 514605 Р24 = 7324590 Р3Л = 201883350 Р2И = 

= 124462170 Р3И = 2100105 Р6Е = 1164625 Р5Т= 
 = 1478190 Р7И = 3152646 Р5Н =12757725 Р2Л,

являясь НОК для всех этих циклов. Отсюда 
находятся точные значения ещё 7-и ВКРЦ [2, 
с. 92]: Р16=2592.28469954; Р5Т=188.652218275; 
Р7И=148 .633862838 ;  Р6Е=104 .618145144 ; 
Р5Н=69.6903774509 ;  Р2Л=17.2216511728 ; 
Р3И=1.76526803054 лет. 

Среди полученных методами геофизики 
ориентировочных дат ГКЗ прослеживается 
такой ряд чисел: 38, 91, 143, 196, 249 млн лет до 
новой эры [2, с. 91]. Эти числа обладают одним 
важным свойством: разность между любой их 
парой является кратной одному и тому же числу, 
составляющему около 53 миллионов лет. Отсюда 
можно заключить, что причиной всех этих ЧС 
послужил один и тот же циклически повторя-
ющий процесс. Данный цикл (R3) синхронизи-
рован с  установленным выше межпланетным 
ВКРЦ Р24=426.947055915  лет по зависимости: 
R3=123876Р24=52888493.4985 лет. В то же время 
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R3 оказался синхронизированным ещё с  8-ю 
другими ВКРЦ: R3 = 50667 Р15 =177269 Р7Е= 
=112722 Р6Т=44862 Р8Г=636937 Р5Г=2520165 Р5И= 
=14718796 Р2Н=15906918 Р4И, являясь НОК для 
всех этих циклов. Отсюда находятся точные зна-
чения ещё восьми ВКРЦ: Р15=1043.8449779; 
Р7Е = 298.351620974; Р6Т = 469.194065919; 
Р 8 Г = 1 1 7 8 . 9 1 5 1 9 5 4 6 ;  Р 5 Г = 8 3 . 0 3 5 6 7 4 6 4 0 5 ; 
Р5И=20.9861233286;  Р2Н=3.59326221374; 
Р4И=3.32487371208. 

В 80-е  годы XX столетия группа американ-
ских геофизиков выдвинула гипотезу о том, что 
бомбардировка Земли КО происходит не в беспо-
рядке, а с определенной периодичностью, когда 
кометно-астероидная активность возрастает во 
много раз. С  целью проверки данной гипотезы 
ученые изучили распределение возрастов крупных 
АСТБ, причем в расчет принимались кратеры диа-
метром более 10 км и возрастом от 5 до 250 мил-
лионов лет. В результате было установлено, что 
крупные космические тела падали на Землю во 
время «космических ливней» с  периодом (R2) 
около 28,4 млн  лет, причем последний такой 
«ливень» имел место 11 млн  лет днэ. Однако, 
причины такого феномена установлены не были  
[2, с.90].

Межпланетный ВКРЦ «Венера-Юпитер»  
Р25=2657.10451295  лет. Он является НОК 
для периодов обращения Венеры и Юпитера 
вокруг Солнца. Увеличив его в  10695 раз, полу-
чим точное, 12-разрядное, значение слож-
ного цикла R2=28417732.766  лет. Последний 
оказывается синхронизированным ещё с  восе-
мью другими ВКРЦ: R2=129750Р23=2643Р36= 
=223Р56=16042Р5Г=4264496Р4Е=3975901Р3Г= 
=1774880Р3Т= 7990755 Р3Е. Отсюда находятся 
точные, 12-разрядные, значения ещё восьми 
ВКРЦ: Р23=219.019134998; Р36=10752.0744479; 
Р56=127433.7792197;  Р3Е=3.55632637541; 
Р 5 Г = 8 3 . 0 3 5 6 7 4 6 4 0 5 ;  Р 3 Т = 1 6 . 0 1 1 0 7 2 7 2 9 ; 
Р4Е=6.66379632341; Р3Г=7.14749506237 лет.

Продолжая анализ с использованием «Косми-
ческого закона синхронизации циклических про-
цессов», авторы установили целочисленные связи 
между ВКРЦ [4, с.154] и вычислили на их основе 
точные, 12-разрядные, значения 24 межпланетных 
(Табл. 1) и 56 планетно-спутниковых (Табл. 2) про-
стых ВКРЦ длиною от 0.4 до 366000 лет.

Космическая волновая электромагнитная 
резонансная концепция

Помимо определения числового массива из 80 
высокоточных значений простых ВКРЦ, важней-
шим моментом в  изучаемой проблеме является 
установление их исторического места. При реше-
нии этой задачи был образован второй числовой 
массив, содержащий также точные, 12-разрядные, 
даты 143-х масштабных ЧС [2, c.198]. Среди них 23 
Инверсии магнитного поля Земли, случившиеся за 
последние 4.5 млн лет; 15 Глобальных похолоданий 
за два млн лет; более 80 ГКЗ и АСТБ за всю исто-
рию нашей планеты. 

Наличие двух вышеназванных числовых мас-
сивов позволило разработать, применяя компью-
терные технологии и памятуя о том, что каждый 
цикл должен поддерживаться многие млн  лет, 
метод оценки уровня космической возмущенно-
сти межпланетного пространства в  любой дате 
как в настоящем, так и в как угодно далеком про-
шлом или будущем. Расчет осуществляется в такой 
последовательности: стартуя от интересующей нас 
точно известной даты, компьютер производит 
последовательный проход вглубь истории с каж-
дым из 80 простых ВКРЦ. Если при этом какой-
либо цикл попадает на дату одного из 143-х ЧС, то 
он заносится в список генераторов космической 
возмущённости интересующей нас даты. По тому, 
какое число ВКРЦ сконцентрируется в этой дате 
и каков уровень их «весомости», делается сужде-
ние о степени электромагнитной и гравитацион-
ной возмущенности межпланетного пространства 
в исследуемый день. При этом в разряд наиболее 
«весомых» включаются ВКРЦ, фигурантами кото-
рых служат планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун; острорезонансные циклы (у кото-
рых точки экстремума смещены во времени по 
отношению друг к другу не более чем на четыре 
часа); мета-циклы – особый вид острорезонансных 
циклов со сложной блоковой структурой, которые 
вызывают ЧС самой различной природы.

Достоверность предлагаемой новой научной 
концепции, получившей название «Космическая 
волновая электромагнитная резонансная концеп-
ция» («КВЭРК»), была проверена на  огромном 
числе крупных ЧС, точные даты которых известны 
из хронологий и научных источников. Статистика 
расчетов говорит о том, что на каждые 100 таких 
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событий около 80 реализуют себя в космически 
резонансные дни.

В резонансные дни на Земле возрастает число 
ЧС стихийного, техногенного, и военно-полити-
ческого характера. Нарушается работа компью-
теров, телеканалов, различных управляющих и 
следящих устройств электромагнитного типа. Резко 
возрастает число ошибочных действий людей, 
управляющих сложной техникой и опасными 
производствами, руководителей коллективов, 
поскольку все они, находясь в состоянии «психо-
логического ступора», способны принимать неа-
декватные сложившейся ситуации, рискованные 
решения. 

Выдающиеся примеры ЧС, обусловленных 
волновыми космическими резонансами

В этом разделе из огромного числа изученных 
нами ЧС различной природы, обусловленных воз-
действием ВКРЦ, мы рассмотрим лишь наиболее 
яркие примеры, свидетельствующие об универ-
сальном характере КВЭРК, ее необычайно широких 
возможностях и высокой точности получаемых с ее 
помощью результатов.

Солнечная активность 

Сегодня в астрономии за все второе тысяче-
летие новой эры известна общая картина вариа-
ций СА (Рис.2), на которой «пикам» напряжений 
соответствуют максимумы, а участкам «провалов» 
– минимумы СА.

Наивысшая солнечная активность за 1000 лет 
имела место в  1118  году. Согласно компьютер-
ным расчетам, с 12 по 16 июля того года главными 
виновниками высочайшей СА стали находящи-

еся в  резонансе планеты Марс, Юпитер и Мер-
курий (межпланетные циклы Р45=8125.62573932 
и Р14=157.997711543  лет). Пик СА 1371  года 
обеспечили сошедшиеся 27 июня в  резонансе 
планеты-гиганты Юпитер и Сатурн (циклы 
Р56=127433.779219 и Р6Н=173.044032148 лет). Пик 
СА, выпавший на 6 мая 1607 года, вызвали пла-
неты Сатурн и Меркурий (межпланетный цикл 
Р16=2592.28469953 лет). Причиной формирования 
крупных солнечных пятен 14-15 марта 1778 года 
стала высочайшая космическая возмущенность, 
обусловленная резонансным состоянием Сатурна, 
Меркурия и Марса (циклы Р14=157.997711543 и 
Р6Л=869.090020873 лет). Мощнейшая солнечная 
вспышка, наблюдаемая Ричардом Кэррингтоном 
1 сентября 1859  года, обязана своим происхож-
дением главным образом резонансу планеты-ги-
ганта Нептун со своим же спутником Тритон (цикл 
Р8Н=968.383974897 лет). Космическим виновником 
гигантского протуберанца высотою 560 тысяч км  
18 октября 1880 года стал резонанс Сатурна и Земли 
(циклы Р46Д=1829.00009 и Р23=219.019134998 лет). 
9 июля 1917  года, в  день высочайшей косми-
ческой возмущенности, обусловленной тремя 
межпланетными ВКРЦ – Р15=1043.84497806, 
Р14=157.997711543 и Р12=51.0602181354  лет, – 
в  американской астрофизической обсерватории 
«Mount Wilson» был сфотографирован мощный 
протуберанец высотой 235 тысяч км. Дата 7 апреля 
1947 года, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса как 
день самого большого за всю историю телеско-
пических наблюдений солнечного пятна, обязана 
своим происхождением резонансному состоянию 
Юпитера и Сатурна (циклы Р5Е=42.12347884154 
и Р6Т=469.194065919  лет). Крупные пятна 

 Рисунок 2 – Солнечная активность во II тысячелетии новой эры
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на  Солнце 26 марта 1991  года сформировались 
благодаря резонансному состоянию планеты- 
гиганта Юпитер (циклы Р35=4306.002297660 и  
Р5И =20.9861233286 лет). Резонансное состояние 
Юпитера обусловило 13 сентября 2000 года мощную 
солнечную вспышку (циклы Р5Г=83.0356746405 и 
Р5И =20.9861233286 лет). 13-15 января 2005 года 
на солнечном диске образовалось огромное пятно, 
сопровождавшееся сильнейшей магнитной бурей, 
интенсивным полярным сиянием и рядом природ-
ных катаклизмов в США. Все эти события вызвало 
резонансное состояние Юпитера и Сатурна (циклы 
Р6И=52.1097086231 и Р5К=197.506070014  лет)  
[2, с.261].

Минимумы солнечной активности

Так называют многолетние отрезки времени, 
в течение которых на видимых с Земли участках 
поверхности Солнца практически отсутствуют все 
атрибуты его активности, а в межпланетном про-
странстве имеет место рост кометно-астероидной 
активности. Минимум СА может быть сформиро-
ван, когда в резонансном состоянии находятся пла-
неты-гиганты, период обращения которых вокруг 
Солнца имеет большую протяженность, причем они 
концентрируются в области афелийных точек своих 
орбит, т.е. наиболее удалены от Солнца. Таким тре-
бованиям в СС удовлетворяют только две планеты 
– Уран, период которого ТУ =84.01529 лет, и Нептун, 
период которого ТН =164.7883 лет. Если обозначить 
через А и В даты начала и окончания многолетнего 
минимума СА, то очевидно, что наиболее значимые 
ВКРЦ с участием планет-гигантов Уран и Нептун 
во времени должны располагаться в окрестности 
реперной точки С = (В+А) /2, которая соответствует 
минимуму-миниморуму СА [3, с.97]. За последнее 
тысячелетие имели место четыре минимума СА 
длительностью от 29 до 111 лет. Установим для них 
значение реперной точки С, вычислим с помощью 
компьютерной программы сформировавшиеся 
в окрестности этой точки наиболее опасные ВКРЦ, 
фигурантами которых являются планеты Уран и 
Нептун, и проанализируем полученные результаты. 

Минимум Вольфа (продолжительностью 
73  года): А=1270; В=1343; С=1306.5. 10 марта 
1306 года в межпланетном пространстве сформи-
ровался опаснейший межпланетный ВКРЦ «Зем-
ля-Уран» Р37=32933.84919564  лет. В  1302  году 

с Землей сблизилась крупнейшая комета СС Гал-
лея. Минимум Шперера (продолжительностью 
111 лет): А=1411; В=1522; С=1466.5. В окрестно-
сти реперной точки С сформировались два опас-
нейших межпланетных ВКРЦ: 3 августа 1465 года 
– «Венера-Уран» Р27=18483.4166734 лет, а 6 июля 
1466 года – «Земля-Уран» Р37=32933.84919564 лет. 
В 1454 году с Землей сблизилась комета Галлея, а 
в 1455 – Свифта-Таттла, вторая по величине комета 
СС. Минимум Маундера (продолжительностью 
67 лет): А=1645; В=1712; С=1678.5. В окрестности 
реперной точки С сформировались два межпланет-
ных ВКРЦ: 7 декабря 1678 года – «Земля-Нептун» 
Р38=58829.3262466  лет, а 1 мая 1679  года – 
«Земля-Уран» Р37=32933.84919564 лет. В 1682 году 
с  Землей сблизилась комета Галлея. Минимум 
Дальтона (продолжительностью 29 лет): А=1795; 
В=1824; С=1809.5. В окрестности точки С сфор-
мировались два межпланетных ВКРЦ: 14 августа 
1809 года – «Венера-Нептун» Р28=36910.861850 лет, 
а 7 июня 1810  года – «Меркурий-Нептун» 
Р18=14492.1298409 лет.

Анализ вышеназванных минимумов СА 
выявил общий отличительный признак для 
всех четырех рассмотренных случаев – наличие 
в окрестности реперной точки С опасных межпла-
нетных резонансных циклов с участием планет-ги-
гантов Уран и Нептун. Такой вывод позволяет 
делать ответственные прогнозы на будущее относи-
тельно многолетних минимумов СА. С этих пози-
ций мы произвели компьютерный расчет реперных 
точек на всё III тысячелетие новой эры.

Минимум СА-2026. Реперной точкой мини-
мума СА в  XXI столетии станет 2026  год, когда 
сформируются два урановых межпланетных 
ВКРЦ: 25 мая – Р47=57834.221125 лет, а 30 июля- 
Р37=32933.84919564 лет. Минимум СА-2159. Репер-
ной точкой минимума СА в XXII столетии окажется 
2159 год, в котором 27 июня сформируется опас-
нейший межпланетный резонансный цикл «Зем-
ля-Нептун» Р38=58829.3262466  лет. Минимум 
СА-2364. Реперной точкой этого минимума СА 
окажется 2364  год, в  котором 19 июля сформи-
руется опаснейший межпланетный резонансный 
цикл «Меркурий-Уран» Р17=7394.344321875  лет. 
В 2366 году возможно сближение Галлеи с Землей. 
Минимум СА-2496. Реперной точкой данного мини-
мума СА будет 2496 год, в котором 20 июня сфор-
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мируется опаснейший межпланетный резонансный 
цикл «Меркурий-Уран» Р17=7394.344321875  лет. 
Минимум СА-2708. Реперной точкой минимума СА 
в XXVIII столетии окажется 2708 год, в котором 
сформируется рекордно большое число (9) опас-
ных планетно-спутниковых ВКРЦ с участием Урана 
и Нептуна. Минимум СА-2839. Реперной точкой 
последнего в III тысячелетии минимума СА станет 
2839 год, в котором 31 августа сформируется опас-
нейший межпланетный ВКРЦ «Меркурий-Нептун» 
Р18=14492.1298409 лет. Таким образом, с помощью 
КВЭРК удалось раскрыть одну из самых сокро-
венных тайн СС – выяснить физическую природу 
многолетних минимумов СА и дать прогноз этих 
явлений наперёд на всё III тысячелетие новой эры 
[3, c. 99].

Кометно-астероидная активность

Ниже изложена методология расчёта точных 
дат ГКЗ, имевших место за многомиллионную 
историю нашей планеты, по их ориентировочным 
датам, установленным геофизиками и палеомаг-
нитологами методами геохимического и радиоу-
глеродного анализа осадочных пород. Все эти ЧС 
являются результатом кометно-астероидной дея-
тельности в СС. 

Для реализации общего способа нахожде-
ния точной даты любой ГКЗ или АСТБ необхо-
димо наличие следующей информации: 1. точная 
стартовая дата какого-либо уже известного ЧС;  
2. точные, 12-разрядные, значения периодов слож-
ных ВКРЦ; 3. ориентировочная дата искомой ГКЗ. 
В таком случае точное значение даты искомой ГКЗ 
определится по формуле [2, с.165]:

Дата стартового ЧС + (Целое число*Период 
сложного ВКРЦ) = Дата искомого ЧС.

В качестве стартовых используются точно 
известные даты шести «мировых эр от сотворения 
мира». Выраженные в годах до н. э. (сокращенно 
«днэ»), они составляют: С1=5968.334 – «Антио-
хийская эра от сотворения мира»; С2 = 5508.334 
– «Византийская эра от сотворения мира»; 
С3=5493.772 – «Александрийская эра от сотворения 
мира»; С4=3761.235 – «Иудейская эра от сотворения 
мира»; С5=3102.869 – «Индийская эра Кали-Юга»; 
С6=2637.2856 – «Китайская циклическая эра». 

Предлагаемый подход проиллюстрируем 
на примере сложного ВКРЦ R2=28417732.766 лет. 

Наиболее близкая к  нашей эпохе ГКЗ, погубив-
шая около 10% всего живого на Земле, случилась 
11 млн  лет назад. Точная дата этой катастрофы 
устанавливается с помощью соотношения: 

 Г1=С5+52466
Р6Г=3102.869+52466*210.640849064= 

11054585.656 лет днэ.
К этому же результату придём совершенно 

иным путем:
Г1=С3+Р18+597Р27= 

5493.772+14492.1298409+597*18483.416673= 
11054585.656, 

что является свидетельством достоверности 
даты Г1.

Отступив от даты Г1 вглубь истории на один 
шаг с циклом R2, получим точную дату АСТБ диа-
метром 100 км, образовавшейся около 39 млн лет 
назад в районе сибирского поселка Попигайская 
[2, с.50]: 

А12=Г1+R2=11054585.656+28417732.766= 
39472318.422 лет днэ

Отсчитав от даты ГКЗ Г1 вглубь истории два 
значения сложного резонансного цикла R2, полу-
чим точную дату другой ГКЗ Г6=67890051.188 лет 
днэ, обусловившей массовое вымирание живот-
ного мира на  границе Кайнозоя: Г6=Г1+ 2 R2 
=11054585.656 + 2*28417732.766 = 67890051.188.

Причиной этой ГКЗ стало столкновение 
крупного КО  с  Землей в  Мексиканском заливе, 
в результате чего на его дне сформировалась АСТБ 
диаметром около 300  км. Удар был настолько 
мощным, что за счет сейсмической волны на про-
тивоположной стороне Земли – на  территории 
современной Индии – возникло сильнейшее извер-
жение супервулкана «Деканские траппы». 

Отступив от даты ГКЗ Г1 вглубь истории на три 
значения сложного ВКРЦ R2, попадем на  точ-
ную дату ГКЗ, обусловившей гибель 15% всего 
живого на Земле: Г11=Г1 + 3* R2 = 11054585.656 + 
3*28417732.766 = 96500452.8605 лет днэ. Причиной 
этого ЧС стало столкновение с Землей 96 млн лет 
назад крупного КО  возле поселка Болтышская, 
в результате чего образовалась АСТБ 24 км [1, c.50]. 

Если от даты ГКЗ Г1 отступить назад 
на  четыре шага с  циклом R2, то окажемся 
на  точной дате ГКЗ, которой придана аббреви-
атура Г17: Г17=11054585.656 + 4*28417732.766 = 
124725516,720 лет днэ. Причиной этого ЧС яви-
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лось падение 125 млн лет назад крупного КО в воды 
Тихого океана севернее Соломоновых островов. 
В результате извержения магмы под водой образо-
валось огромное плато «Онтон-Янг», занимающее 
по площади около 1% всей поверхности Земли [5]. 

Данные приводимой ниже Таблицы 3 говорят 
о  том, что почти на  каждом своем новом витке 
сложный цикл R2 выступает в роли мегаусилителя 
кометно-астероидной активности в  Солнечной 
системе.

  Таблица 3
 Характеристика ЧС, обусловленных сложным резонансным циклом R2 

№
п/п

Характер 
ЧС

Ориент.
дата ЧС,

днэ

Точная дата 
ЧС, днэ Индекс ЧС Место  

формирования ЧС кр
ат

ер
 км %

ги
бе

ли
 

Формула связи 
ЧС

1 ГКЗ 11 11054585.656 Г1 - 10 С5+52466 Р6Г

2 ГКЗ, АСТБ 39 39472318.422 Г4, А12 Попигайская, СССР 100 18
Г1+ R2

3 ГКЗ, АСТБ 67 67890051.188 Г6 Мексиканский залив 300 60
Г1+2 R2

4 ГКЗ, АСТБ 96 96500452.8605 Г11, А18 Болтышская, СССР 24 15
Г1+3 R2

5 ГКЗ, АСТБ 125 124725516.720 Г17 Соломоновы о-ва 2550 15
Г1+4 R2

6 ГКЗ, АСТБ 181 181560982.252 Г26, А24 Рошешуар, Франция 23 10
Г1+6 R2

7 ГКЗ, АСТБ 209 209978715.018 Г31 Маникуаган, Канада 70 40
Г1+7 R2

8 ГКЗ, АСТБ 380 380485111.614 Г49, А37 Калужская, СССР 14 22
Г1+13 R2

Заключение

Создана «космическая волновая электро-
магнитная резонансная концепция», которая 
раскрывает истинную природу космо-земных 
связей, отводя первичную роль в формировании 
ЧС на Земле волновым космическим резонансам. 
Показано, что солнечная и кометно-астероидная 
активность представляют собой вторичные, взаи-
моисключающие космические процессы, управляе-
мые уровнем электромагнитной и гравитационной 
напряжённости в межпланетном пространстве. 

Список литературы

1. Сухарев В. А. Бициклическая природа сол-
нечной активности // International Scientific Journal. 
– 2016. – Т. 1. – № 1. – С. 87-93.

2. Сухарев В. А. Миром правит закон космиче-
ских резонансов. – М.: Амрита-Русь, 2012. – 288 с.

3. Сухарев В. А. Физическая природа и про-
гнозирование минимумов солнечной активности 
// International Scientific Journal. – 2016. – Т. 1. – № 1. 
– С. 94-101.

4. Сухарев В. А. Синхронизация циклических 
процессов – важнейший космический закон // 
Таврический научный обозреватель. – 2017. – №3-
1(20). – С.149-162. 

5. Владимир Сухарев. Новая концепция кос-
мо-земных связей и прогнозирование катастроф. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
teoria-kverk.nethouse.ua 

Статья поступила в редакцию 1 февраля 2018 г.



Научный журнал134

Мир вступает в эру без посредников. Вещи и 
машины уже сейчас благополучно справляются 
с  самостоятельным регулированием своей соб-
ственной деятельности. Однако, люди совершаю-
щие операции с информацией, документами или 
деньгами, обычно иногда не доверяют своим пар-
тнерам, а потому привлекают к оформлению сделок 
различных посредников, которые, строго говоря, 
также не заслуживают никакого доверия. Между 
тем, существует реальный инструмент, позволя-

ющий исключить участие третьей стороны без 
каких-либо последствий для обязательности и кор-
ректности исполнения контрактов, регистрации 
прав или совершения транзакций. Этот инструмент 
называется блокчейн.

Федеральная электронная площадка «РТС-тен-
дер» объявила об успешном тестировании еди-
ного распределенного реестра на базе технологии 
блокчейн для системы аккредитации поставщи-
ков. Прототип реализован на  базе свободного 

УДК 347

ББК 67.9(4Укр)304.8
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ПО MultiChain и, по предложениям разработчи-
ков, к нему смогут бесплатно подключиться все 
остальные электронные площадки, работающие 
по законам о государственных закупках 44-ФЗ [1]. 
и 223-ФЗ, уже в 2019 году планируется юридически 
обеспечить использование технологий децентрали-
зованного ведения реестров и удостоверения прав 
(Blockchain). 

Технология распределенных реес тров 
(Blockchain) – инновация, изменившая мир инфор-
мационных технологий. Применение данной техно-
логии становится шире, однако понимают принцип 
работы блокчейна не все. В виду своей децентра-
лизованности и криптографичности, эта техноло-
гия стала объектом множества мифов, ясно одно 
– блокчейн сегодня может гарантировать прозрач-
ность многих процессов – от противодействия кор-
рупции до результатов выборов. 

С нормативной точки зрения, практически ни 
одной правовой системой ни одного государства 
не было принято ни одного нормативно-правового 
акта, регулирующего блокчейн и дающего ему пра-
вовую характеристику. 

Блокчейн (в переводе с английского blockchain 
– «цепочка блоков») – это цепочка блоков данных, 
в  которой каждый блок связан с  последующим 
при помощи криптографического ключа. Новые 
блоки всегда добавляются строго в конец цепочки. 
а также это еще и распределенный реестр, база 
данных о событиях в цифровом мире, составные 
части которой размещаются в различных узлах 
компьютерной сети в  соответствии с  тем или 
иным критерием. Основные свойства блокчейна 
– анонимность участников (узлов) сети, по обо-
юдному умолчанию не доверяющих друг другу, 
стабильность работы и отсутствие центрального 
узла. Совокупность данных в блокчейне – плод 
коллективного творчества: рядовой пользователь 
сети присылает информацию уполномоченному 
пользователю (майнеру), который ее проверяет, 
создает блок, защищает его криптографическим 
ключом и рассылает по всей сети. За каждое 
такое действие майнер получает небольшую 
плату. Блокчейн – это защищенный от несанкци-
онированного доступа цифровой реестр общего 
пользования, который ведет учет транзакций 
в  публичной или закрытой одноранговой сети. 
Распределенный между всеми узлами сети реестр 

непрерывно записывает историю операций с акти-
вами между одноранговыми (одного порядка) 
узлами сети в виде блоков информации.

 Все утвержденные блоки транзакций соеди-
няются в цепочку – с начального блока до послед-
него добавленного, отсюда и название технологии 
– блокчейн (англ. block chain – цепочка блоков). 
Таким образом, блокчейн выступает в качестве еди-
ного источника достоверных данных, а участники 
блокчейн-цепи видят только те транзакции, кото-
рые относятся именно к ним. Еще одним важным 
плюсом технологии является то, что посредники 
(финансовые организации, платежные системы) 
становятся не нужны при любых операциях 
передачи данных. Вся информация передается 
с использованием протокола peer-2-peer, то есть 
непосредственно от одного пользователя к другому. 
Формализовать взаимоотношения между юзерами 
блокчейна можно в  рамках цифровых контрак-
тов (smart-контрактов). Важно отметить, что их 
исполнение автоматизировано. Именно техноло-
гия блокчейна лежит в основе криптовалют, напри-
мер, биткоин. Благодаря блокчейну криптовалюты 
не нуждаются в банковском посредничестве, и по 
той же логике многие отрасли могут избавиться от 
посредников [2]. 

К примеру, занимателен пример создания 
криптобанка Полибиус. Его учредители изна-
чально делали бизнес на  производстве обору-
дования для майнинга, и сами производили, 
криптовалюту. Когда у них возникли проблемы 
с  денежными операциями поскольку банки  
элементарно отказывались обслуживать фирму, 
занимающуюся такой «сомнительной» дея-
тельностью, то команда решила открыть свой 
собственный банк, где блокчейн применяется 
в большинстве процессов.

В марте 2017 года в штате Аризона приняли 
закон, в  котором указано определение блок-
чейна. В указанном документе говорится о при-
равнивании технологии к  электронной подписи 
и о законодательном определении блокчейна как 
«неизменяемой и неаудированной правды» – 
uncensored truth. 

Если Биткоин создал новый формат финансо-
вых отношений, то Эфириум открыл аналогичное 
в правовой сфере. Юристы думают о блокчейне как 
о технологии, так и об институте. Смарт-контракты 
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в какой-то степени присутствовали и в Биткоине, 
но именно на платформе Ethereum каждый пользо-
ватель может создать полноценную правовую базу 
для своего бизнеса начиная с обычного договора 
на покупку ноутбука через интернет, и заканчи-
вая регистрацией собственного бизнеса с выходом 
на ICO, запуском внутренней криптовалюты и дру-
гими возможностями. 

Совершенно так же, как могут быть в  неиз-
менной форме сохранены в  blockchain транзак-
ций bitcoin, технология позволяет использовать 
ее для хранения любой иной информации, соз-
давая неизменный распределительный регистр, 
значительно более безопасный, чем в традицион-
ных базах данных, управляемые третьей сторо-
ной. Подобное может использоваться в частности: 
в  клиниках и больницах: для создания журнала 
с  данными и историей болезни пациентов, при 
регистрации собственности: для создания жур-
нала, в котором указывается, кто является владель-
цем здания или участка и все проведенные сделки 
купли-продажи, для регистрации транспортных 
средств, для защиты интеллектуальной собствен-
ности и создания творческих цифровых продук-
тов, записи рождения, смертей, браков, разводов, а 
также позволяет создавать международные записи 
о судимости. А еще, использовать blockchain в каче-
стве услуги нотариуса – это вполне легко и дешево, 
в результате чего возможно создания неизменных 
записей и отслеживания документов и различной 
цепи всевозможных событий. Блокчейн позволяет, 
проверить подлинность любого документа, кото-
рый был в  нем зарегистрирован, что исключает 
необходимость в централизованной власти, или 
в третьем лице для подтверждения. Ну и наконец 
самое главное, что Blockchain решает одну из основ-
ных проблем системы голосования через Интернет: 
анонимность голосования. По своей структуре и 
функционированию, блокчейн может гарантиро-
вать, что человек не cможет проголосовать более 
одного раза на выборах и к тому же обеспечивает 
конфиденциальность своего голоса. Кроме того, не 
имея никакой Центральной власти, которая будет 
управлять голосованием его невозможно будет 
подделать. Первое голосование с технологией блок-
чейн провела датская политическая партия Liberal 
Alliance весной 2014 года на внутренних выборах. 
Электронное голосование позволит повысить ско-

рость и значительно снизить стоимость выборов 
и референдумов, что позволит сделать их чаще и 
улучшения качество демократии. Таким образом, 
можно избежать мошенничества любого вида или 
манипуляции и надлежащим образом реализовать 
и защитить принадлежащие права и законные 
интересы.

Двойственность данной технологии заклю-
чается в том, что она может использоваться без 
цензуры властей, при этом обеспечивает прозрач-
ность и автоматизацию ряда процессов, по сути 
это новый инструмент, позволяющий по-дру-
гому сконструировать структуру общества, кор-
пораций, экономических сделок [2]. Блокчейн 
децентрализует процесс принятия решений, соот-
ветственно, все участники сети, члены сообществ 
и граждане могут взаимодействовать и участво-
вать в этом обмене информацией. В этом смысле 
блокчейн является противодействием иерархиче-
ской структуре, существовавшей в течение веков, 
знаменует переход к трансграничному сообще-
ству. Благодаря блокчейну самоорганизованные 
сообщества не имеют иерархической структуры, 
и каждый участник – майнер, разработчик, вали-
датор – может изменить систему. Решения в этом 
случае принимаются не одним человеком, и не 
одной группой. Любой из пользователей в резуль-
тате располагает полным набором всех суще-
ствующих в сети блоков. Записи в блоках менять 
запрещено: такая попытка мгновенно меняет 
криптографический ключ всего блока. Но в после-
дующих блоках уже сохранено правильное значе-
ние этого ключа. Поэтому любой участник сразу 
может обнаружить поддельный блок. Этот прин-
цип создания блоков обеспечивает попадание 
в них только проверенной информации, которая 
в дальнейшем будет неизменна. Злоумышленни-
кам, чтобы внести в нее свои правки, потребуются 
огромные вычислительные мощности для замены 
криптографических ключей во всех последую-
щих блоках цепочки, что с очевидностью свиде-
тельствует о безопасности. Кроме того, механизм 
консенсуса гарантирует, что распределенные рее-
стры являются точными копиями, что снижает 
риск появления мошеннических транзакций, 
поскольку постороннее вмешательство может воз-
никнуть во многих местах одновременно. Крипто-
графические алгоритмы хеширования, такие как 
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алгоритм вычислений SHA256, гарантируют, что 
любое изменение входных данных транзакции, 
даже самое незначительное, приведет к появлению 
другого значения хеша в результатах расчетов, что 
указывает на вероятность компрометации вход-
ных данных транзакции. Электронно-цифровые 
подписи гарантируют, что транзакции осущест-
вляются легитимными отправителями (подписаны 
закрытыми ключами), а не злоумышленниками. 

Отношение к новейшей технологии блокчейн 
сегодня абсолютно неоднозначное. Государствен-
ные органы опасаются, что отсутствие контроля 
финансовых операций приведет к  процветанию 
нелегальной торговли, например оружием, нар-
котическими веществами и людьми. В  России 
к технологии Blockchain, а также криптовалютам 
относятся по-разному. Власть постоянно меняет 
свое мнение – иногда призывает изучать новые тех-
нологии, иногда намеревается запретить их. Мини-
стерство финансов предлагает вести уголовную 
ответственность для тех, кто применяет крипто-
валюты. В то же время глава Сбербанка и руково-
дитель Центрального банка публично выражают 
поддержку современным технологиям. На самом 
деле, уже давно доказано, что нет никакого смысла 
противиться прогрессу и современным техноло-
гиям. Blockchain уже появилась и работает. Важно 
научиться жить с этим и повернуть технологию для 
личной и общечеловеческой пользы.

Типы организации блокчейн-сообществ:
 – частные закрытые системы, доступные лишь 

по приглашению;
 – открытые публичные системы, доступные 

для всех;
 – промежуточный вид – частный блокчейн, 

доступен для аудита, участвовать в  нем 
можно без приглашения. 

Если говорить о размещении прав собственно-
сти в системе блокчейн, то необходимо понимать, 
о каком виде права собственности идет речь. Для 
финансовых рынков актуально использование 
частных блокчейнов, что позволит иметь некий 
контроль над происходящим с  транзакциями. 
В случаях права собственности на недвижимость и 
другие видов имущества, стоит учитывать, что они 
уже включены в публичные реестры, поэтому стоит 
использовать открытые системы блокчейна. Оче-
видно, что законодательно отсутствует конфиден-

циальность информации, и такое решение может 
быть хорошим. В современном обществе идет про-
цесс сакрализации этой технологии – отношения 
правопорядка и блокчейна: первые релизы, реак-
ция контролирующих органов, все как в жизни. 
Есть и иная крайность – безмерная любовь и жела-
ние встроить его чуть ли не во все процессы. Такое 
происходит на постсоветском пространстве – раз-
говоры о разработке специальной регуляторики, 
смены законодательства и так далее, а этим очень 
легко напугать блокчейн-сообщества [6]. В Европе 
к блокчейну относятся как к технологии, некоему 
транспорту, регулировать который особо не нужно, 
кроме экономических последствий. Основным 
опасением, касающимся встраивания блокчейна 
в  правопорядок, является невозможность обра-
тить smart-контракт, что делает его недоступным 
для арбитража. Однако, если обратиться к опыту 
гражданского права, то очевидно, что есть немало 
ситуаций с  необратимыми сделками, например, 
истечение срока давности. На подобные беспо-
койства есть ответ – не разворачивать сделку, а 
поместить «умный» контракт в некий правовой 
кокон, снабдив его требованием об убытках. Сле-
довательно, потерпевшей стороне будет выпла-
чена стоимость актива, привязанная к контракту 
обратным денежным требованием. Вместе с тем, 
в классическом блокчейне невозможна оператив-
ная настройка и коррекция процесса исполнения 
smart-контракта, что в  свою очередь порождает 
дискуссии о  том, что техническая возможность 
корректировки некоторых блокчейн-систем лишает 
их ключевых особенностей и превращает в нечто 
другое [5]. Блокчейн идеально вписывается в кон-
текст защиты интеллектуальной собственности, 
так как фиксируется факт принадлежности права 
с  конкретной датой, что создает реестр прав и 
фиксируется факт времени предоставления права 
использования конкретного объекта, например, 
песни, экземпляра программного обеспечения. 
Так, Ascribe помогает художникам и творческим 
людям подтверждать и сохранять право авторства 
с помощью Блокчейн. Рынок Ascribe позволяет соз-
давать цифровые издания с помощью уникальных 
идентификаторов и цифровых сертификатов для 
подтверждения авторства и подлинности. Кроме 
того, налажен и механизм передачи права владения 
от художника или автора к покупателю или коллек-
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ционеру, в том числе и юридические его аспекты. 
Если «навесить» на блокчейн «умный» контракт, то 
можно получить фантастические возможности – 
автоматизацию процесса заключения договора и 
процесса его исполнения. Фактически можно полу-
чить свободную лицензию, которая, как и Creative 
Commons, легко будет использоваться в интернете, 
еще и деньги можно получать – в форме криптова-
люты. 

Блокчейн – это цепочка блоков данных, 
в которой каждый блок связан с последующим при 
помощи криптографического ключа. Новые блоки 
добавляются исключительно в  конец цепочки. 
Совокупность данных в  блокчейне – плод кол-
лективного творчества: рядовой пользователь 
сети присылает информацию уполномоченному 
пользователю (майнеру), который ее проверяет, 
создает блок, защищает его криптографическим 
ключом и рассылает по всей сети. Децентрализо-
ванная архитектура сервера позволяет сформи-
ровать актуальную задачу, а затем разделить ее 
выполнение между несколькими узлами. Те же, 
после проведения необходимых операций, пере-
сылают результат назад. На выходе – минималь-
ное энергопотребление и максимальная быстрота 
обработки крупных блоков информации. Разуме-
ется, чем больше количество майнеров в системе, 
тем значительнее скорость вычислений. За каждое 
такое действие майнер получает небольшую плату. 
Любой из пользователей в результате располагает 
полным набором всех существующих в сети бло-
ков. Записи в  блоках менять запрещено: такая 
попытка мгновенно меняет криптографический 
ключ всего блока [4]. Но в последующих блоках 
уже сохранено правильное значение этого ключа. 
Поэтому любой участник сразу видит поддельный 
блок. Этот принцип создания блоков обеспечивает 
попадание в них только проверенной информа-
ции, которая в дальнейшем будет неизменна. Зло-
умышленникам, чтобы внести в нее свои правки, 
потребуются огромные вычислительные мощно-
сти для замены криптографических ключей во 
всех последующих блоках цепочки. 

Практические преимущества блокчейна для 
ЭТП (электронной торговой площадки) – данная 
технология позволяет клиенту быть уверенным, 
что его данные не скомпрометированы и закры-
вается вопрос отказоустойчивости, ведь блок-

чейн – это технология распределенного хранения  
данных [2].

Безусловно, в полном объеме вопросы инфор-
мационной безопасности блокчейн не закрывает, 
ведь все зависит от того, какой аспект рассматри-
вать. Конфиденциальность с помощью блокчейн не 
обеспечивается абсолютно, а анонимность – очень 
условно [6]. Более или менее уверенно можно 
говорить о  целостности данных (их неизменно-
сти относительно момента создания, т.е. помеще-
ния в блокчейн), а вполне уверенно – только об 
их доступности. При этом доступность обеспечи-
вается достаточно дорогой ценой – пользователь 
должен, как правило, иметь у себя полную копию 
всей базы данных блокчейна, что может составлять 
десятки и сотни гигабайт.

База может оказаться значительно больше. 
Технология придумана для того, чтобы распреде-
лено хранить очень малый объем информации. 
Например, короткую запись – «Господин Иванов 
22.01.2017 в 16.00.02.14 передал господину Петрову 
документы, и они оба считают, что это договор 
на 1000 рублей». О чем договор? Каковы условия 
по оплате и отсрочке? Что поставляется? Каковы 
требования к  поставляемым товарам, работам 
и услугам? Есть ли арбитражная оговорка, какой 
арбитраж выбран и какие условия обращения 
в него предусмотрены? Возможен ли факторинг? 
Ни одного ответа в этой записи нет и не может 
быть технологически, в  мире просто не хватит 
электричества. А без ответов на указанные выше 
вопросы никакого бизнеса между Ивановым и 
Петровым не будет.

Если не будет бизнеса, не за что платить майне-
рам. Теоретически пользователь может предложить 
к подтверждению информацию без комиссионных 
отчислений майнеру, в таком случае эта информа-
ция попадет в сеть через более длительный срок, 
чем обычно, а может и вовсе никогда не будет под-
тверждена [5]. При больших объемах данных, когда 
суммы комиссионных отчислений растут, эконо-
мическая модель работы блокчейна разваливается.

Технология блокчейн малополезна на практике, 
у нее очень ограниченный спектр применения и 
для его расширения придуманы так называемые 
смарт-контракты – небольшие куски программного 
кода, помещаемые непосредственно в блокчейн, 
которые позволяют осуществлять набор элемен-
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тарных интерактивных действий: осуществлять 
транзакции только по наступлению определенного 
условия (время, получение согласия от не менее N 
из M абонентов и так далее). В данной области пока 
сделано не так много, хотя определенные суще-
ственные продвижения в последние несколько лет 
наблюдаются.

Смарт -контракты тоже не панацея, на откры-
той платформе Ethereum это организовано следу-
ющим образом – генерируется ссылка на документ 
в некоем стороннем хранилище, где лежит все, что 
нужно для ежедневного ведения бизнеса. Стоит 
обратить внимание: хранилище стороннее, центра-
лизованное, ничем не удостоверенное и не защи-
щенное (это точно не блокчейн), заходи и правь что 
хочешь. 

Любая централизация мгновенно убивает здесь 
самую суть. При реализации частного блокчейна, 
когда весь ресурс майнинга находится в руках опе-
ратора, часть преимуществ технологии теряется, 
в том числе и независимость блокчейна от кого-
либо. В  этом случае блокчейн будет всего лишь 
иной (например, относительно базы данных) фор-
мой хранения информации, у которой есть как свои 
плюсы, так и свои минусы [3].

В рамках отдельно взятой площадки техноло-
гия не представляет особенного интереса. Другое 
дело, если речь идет о ее внедрении на базе группы 
компаний или консорциума площадок. Именно 
в  этом случае она раскрывает весь свой потен-
циал и позволяет решать широкий круг проблем. 
В частности решаются следующие проблемы: изо-
лированности данных о клиентах, создания и обо-
гащения единого профиля клиента, подготовки 
данных для систем машинного обучения и искус-
ственного интеллекта.

Централизованный блокчейн полезен только 
для внутриведомственного использования, 
поскольку есть один владелец сети майнеров [4]. 
В чем тогда отличие от электронной подписи? Оче-
видно, что документ, полностью заверенный элек-
тронной цифровой подписью, вызывает большее 
доверие у физического или юридического лица, 
вступающего в отношения с ведомством, соответ-
ственно затея снова разваливается. 

Если сравнивать блокчейн с Интернетом, а эти 
параллели часто проводят, сеть должна быть дей-
ствительно независимой, с демократичным регла-

ментом подключения к  ней. В  одних руках, даже 
государственных, не должно быть сконцентрировано 
более 50% узлов сети. Не должно требоваться приоб-
ретения специального оборудования и образования 
для работы с ним. Это огромный круг проблем.

Так или иначе, технологией сейчас интересу-
ются все. Блокчейн для электронных закупок «в 
лоб» применить достаточно непросто. Но это не 
значит, что невозможно! Становится ясно, что если 
революция и состоится, то не в этом году и скорее 
всего, даже не в следующем. Технология блокчейн 
имеет свои особенности и преимущества, но ее 
возможности все же ограничены. Для того, чтобы 
внедрить ее на практике и получить экономический 
эффект, требуются исследования, инвестиции и 
сотрудничество между электронными торговыми 
площадками [7]. Пока процесс находится на ста-
дии осторожных разрозненных экспериментов и 
рефлексий.

Тенденция развития контрактной системы 
складывается в  пользу электронных процедур. 
На сегодняшний день более 60% государственных 
контрактов заключается в электронной форме, и 
на законодательном уровне планируется довести 
эту цифру до 85–90%. В настоящее время на осно-
вании положений 44-ФЗ [1]. заказчик может преду-
смотреть в документации, а значит, и потребовать 
от поставщика заключить контракт в электронной 
форме.

Как и любое новшество, технология блокчейн 
вызывает множество споров и дискуссий в миро-
вом сообществе, ясно одно – блокчейн является 
одним из  важнейших изобретений за  послед-
ние десятилетия, которое способно перевернуть 
не  только финансовую индустрию, но  и  другие 
сферы жизни, такие как кибербезопасность или 
образование, в результате чего blockchain предла-
гает нам возможность перевернуть большую часть 
нашего мира и повседневной жизни, передавая 
управление непосредственно людям. Вместе с тем, 
вряд ли государство выпустит из рук монополию 
на тотальный контроль денежных потоков и нало-
гов, а банки – сотни процентов комиссий и трилли-
оны долларов прибыли. Но не исключен и другой 
сценарий: блокчейн откроет новые горизонты 
традиционных финансовых отношений, совершит 
межиндустриальную революцию и навсегда изме-
нит облик мировой экономики.



Научный журнал140

наУка, иннОвации  и ОбразОвание 2018

Список литературы

1. Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция).

2. Концепция развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 31.10.2017)

3. Арефьева А. С., Гогохия Г. Г. Перспективы 
внедрения технологии блокчейн // Молодой уче-
ный. – 2017. – №15. – С. 326-330. 

4. Архипов Ю. Г. Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд: моногра-
фия. – М.: Издательство Litres, 2017. – 280 с.

5. Булгаков И. Т. Правовые вопросы исполь-
зования технологии блокчейн // Закон. – 2016. –  
№ 12. – С. 80-89.

6. Демаков Е. А. Повышение эффективности 
закупок для государственных нужд на основе мо-
ниторинга и оценки качества продукции: моногра-
фия – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с.

7. Тасалов Ф. А. Контрактная система в сфере 
государственных закупок России и США: сравни-
тельно-правовое исследование: монография. – М.: 
Издательство «Проспект», 2016. – 215 с.

Электронные ресурсы:

8. torg94.ru

Статья поступила в редакцию 26 января 2018 г.

Бутырский Е. Ю. Математические модели гидроакустических сигналов и  
методы их обработки: монография. – СПб.: «Стратегия будущего», 2018. – 649 с.

В монографии рассмотрены основные положения теории обнаружения ги-
дроакустических сигналов. Проведен аналитический обзор традиционных и со-
временных методов обработки сигналов на фоне помех и шума. Представлены 
различные модели сигналов и помех с учетом их симметрии. Рассмотрены основы 

теории сигналов на группах преобразований. Разработаны различные модели сигналов и методы обработки 
гидроакустических сигналов, основанные на теории нелинейной фильтрации и сплайн-фильтрации. Теоретиче-
ский материал монографии иллюстрируется

большим количеством примеров, графиками и таблицами. Монография может быть полезна как специали-
стам, так и аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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1. Введение

Представленное исследование посвящено пои-
ску простых эффективных способов поддержания 
работоспособности человеческого организма и 
здоровья людей в экстремальных условиях среды. 
В  частности, одним из опасных долговременно 

действующих факторов является радиация, при-
водящая к генетическим мутациям и росту онко-
логических заболеваний. Радиационный фон Земли 
непрерывно растет за счет испытаний атомного 
оружия, авариях на АЭС, сжигания населением и 
ТЭС угля, содержащего различные радионуклиды. 

УДК 327:57.01

КИРСТА ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ

АННОТАЦИЯ
В  рамках информационно-иерархического подхода рассмотрена стабилизация жизнедеятельности человека при 

неблагоприятном воздействии среды, включая радиоактивное излучение. Охарактеризованы формируемые клеточным 
метаболизмом иерархические биологические часы человека. Из-за нарушения хода этих часов под влиянием мутагенных 
и других факторов ухудшается жизнедеятельность организма, а отдельные клетки превращаются в  раковые. К раку 
также приводит лечение стволовыми клетками, которые не синхронизированы с  биологическими часами организма-
реципиента. Предложен метод профилактики рака и лечения непосредственно раковых клеток путем длительного 
воздействия слабым магнитным полем сверхнизкой частоты. Лечебный эффект достигается за счет специальной 
амплитудной модуляции поля, обеспечивающей его информационно-иерархический резонанс с биологическими часами 
организма и восстанавливающей нормальное функционирование клеточного метаболизма. Метод позволяет сохранить 
нормальные жизненные функции у личного состава армии и/или населения в  опасной для жизни среде и избежать 
критических последствий для их здоровья. 

Ключевые слова: информационно-иерархический подход; иерархические биологические часы; рак; профилактика; 
лечение; магнитное поле.

KIRSTA YU. B.

ENSURE VIABILITY OF ARMY AND POPULATION  
UNDER RADIOACTIVE CONTAMINATION OF TERRITORY

ABSTRACT
Basing on the information-hierarchical approach, we consider the stabilization of human vital functions under unfavorable 

influence of environment, including radioactive radiation. The human hierarchical biological clock formed by cell metabolism is 
characterized. The disruption of this clock by mutagenic and other factors impairs the organism vital activity and transforms some 
cells into cancer cells. Cancer also occurs due to the treatment with stem cells that are not synchronized with the biological clock 
of recipient organism. We propose the method of cancer prevention and treatment of cancer cells per se with the help of prolonged 
exposure to weak ultra-low-frequency magnetic field. The therapeutic effect is achieved via special amplitude modulation of the 
field to provide its information-hierarchical resonance with the biological clock of organism and restore the normal functioning 
of cell metabolism. The method makes possible to maintain normal vital functions of army personnel and/or population in life-
threatening environment and avoid crucial consequences for their health. 

Keywords: information-hierarchical approach; hierarchical biological clock; cancer; prevention; treatment; magnetic field.
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Возможные военные конфликты между ядерными 
странами (США и Северной Кореей, США/НАТО 
и Россией, Индией и Пакистаном) увеличивают 
риски радиоактивного загрязнения обширных 
густонаселенных территорий. В частности, на тер-
ритории США зону обширного радиоактивного 
заражения может создать обсуждаемая в масс-ме-
диа ядерная торпеда «Статус-6». К аналогичному 
результату может привести применение на евро-
пейском театре военных действий «грязного» 
тактического ядерного оружия, специально создан-
ного для таких целей какими-либо странами или 
террористами. 

В  медицине для нормализации различных 
физиологических процессов и жизнедеятельности 
человека широко используются электромагнитные 
поля. К настоящему времени собран значительный 
экспериментальный материал по  применению 
последних и в лечении рака [1–9]. Слабые электро-
магнитные поля определенной частоты могут пода-
влять рост раковых клеток у людей и животных [7, 
10]. Такое лечебное воздействие подтверждено экс-
периментально и требует лишь подбора частоты 
поля. В  целом, человеческие клетки вообще не 
могут существовать без создаваемого Землей сла-
бого магнитного поля и при его отсутствии поги-
бают [11]. 

Важнейшей особенностью магнитных полей 
как терапевтического средства является способ-
ность эффективно проникать в организм человека, 
равно как и внутриклеточную среду, в  отличие, 
например, от электрических полей или лекарств. 
Это позволяет использовать их для эффектив-
ной регуляции внутриклеточных метаболических 
процессов. Нормализация работы метаболизма 
обеспечивает, свою очередь, поддержание жизнеде-
ятельности и сохранения здоровья человека в экс-
тремальных условиях среды.

2. Иерархические биологические часы  
человека 

Биологические часы человека создаются его 
иерархически организованной метаболической 
системой, выработанной в  процессе эволюции. 
В  рамках системного информационно-иерархи-
ческого подхода нами проанализированы струк-
турно-функциональная организация (СФО) 
метаболизма, динамика его химических реакций 

и информационные связи между ними [12, 13]. 
Согласно установленному информационно-фи-
зическому закону эволюционного построения 
природных систем возрастающие по рангу иерар-
хические уровни (ИУ) СФО метаболизма цикличе-
ски функционируют как автономные подсистемы. 
В процессе своей работы они формируют опреде-
ленные информационные материально-энергетиче-
ские продукты (молекулы), которые используются 
на других ИУ. Циклы каждого ИУ вкладываются 
строго определенным образом в  циклы следу-
ющего более высокого по рангу ИУ и тем самым 
формируют иерархические биологические часы. 
На  рисунке 1 приведены последовательные ИУ 
организации часов, начиная от ИУ клеточного 
метаболизма с циклами функционирования 1, 6 и 
42 секунды, далее 1 и 11 суток, 1 год до ИУ средней 
продолжительности жизни населения, рассчиты-
ваемой с учетом абортов и равной 33 годам [12]. 
Ход этих часов подобен традиционному отсчету 
времени с вкладывающимися шкалами 1 с, 1 мин., 
1 час, 1 сутки и т.д.

Формируемые метаболизмом иерархические 
биологические часы (рис. 1) обеспечивают стро-
гую регуляцию обмена веществ и энергии в орга-
низме. Все химические реакции клеток, включая 
работу генов, синтез белков, жиров и углеводов, 
редупликацию ДНК, процесс деления клеток и др. 
осуществляются в их ритмике [12, 15–17]. Часы и 
информационно-физический закон, характеризу-
ющий достижение максимального значения биоло-
гической информации на каждом ИУ метаболизма, 
обеспечивают стабильность совокупной работы 
всех ИУ. При этом часами и законом решается 
давняя математическая проблема по объяснению 
устойчивости работы сложных систем фермента-
тивных биохимических реакций. Известно, что 
отвечающие последним системы математических 
уравнений с множеством положительных и отри-
цательных обратных связей между переменными 
(активирование и ингибирование ферментативных 
реакций) имеют крайне неустойчивый фазовый 
портрет (решение), который радикально меняется 
уже при небольших/естественных вариациях пара-
метров уравнений и значений внешних факторов. 
Введение дополнительных критериев устойчиво-
сти, например, по Ляпунову или самоорганизации 
по Пригожину, эту проблему не решает. Принци-
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пиальная неустойчивость фазового портрета, оче-
видно, исключает возможность существования 
биологических часов на основе обратных химиче-
ских связей. 

Клеткам и организму необходимо обеспечить 
не только строгую координацию множества мета-
болических реакций, но и свое оптимальное функ-
ционирование в меняющихся условиях среды. Это 
достигается через одинаковую ритмику иерархи-
ческих биологических часов и среды. Ход часов 
должен не только совпадать с основной ритмикой 
среды (сутки, год), но и подстраиваться под нее при 
необходимости. Эту функцию выполняют различ-
ные «подстроечные» биохимические системы, как 
например, механизм циркадианной синхронизации 
у мушки Drosophila [18] или известная реакция 
растений на длину светового дня [12]. 

Отметим присуждение американским ученым 
J. C. Hall, M. Rosbash и M. W. Young нобелевской 
премии 2017 года по медицине за открытие моле-
кулярных механизмов, контролирующих цирка-
дианный (суточный) ритм [18], которому отвечает 
метаболическая система ИУ-4 (рис. 1). На примере 
фруктовой мушки Drosophila они исследовали 
работу нескольких генов, с  помощью которых 
циркадианный цикл биологических часов синхро-
низируется со сменой дня и ночи. Изученная ими 
синхронизация основана на отрицательной обрат-
ной связи, регулирующей экспрессию гена «period» 
в зависимости от наличия или отсутствия дневного 
света. Кодируемый геном и одновременно ингиби-

рующий его экспрессию белок PER накапливается 
клетками ночью и разрушается днем, в результате 
чего колебания концентрации белка синхронны 
суточному ритму. Аналогичные гены обнаружены 
и у млекопитающих, включая человека.

Охарактеризованная экспрессия генов под-
страивает ход биологических часов под суточный 
ритм за счет обратных связей. Такая подстроеч-
ная генетическая транскрипционно-трансляци-
онная система мушки Drosophila подобна другим 
подстроечным биохимическим системам клеток 
на  обратных связях. Очевидно, что одна такая 
система с  подстраиваемыми неустойчивыми 
осцилляциями не может обеспечить строгую коор-
динацию сотен разнообразных метаболических 
реакций, имеющих разное время протекания. Она 
не сохраняет устойчивый суточный ритм в отсут-
ствии внешней смены дня и ночи, в том числе у 
человека. В  частности, эксперименты M.  Siffre 
с длительным проживанием людей в пещерах при 
отсутствии внешнего суточного ритма, привели 
к значительным изменениям их собственного цир-
кадианного цикла [19]. 

В  отличие от иерархических биологических 
часов изученная система Drosophila не объясняет 
также топологию иерархической СФО метабо-
лизма со сложными цепями определенной длины 
и замкнутыми циклами ферментативных хими-
ческих реакций (рис. 1). В то же время лежащий 
в основе СФО метаболизма и иерархических биоло-
гических часов информационно-физический закон 

A – система ИУ-2 с  циклом функционирования 6  с: 
состоит из шести 1-секундных циклов ИУ-1 (характеризую-
щего работу отдельных мультиферментов) и осуществляет 
перенос электронов при окислительном фосфорилиро-
вании [14]; B, C – системы ИУ-3 с длительностью цикла 
42 с: отвечают соответственно гликолизу (начиная от гли-
церальдегида-3-фосфата) и b-окислению жирных кислот; 
D – разделительная система ИУ-3 той же длительности: 
представляет собой сеть метаболических систем ИУ-3 и 
обеспечивает синтез аминокислот, рибонуклеотидов и 
дезоксирибонуклеотидов, необходимых для работы системы 
ИУ-6 с синтезом белков, РНК и ДНК; малые окружности 
вокруг названий биохимических циклов отвечают метабо-
лическим системам ИУ-4 с длительностью цикла 1 сутки; 
большая окружность вокруг трех малых обозначает мета-
болическую систему ИУ-5 с длительностью цикла 11 суток, 
состоящую из трех указанных систем ИУ-4; прямоугольни-
ком обозначены системы возрастающих по рангу ИУ с дли-
тельностью циклов 1 и 33 года.

Рисунок 1 – Схема иерархической организации 
биологических часов человека [12]. 
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подтвержден многочисленными примерами при-
родных систем: генетических, биохимических, био-
логических, физических и других [12, 15–17]. Это 
отличает его от единственного исследованного слу-
чая циркадианной системы у Drosophila, ассоции-
рованной с биологическими часами. Традиционное 
понятие циркадианных биологических часов, оче-
видно, следует расширить на всю иерархию строго 
вложенных друг в друга ритмик метаболизма от 1 
секунды до 33 лет, а под механизмом часов пони-
мать жесткую иерархическую топологию СФО кле-
точного метаболизма. Непосредственную связь тех 
же циркадианных ритмов с метаболизмом подтвер-
ждают и экспериментальные исследования [20].

Следует отметить, что в  нашем организме 
также присутствуют относительно автономные 
химические и физиологические системы с биорит-
мами, значительно отличающимися от иерархи-
ческих биологических часов, например, женский 
физиологический цикл продолжительностью около 
28 дней. Вследствие значительного отличия их 
воздействие на циклическое функционирование 
метаболических ИУ нерегулярно (отсутствует резо-
нанс), и они не влияют на ход часов, стабилизиру-
емый самим вложением циклов ИУ друг в друга.

3. Внешняя стабилизация хода иерархических 
биологических часов и работы метаболизма

Выше мы охарактеризовали механизм иерархи-
ческих биологических часов человека, представля-
ющий собой подчиненные друг другу химические 
системы – метаболические ИУ последовательно 
возрастающих рангов (рис.  1). Ход этих часов 
согласовывается соответствующими подстроеч-
ными обратными химическими связями с суточ-
ными и  годовыми ритмами внешних факторов. 
Такая подстройка клеточного метаболизма явля-
ется необходимым свойством всех биологических 
систем, обеспечивающим их конкурентное выжи-
вание в процессе эволюции. Подстроечные обрат-
ные химические связи должны присутствовать у 
каждого метаболического ИУ, появившегося как 
биохимическая система определенного ранга в про-
цессе эволюции СФО клеток и организма в целом 
[12, 15–17]. 

Одним из важных ритмов жизнедеятельности 
человека является 7-дневный «социальный» цикл 
(неделя), искусственно введенный еще в древнем 

Вавилоне. Его продолжительность отличается от 
естественного 11-дневного цикла метаболического 
ИУ-5 и вносит постоянную дисфункцию в работу 
клеточного метаболизма. Замена его на 11-днев-
ный цикл, очевидно, сэкономит затраты орга-
низма на  постоянное поддержание 11-дневного 
ритма метаболизма с  улучшением здоровья и 
всей жизнедеятельности. Например, для личного 
состава армии это может быть 10 дней службы  
и 1 день увольнительной. Относительное умень-
шение заболеваемости личного состава во время 
боевых действий, которые сопровождаются посто-
янными стрессами и физическими перегрузками, 
также объясняется фактическим исключением 
7-дневного цикла в период боев. Замена 7-днев-
ной недели на 11-дневную аналогичным образом 
обеспечит поддержание здоровья и увеличения 
продолжительности жизни населения в неблаго-
приятных условиях среды. 

К совершенно иной ситуации приводит изме-
нение биоритма какого-либо ИУ метаболизма 
в  результате нарушения его функционирования 
под воздействием мутаций, которые могут быть 
вызваны внутренними или внешними факторами, 
в частности радиацией. Мутации генов изменяют 
работу кодируемых ими ферментов, а значит и 
протекание ферментативных химических реакций 
отдельных ИУ с сопутствующим изменением дли-
тельности их циклов. Это, в свою очередь, нару-
шает строгую вложенность циклов ИУ друг в друга, 
требуемую информационно-физическим законом 
[12, 15]. Если изменение значительно и не может 
компенсироваться соответствующими подстроеч-
ными биохимическими системами, то начинается 
разрушение биологических часов и иерархической 
СФО клеточного метаболизма. Нарушенный ИУ 
выходит из-под контроля ИУ более высоких ран-
гов, и количество циклов его функционирования 
уже не ограничивается, что приводит к беспрерыв-
ному делению клеток и раку. Например, мутации 
генов, вызванные ошибками копирования ДНК 
при делении клеток, отвечают за две трети случаев 
онкологических заболеваний [21]. Значительную 
долю смертей от рака дают доброкачественные опу-
холи, превращающиеся в раковые по аналогичной 
причине нарастающего рассогласования циклов 
метаболических ИУ. Очевидно, дополнительное 
воздействие на метаболизм искусственного 7-днев-
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ного социального цикла лишь ускоряет летальный 
результат. Поэтому первым шагом в профилактике 
и лечении раковых заболеваний должен быть пере-
ход от 7-дневной к 11-дневной неделе жизнедея-
тельности. 

Вторым шагом для восстановления и поддер-
жания функционирования иерархической СФО 
метаболизма должно стать внешнее задание иерар-
хической ритмики биологических часов. В первую 
очередь это касается метаболических ИУ с циклами 
1, 6, 42 секунды и 11 дней (рис. 1), поскольку суточ-
ный и  годовой периоды задаются самой средой 
обитания. Этой цели позволяет достичь перемен-
ное амплитудно-модулированное магнитное поле, 
действие которого на иерархически организован-
ную СФО метаболизма будет опосредовано через 
различные подстроечные системы (см. выше). 

В  соответствии с  информационно-физиче-
ским законом внутри циклов функционирова-
ния каждого ИУ должны существовать строго 
определенные периоды синтеза соответствующих 
молекул-энергоносителей, имеющие разную дли-
тельность и формирующие временн̀ые информаци-
онные продукты ИУ [12, 15]. Эти периоды должны 
отражаться в  амплитудной модуляции магнит-
ного поля наряду с циклами. Таким образом, мы 
имеем достаточно сложную картину создаваемого 
сверх-низкочастотного магнитного поля, обеспечи-
вающего информационно-резонансное воздействие 
одновременно на все ИУ клеточного метаболизма. 
Отметим, что традиционная синусоидальная форма 
электромагнитных полей для такого воздействия 
будет неэффективна из-за отсутствия в ней вышеу-
казанных периодов биохимического синтеза разной 
длительности и переноса такими полями нулевой 
информации [12, 22]. Внешнее поле, модулирован-
ное по естественным циклам функционирования 
метаболических ИУ, через резонанс восстанав-
ливает их эволюционно выработанное вложение 
друг в друга. Такая магнитная информационно-ре-
зонансная хронотерапия направлена на профилак-
тику и лечение самих раковых клеток в отличие от 
традиционных методов, обеспечивающих их унич-
тожение путем химиотерапии, радиотерапии или 
другими способами. Хронотерапия может повы-
сить эффективность этих методов, например, при 
запущенном раке. 

Для стабилизации работы метаболизма и хода 

биологических часов путем информационно-резо-
нансной хронотерапии достаточны слабые магнит-
ные поля. К настоящему времени накоплено много 
данных о воздействии магнитных полей низкой 
частоты на метаболизм, ткани и организм чело-
века (см., например, библиографию официального 
сайта Всемирной Организации Здравоохранения). 
Небольшая часть исследований посвящена полям 
с частотами ниже 1 Гц [6, 23, 24]. При этом обна-
ружен значительный эффект у электромагнитных 
полей слабой интенсивности [7, 10, 25–28]. 

Использование информационно-резонанс-
ной хронотерапии возможно не только для про-
филактики или лечения раковых заболеваний, но 
и поддержания нормальной жизнедеятельности 
в экстремальных условиях среды. Она актуальна, 
в  частности, для космонавтов, подвергающихся 
длительному воздействию жесткой солнечной и 
космической радиации, разрушительной для ДНК. 
Необходимое магнитное поле может генериро-
ваться небольшими постоянно носимыми с собой 
приборами или соответствующей сверх-низкоча-
стотной модуляцией излучения сотовых телефонов. 

Особая проблема с сохранением нормальной 
работы метаболизма и иерархических биологиче-
ских часов человека возникает при использовании 
в медицинских целях стволовых клеток. Напри-
мер, это лечение стволовыми клетками в военных 
госпиталях, дающее очень быстрое заживление ран 
и актуальное при массовом поступлении раненых. 
Это косметическое омоложение с их помощью лица 
и тела, популярное среди мировых и отечествен-
ных знаменитостей. Проблема связана со значи-
тельной разницей времени двух биологических 
часов, соответственно у организма и донорных 
стволовых клеток. Разница обусловлена тем, начало 
и окончание циклов у метаболических ИУ в ство-
ловых клетках сдвинуты по отношению аналогич-
ных ИУ реципиента. Подобная десинхронизация 
хорошо известна при авиаперелетах, когда суточ-
ный/циркадианный цикл организма должен под-
страиваться под другое время смены дня и ночи. 
Стволовые клетки сохраняют отсчитываемый от 
момента зачатия ход иерархических биологических 
часов донора (человеческого эмбриона, из которого 
они были экстрагированы). Появляющаяся при 
лечении стволовыми клетками десинхронизация 
метаболических ИУ неизбежно приводит к дезор-
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ганизации их внутриклеточных процессов, вклю-
чая копирование (репликацию и репарацию) ДНК. 
Следовательно, у внесенных стволовых клеток 
быстро накапливаются мутации ДНК с превраще-
нием их в раковые [21]. По этой причине после пер-
вых и успешных опытов лечения ран стволовыми 
клетками от такого метода пришлось отказаться. 
Решение данной проблемы может опять обеспечить 
информационно-резонансная хронотерапия. 

Отметим, что подобная проблема реже возни-
кает при пересадке отдельных человеческих орга-
нов. Синхронизация двух биологических часов, 
соответственно у пациента и трансплантата, нужна 
фактически для ИУ с циклом 1 год. Она обеспечи-
вается теми же подстроечными биохимическими 
системами, что и при трансконтинентальной смене 
места проживания. Более низкие по  рангу ИУ 
обоих часов продолжают функционировать преж-
ним образом в силу достаточной «автономности» 
работы тканей пересаженного органа. Естественно, 
это не исключает отторжения последних иммунной 
системой пациента. 

4. Заключение 

Нами охарактеризована строго организованная 
иерархическая структура клеточного метаболизма 
человека. Циклы функционирования каждого ИУ 
метаболизма вложены определенное число раз 
в больший цикл следующего ИУ подобно тради-
ционному отсчету времени (секунда, минута, час, 
сутки, год и т.д.), формируя его иерархические био-
логические часы. 

Активная жизнедеятельность и здоровье армии 
и населения в неблагоприятных или экстремальных 
условиях среды, включая радиоактивное загряз-
нение, может поддерживаться слабым сверх-низ-
кочастотным магнитным полем со специальной 
амплитудной модуляцией. Последняя обеспечивает 
информационно-резонансное воздействие поля 
одновременно на все ИУ клеточного метаболизма, 
сохраняя их естественную ритмику и ход биологи-
ческих часов организма в целом. Такое воздействие 
можно осуществить с помощью носимого компакт-
ного прибора или сотового телефона при соответ-
ствующей модуляции его излучения. 

Предлагаемое модулированное поле приме-
нимо для профилактики раковых заболеваний 
и непосредственного лечения раковых клеток 

в  отличие от нацеленных на  их уничтожение 
традиционных методов. При этом поле повы-
шает эффективность последних при совместном 
использовании. Тем самым охарактеризовано 
новое направление медицинских исследований – 
магнитная информационно-резонансная хроноте-
рапия клеточного метаболизма и раковых клеток. 
Высокая актуальность направления обусловлена 
большим числом ежегодно выявляемых в России 
случаев рака (около 500000), вторым местом в мире 
у онкологии по причинам смерти, а также особым 
вниманием Минобороны России к разработке «экс-
тремальных» лекарств.
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Демографическая безопасность является 
одним из видов безопасности наряду с  такими 
видами как военная, политическая, культурная, 
экономическая, социальная, продовольственная, 
экологическая. Все они рассматриваются в  кон-
тексте национальной безопасности. Сложившаяся 
в Республике Беларусь демографическая ситуация 
актуализирует проблему демографической безопас-
ности страны. 

Демографическая безопасность характеризу-
ется всеми свойствами системы: структурность, 
взаимосвязанность, взаимозависимость элемен-
тов, целостность, изолированность, стремление 
к сохранению устойчивости. Она как система явля-
ется составляющей систем более высокого по отно-
шению к ней порядка – гуманитарной безопасности 
и национальной безопасности. 

Структурными элементами системы демо-
графической безопасности являются: система 
интересов и ценностей личности, общества, госу-
дарства; система органов, защищающих интересы; 
объекты и субъекты; ресурсы обеспечения. Объ-
ектами выступают население как объект защиты 
и как фактор обеспечения безопасности; система 
обеспечения и управления системой демографиче-
ской безопасности; система средств и мероприятий 
по созданию системы защиты от угроз и опасно-
стей демографической безопасности. В качестве 
субъекта выступают исполнительные органы вла-

сти, отвечающие в пределах своей компетенции за 
реализацию программ демографического разви-
тия государства, а также государственные органы, 
ответственные за обеспечение национальной без-
опасности страны.

Демографическая безопасность предполагает 
обеспеченность функционирования и жизнедея-
тельности личности, общества, государства в сфере 
демографических процессов и явлений. Ее характе-
ристика определяет наличие угроз для выработки 
мер противодействия, как сущности демографиче-
ской безопасности. Систему или ее элемент можно 
считать в состоянии относительной демографиче-
ской безопасности, если обеспечена должная на дан-
ный момент защита от демографических угроз.

Выделяют следующие угрозы: реальные и 
потенциальные, создаваемые целенаправленно 
и возникающие стихийно, прямые и косвенные. 
Перечень демографических угроз на разных этапах 
формирования и развития общества динамично 
изменялся. На сегодняшний день – это депопуля-
ция, деградация института семьи, старение насе-
ления.

Цель обеспечения демографической безопасно-
сти заключается в создании условий, достаточных 
для предупреждения и нейтрализации демографи-
ческих угроз. Основными задачами обеспечения 
демографической безопасности являются: улучше-
ние социально-экономических условий жизнедея-

УДК 338.2+323

ХУДЯКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена и дана характеристика демографическая безопасность как отдельного вида безопасности. 

Сформулированы основные угрозы и целесообразные пути реагирования на  них. Рассмотрена роль государства 
в регулировании демографических процессов.

Ключевые слова: гроза; опасность; демографическая безопасность; мониторинг; рождаемость, смертность, 
продолжительность жизни.

KHUDYAKOV A. V.

DEMOGRAPHIC SECURITY THE REPUBLIC OF BELARUS

ABSTRACT
The demographic security as a separate type of security is considered and given. The main threats and expedient ways of 

responding to them are formulated. The role of the state in regulating demographic processes is considered.
Keywords: risk; danger; demographic security; monitoring; birth rate, mortality, life expectancy.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 149

№ 1 (21) Демографическая безопасность республики беларусь

тельности населения; обеспечение государственных 
социальных стандартов; оптимизация внешних и 
внутренних миграционных потоков; противодей-
ствие нелегальной миграции; стимулирование при-
влечения и закрепления специалистов в сельской 
местности; повышение престижа семьи в обществе; 
обеспечение репродуктивных прав граждан.

В целом обеспечение демографической безо-
пасности предполагает решение следующих задач: 
выявление факторов, формирующих демографи-
ческие угрозы; характеристика реальных и потен-
циальных демографических угроз; разработка 
индикаторов демографических угроз и определе-
ние предельных критических (пороговых) значений 
состояния отдельных составляющих демографиче-
ской среды; разработка механизма обеспечения 
демографической безопасности.

Среди факторов, формирующих демографи-
ческие риски, выделяются внутренние и внешние 
по отношению к данной территории (стране, эконо-
мическому региону, области, району, населенному 
пункту). 

К внутренним факторам относятся: экономико- 
географические и этнокультурные особенно-
сти территории; миграционные связи; основные 
инфраструктурные элементы (образование, жилье, 
здравоохранение, социальная защита); эконо-
мическая и финансовая основа взаимодействия  
«регион-центр»; реализация демографической 
политики государства. 

К внешним факторам относятся: состояние и 
процессы, имеющие место в других государствах 
(регионах) как формирующих миграционные 
потоки; целенаправленная деятельность внешних 
структур по  формирова нию демографических 
рисков.

Изложенные обстоятельства дают основание 
выделить основные принципы обеспечения демо-
графической безопасности в Республики Беларусь: 
самостоятельность государства в выборе форм и 
методов воздействия на развитие демографических 
процессов; приоритет национальных демографи-
ческих интересов; информированность общества 
о  демографических угрозах, их последствиях и 
мерах, принимаемых для обеспечения демографи-
ческой безопасности.

На демографическую безопасность оказывают 
влияние как социально-экономические, эколо-

гические и демографические угрозы. Каждая из 
них образует отдельную подсистему, имеющая 
свое назначение. Приближение любой из них 
к  предельно критическим показателям означает 
снижение жизнеспособности страны и требует 
скорейшей трансформации происходящих процес-
сов. Это предполагает выбор стратегии и тактики 
выхода из кризиса, определение и анализ главных 
факторов, влияющих на данный процесс, наличие 
актуальных и достоверных данных.

В настоящее время главную угрозу для демо-
графического развития Республики Беларусь пред-
ставляет депопуляция. Изучение данной проблемы 
предполагает анализ следующих компонентов: 
общая численность населения страны и ее поло-
возрастной структуры; изменение темпов и абсо-
лютной численности населения; абсолютные и 
относительные показатели снижения численности 
детей и подростков, темпы роста старения насе-
ления, баланс половой структуры по возрастным 
группам.

Значительное влияние на  рождаемость ока-
зывают устойчивость семьи и репродуктивное 
поведение населения, что предполагает анализ 
следующих показателей: оплата труда и реальные 
доходы семьи; занятость женщин; обеспеченность 
жильем; репродуктивное здоровье населения; эко-
логическая ситуация и ее влияние на рождаемость; 
социальная защита населения.

Для анализа продолжительности жизни и 
смертности населения исследования требуют сле-
дующие показатели: состояние здоровье населения; 
уровень медицинского обслуживания, обеспечен-
ность населения лечебными учреждениями, лекар-
ственными препаратами; состояние окружающей 
среды; обеспеченность жильем; культура населе-
ния; социальная защита населения; пропаганда здо-
рового образа жизни.

Оценка миграционной ситуации во внутрен-
ней миграции предполагает: анализ перемещений 
«село-город»»; анализ половозрастной структуры 
сельского населения; оценка занятости и безрабо-
тицы, оплаты труда и обеспеченности социальной 
инфраструктурой села. Оценка угроз во внешней 
миграции связана с анализом сложившейся ситуа-
ции в области оттока из страны квалифицирован-
ных кадров, притока нелегальной миграции. 

Структура изучения демографических угроз 
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и разработка мероприятий по их нейтрализации 
предполагает следующие блоки анализа: монито-
ринг и прогноз динамики социально-экономиче-
ских экологических и других факторов, влияющих 
на компоненты демографического развития (рож-
даемость, смертность, продолжительность жизни, 
миграционные процессы, качество населения); 
определение демографических угроз и пороговых 
величин; формирование государственной демогра-
фической политики, системы мер ее реализации.

Сущность демографических угроз реализуется 
в системе се критериев и показателей. Критерий 
демографической безопасности представляет собой 
оценку состояния населения с точки зрения важ-
нейших процессов, отражающих сущность демо-
графической безопасности. Критерий определяет 
выбор индикаторов, которые будут за выбранный 
для анализа период времени описывать и характе-
ризовать эволюцию воспроизводства населения, 
уровень его количественных и качественных пара-
метров.

На  развитие населения и его безопасность 
влияют как социально-экономические, экологиче-
ские, политические, так и сами демографические 
показатели. Обобщающим, характеризующим 
устойчивость территории к  депопуляции, явля-
ется показатель естественной убыли населения 
и суммарный коэффициент рождаемости. Так, 
в Республике Беларусь за 2007/2016 годы первый 
показатель сократился с 3,1 до 0,2 [1, с. 141]. Второй 
показатель хоть и возрос с 1,43 до 1,73 [1, с. 273],  
но не достиг уровня простого воспроизводства 
населения на одну женщину репродуктивного воз-
раста – 2,1 ребенка. 

Среди показателей, апробированных в прак-
тике развитых стран, для оценки уровня здоровья 
населения в  Республике Беларусь используются 
такие как ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, младенческая смертность. Так, 
в Республике Беларусь за 2007/2016 годы первый 
показатель для мужчин и женщин возрос с 70,3  
до 74,1 года [1, с. 175], второй показатель сокра-
тился с 5,2 до 3,2 [1, с. 304].

 При анализе причин смертности учитывается 
уровень потребления и отравление алкоголем, хро-
нический алкоголизм, суицидов. 

Из экономических показателей наибольшее 
влияние на все стороны жизни страны, в том числе 

и демографическую безопасность, оказывает дина-
мика ВВП. Эффективность функционирования 
экономики и проведения социальной политики 
дает представление об уровни жизни населения. 

На состояние демографической безопасности 
оказывают влияние проблемы занятости насе-
ления, готовность и возможность им заниматься 
производительным трудом, так как нерешен-
ность вопросов собственности, низкая оплата 
труда, несовершенство налоговой политики, ведет 
к ослаблению мотивации. Следствием углубления 
социально-экономического кризиса становится 
безработица, где интегральными показателями 
являются уровень занятости населения и уровень 
реальной и скрытой безработицы. 

Для Республики Беларусь характерен весь 
комплекс экологических проблем, типичных как  
для развитых, так и для развивающихся стран.  
При этом важно отметить, что часть населения 
живет на территории, загрязненной радионукли-
дами, что оказывает негативное влияние на демо-
графическое развитие страны. 

Социально-экономические факторы опосредо-
ванно влияют на интенсивность воспроизводствен-
ных процессов. Смена социально-экономических 
условий изначально сказывается на демографиче-
ском поведении, и лишь затем – интенсивности 
демографических процессов. Это обусловливает 
временной лаг между изменением социально- 
экономических и демографических параметров. 
Здесь демографический мониторинг и прогнозиро-
вание показателей должны стать важным условием 
в выявлении демографических угроз.

Эффективная демографическая политика пред-
полагает выработку стратегии решения демографи-
ческих проблем, основанную на конструктивном 
анализе причин возникновения угроз демографи-
ческой безопасности. Важная роль в данном про-
цессе отводится государству. 

Государственное регулирование демографи-
ческих процессов является органичной частью 
единого комплекса воздействия на  социально- 
экономические процессы и осуществляется сооб-
разно общим принципам: системный подход при 
формировании и корректировке государственных 
регуляторов; сочетание интересов государства, 
отраслей и территорий; обеспечение баланса инте-
ресов государства, различных слоев общества и 
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субъектов экономики; обеспечение экономической 
безопасности страны.

Деятельность государства по  отношению 
к  демографическим процессам предполагает 
использование совокупности мер правового, эко-
номического и организационно-хозяйственного 
регулирования.

Законодательные методы обеспечивают форми-
рование правовой основы разрешающего (запре-
щающего) характера, регулируют общественные 
отношения, связанные с демографическим разви-
тием общества. 

В нынешней демографической ситуации важная 
роль отводится механизмам экономического воздей-
ствия на демографические процессы, создающих 
мотивационные стимулы для оптимизации компо-
нентов демографического воспроизводства. Роль 
государства как экономического регулятора заклю-
чается в определении целей, приоритетов, выработке 
механизма их реализации, выборе регуляторов, обе-
спечивающих получение системного эффекта. 

Организационно-административная форма 
предполагает прямые административные указания, 
координацию экономической политики в  соот-
ветствии с  курсом демографического развития, 
подготовку кадров, мониторинг демографических 
процессов. Реализация демографической политики 

предполагает выполнение воспитательной и пропа-
гандистской функции, формирование обществен-
ного мнения, норм и стандартов демографического 
поведения, создает условия для их реализации 
с учетом многосторонних интересов.

Мировой опыт в  области демографического 
регулирования показывает, что каждая из его форм 
может использоваться и в отдельности, и в различ-
ных сочетаниях. Выбор тех или иных форм зави-
сит от социально-экономической и политической 
организации общества, целей и задач, решаемых 
правительством. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что про-
блема демографической безопасности страны 
может быть решена только в условиях скоордини-
рованной деятельности системы здравоохранения, 
просвещения, охраны труда и материнства, а также 
через согласование показателей социально-эконо-
мического, экологического и демографического 
развития. 
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В нашей стране эффективным способом реше-
ния масштабных проблем в различных областях 
(государственной, экономической, экологической, 
социальной, культурной), требующим значитель-
ных финансовых вложений, объединения уси-
лий различных государственных органов, стала 
разработка и реализация целевых комплексных 
программ. В этой области накоплен большой тео-
ретический и практический опыт, чему посвящено 
внушительное число научных работ. Значительный 
вклад в формирование теоретических основ, рас-
крывающих суть и содержание программно-це-
левого управления, его методологическую основу 
внесли такие исследователи, как: Васильев С.В., 
Райзберг Б.А., Рапопорт B.C., Мильнер Б.З., Роди-
онова Л.В., Пекарский Л.С., Жуковский А.И., Е.П. 
Голубков, М.Г. Лапуста, Лобко А.Г., П.С.Николь-
ский, Штрейс Д.С., и другие.

Собственно категория «программно-целевое 
управление» не перестает быть предметом науч-
ного анализа. Существуют различия в  подходах 
к  определению данного понятия. Как правило, 
трактовка ограничивается наличием цели и спо-
собов ее достижения. В практике широко приме- 
няются такие основные понятия, как: «программно- 
целевое управление», «программно-целевое плани-
рование», «программно-целевой метод». 

Для нашей страны программно-целевое управ-
ление в методическом плане относительно новая и 
недостаточно разработанная система. Хотя о нем и 
было известно давно (впервые его составляющие 
использовались при разработке плана ГОЭЛРО), рас-
пространение же получило только в последние годы.

Программно-целевое управление в  основе 
своей имеет разработку программ, которые позво-
ляют оценить не только конечные результаты, 
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определяющие достижение целей развития эконо-
мики, но и определить более эффективные пути, 
средства достижения и необходимое ресурсное 
обеспечение. У некоторых исследователей (Л. Г. 
Соколова, Е. Ю. Евстафьева, Н. Ю. Терентьева) 
прослеживается тесная связь программно-целе-
вого управления с нормативными, экономико-ма-
тематическими, балансовыми методами [1]. Авторы 

считают, что благодаря этим методам реализовы-
вается принцип приоритетности планирования.  
Но программно-целевое управление – более широ-
кое понятие, по сравнению с программно-целевым 
планированием.

В  отношении содержания определения про-
граммно-целевого управления в научной литера-
туре нет единого подхода (Таблица 1). 

Таблица 1
Дефиниции программно-целевого планирования

1 В.Г. Афанасьев Суть программно-целевого управления и планирования в разработке, реализации 
комплексных целевых программ с четкой целевой ориентированностью на результат. 
Иерархия целей сложна. Целей может быть несколько, они могут отличаться содержанием, 
значимостью, временем достижения. Программно-целевое управление помогает выстроить 
четкую иерархию целей в соответствии с их значимостью и первостепенным решением [2]. 

2 Б.З. Мильнер, 
Л.И. Евенко,
В.С. Рапопорт 

Приоритетным в программно-целевом управлении является обеспечение интересов 
народного хозяйства с учетом комплексного подхода при использовании ресурсов и получение 
при этом максимальных результатов [3]. 

3 Б.А. Райзберг,
Е.П. Голубков, 
Л.С. Пекарский

Программно-целевое управление в широком понимании – влияние субъекта управления 
на его объект на основе методологии системного анализа. С учетом всех стадий 
воспроизводственного процесса, план, организационная структура, целевая комплексная 
программа – те средства, с помощью которых достигаются цели управления. 
В узком понимании – разработка различных комплексных программ и их реализация. [4].

4 В.С. Рапопорт,
Л.В. Родионова

Программно-целевое управление – необходимая форма, которую нужно использовать для 
того, чтобы выполнить совокупность работ, с наличием аппарата управления (руководители-
координаторы), который осуществляет управление и несет ответственность за достижение 
целей программы [5].

5 Б.А. Райзберг,  
Л.Ш. Лозовский, 
 Е.Б. Стародубцева 

В основе программно-целевого управления и планирования (вид управления и планирования) 
деятельность по управлению программными элементами, скоординированная по схеме 
«цели-пути-способы-средства», направленная на достижение заданных целей [6].

6 И.Е. Никулина, 
Д.В. Луков

Программно-целевое управление – реализация целевых комплексных программ для 
достижения результатов и определенных целей [7].

7 А.И. Жуковский,
С.В. Васильев, 
Д.С. Штрейс 

Программно-целевое планирование (вид планирования) – деятельность, ориентированная 
на достижение целей, которые заранее поставлены, и результата, предварительно 
качественно и количественно рассчитанного и измеренного. Гибкий инструмент, в котором 
цели сначала определены и сформулированы, а потом определены способы их достижения, 
проводится постоянный мониторинг и дается ситуационная оценка. [8].

8 Р.А. Кучуков Ообщегосударственное планирование (современная форма – программирование) – элемент 
управленческой системы, основанный на прогнозировании, суть которого заключается 
в определении целей развития объекта, поэтапных задач, четких мероприятий по их 
достижению [9]. 

9 М.С. Васильева Программно-целевое управление – объединение подходов (программный, целевой) для 
обеспечения более обоснованного определения проблемы, разработки действий программы 
по достижению целей, ресурсного сосредоточения на конечных результатах, согласования 
сроков, исполнителей, функций и методов управленческих действий, что позволяет ускорить 
научно-экспериментальные процессы, снизить будущие неопределенности [10].

10 Б.А. Райзберг Программно-целевое планирование (государственное программирование) – разработка 
и реализация комплекса целевых программ, который может дополняться и изменяться, 
формируемых в соответствии с появляющимися или усиливающимися социально – 
экономическими проблемами, для решения которых необходимо привлечение ресурсов [11].
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Анализируя различные трактовки, следует 
отметить, что некоторые исследователи программ-
но-целевое управление видят лишь в разработке, 
реализации целевых программ, определяя его 
сущность, но, очевидно, не раскрывая ее. Многие 
не могут дать однозначное определение указанного 
понятия и считают, что его необходимо рассматри-
вать с двух сторон (А.Г. Лобко, Е.П. Голубков, Л.С. 
Пекарский и др.). Смотря более углубленно, ими 
определяются основные составляющие программно- 
целевого управления (план, программа, структура), 
но не до конца раскрывается специфика их органи-
зационного воздействия. 

Многие исследователи уравнивают понятия 
«программно-целевое управление» и «программ-
но-целевое планирование». Видится, что про-
граммно-целевое управление является одной из 
важных функций государственного управления, 
как определенный способ воздействия государ-
ства на состояние, а также деятельность объектов 
государственного регулирования. Она сориен-
тирована на  решении определенной проблемы 
развития в  заранее установленные сроки, через 
достижение конкретного конечного результата. 
Программно – целевое планирование, как один из 
методов планирования на государственном уровне, 
применяемый для решения различных задач 
(народно-хозяйственных, экономических, произ-
водственных, технических и других), основывается 

на  ориентированной деятельности по достиже-
нию поставленных целей и желаемых результа-
тов, заключающейся в  составлении конкретной 
программы их достижения (комплекса меропри-
ятий по реализации системы стратегий и целей)  
со способностью влияния на планируемую систему. 
Последнее и предполагает управление элементами, 
действиями программы. Соединение планирова-
ния и практического влияния на экономические 
показатели показывает двойственный характер 
программно-целевого планирования.

Любое управление на  программно-целевой 
основе предполагает выполнение основных функ-
ций (планирование, прогнозирование, организа-
цию, координацию, контроль) и использование 
программно-целевого метода.

Теоретические взгляды на определение понятия 
программно-целевого метода в научной литературе 
различны (Таблица 2):

Итак, программно-целевой метод – это метод 
разрешения сложных системных проблем с помо-
щью разрабатываемых плановых решений. Отбор 
основных целей экономического, социального, науч-
но-технического развития, разработка комплекса 
взаимоувязанных мероприятий по достижению 
таких целей, с соблюдением планируемых сроков и 
согласованным обеспечением ресурсами, и состав-
ляют сущность указанного метода. Он позволяет 
разработать конкретные программы по достижению 

Таблица 2
Подходы к определению программно-целевого метода

1 Б.А. Райзберг, 
А.Г. Лобко 

Программно-целевой метод – это способ разрешения сложных и масштабных проблем, (которые 
не исчезают, а усиливаются в ходе работы системы) с помощью разработки и проведения 
комплекса определенных программных мер, которые являются целеориентированными, их 
достижение обеспечивает решение проблем в определенные сроки при сосредоточении усилий, 
ресурсных возможностей [12].

2 М.Ю. Кривошеева Программно-целевой метод предполагает выделение главных целей, определение задач, 
разработку скоординированных мероприятий по их выполнению в определенные сроки [13].

3 А.И. Жуковский,
С.В. Васильев, 
Д.С. Штрейс 

Программно-целевой метод – выбор целей, являющихся приоритетными (социально-
экономическое, техническое, научное развитие), подготовка согласованных мероприятий по их 
достижению при установленном ресурсном обеспечении с соблюдением установленных сроков, и 
наибольшей эффективностью [8].

4 Г.Н. Швецова Программно-целевой методологический подход – (практическое управление) – точная 
формулировка управленческих целей, определение необходимого для реализации программ 
объема ресурсов, руководящих органов [14].

5 М.Г. Лапуста,
П.С. Никольский 

Программно-целевой метод – способ, с помощью которого решаются сложные проблемы, через 
разработку, осуществление комплекса целеориентированных программных мер [15].
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целей и желаемых результатов, а не просто прогно-
зирует состояние системы в будущем. Программ-
но-целевой метод активен, так как он позволяет не 
просто наблюдать за ситуацией, но и обладает воз-
можностью влиять на ее последствия [16]. 

В научной и методической литературе уделя-

ется много внимания трактовке таких понятий, как 
«целевая комплексная программа», «целевая про-
грамма», «государственная программа». Дано мно-
жество различных определений целевой программе 
– главному инструменту программно-целевого пла-
нирования и управления (Таблица 3).

Таблица 3 
Взгляды российских экономистов на сущность целевых программ

1 В. Г. Афанасьев Целевая программа – директивный документ, содержащий определенную четко поставленную цель 
(группу целей) и мероприятия, средства, пути ее достижения. 
Характерные черты программы:
- четкая ориентированность на достижение цели, конкретного результата;
- имеющаяся система количественных и качественных показателей; 
- гибкость управленческой системы, приближенной к исполнителям и максимально отвечающей 
программным особенностям [2].

2 Б.З. Мильнер, 
В.С. Рапопорт, 
Л.И. Евенко

Программы – самостоятельный объект планирования и управления. Их особенности: 
1. Устремленность к достижению определенной цели, результатом которой будет обновление 
состояния объекта программного приложения. 
2. Долгосрочность, среднесрочность крупных целевых программ, конечных по времени. 
3. Единый комплекс программных мероприятий. 
4. Межведомственный характер мероприятий программы, взаимоувязянных, согласованных и 
скоординированных на основе ведомственного единения линейно-функциональных управленческих 
структур [3]. 

3 Г. Б. Поляк Федеральные целевые программы — это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение целевых задач и требующих поддержки государства. Очень важное средство 
реализации структурной политики государства, активного воздействия на производственно-
экономические процессы для достижения конечных социально-экономических целей [17].

4 А.Г. Лобко, 
Б.А. Райзберг 

Целевая программа – комплекс мероприятий, различных по характеру, проведение которых 
запланировано, содержательно согласованно, пространственно скоординировано и по времени, 
ресурсообеспеченных, устремленных к разрешению конкретной проблемы, с концентрацией средств и 
действий для целедостижения [12].

5 С.В. Васильев,  
А.И. Жуковский,
Д.С. Штрейс

Целевая комплексная программа – это документ, в котором отражаются цель и комплекс 
производственных, научно-исследовательских, организационно хозяйственных, социальных и других 
заданий и мероприятий, направленных на решение экономических проблем наиболее эффективным 
путем, и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления [8].
Программы – более эффективный способ воплощения стратегического развития, обеспечивающий 
сосредоточение и распределение средств по перспективным и эффективным направлениям, 
помогающий разрешить возникающие проблемные моменты и несогласия, способствующий переходу 
на новый экономический уровень.

6 Н.Л. Гаращенко Программа – это научно подтвержденное понимание состояния какого-то определенного объекта 
управления по истечению временного периода в пять, десять и более лет на основании достижения 
поставленной цели и выполнения совокупности согласованных по срокам, средствам, исполнителям 
мероприятий [18]. 

7 М.Г. Лапуста Программа – реализация целей (подцелей) хозяйственного развития, представленных в виде «дерева 
целей», через комплекс мероприятий [15].

8 Р.А. Кучуков Программы – разрабатываемые для решения важных государственных, региональных, отраслевых 
проблем плановые директивные документы [9].

9 Б.А Райзберг 
Е.Б. Стародубцева,  
Л.Ш Лозовский 

Целевая программа, комплексная программа – комплекс действий различного характера (социального, 
производственного, научно-технического, организационного), которые скоординированы по срокам, 
ресурсам, исполнителям, сформированы для достижения общей цели, решения конкретной проблемы 
[6].
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Законодательно определено, что федеральные 
целевые программы представляют собой увязан-
ный по задачам, ресурсам, срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, социально- 
экономических, производственных, опытно- 
конструкторских, организационно-хозяйственных 
и других мероприятий, обеспечивающий эффек-
тивное решение системных проблем в различных 
областях (государственного, экономического,  
экологического, социального, культурного разви-
тия Российской Федерации, инновационного раз-
вития экономики) [19].

Итак, множество авторов разделяют мне-
ние о том, что целевые программы – важнейший 
инструмент реализации стратегического плана 
государства, важная составляющая системы 
государственного регулирования экономики, 
позволяющие развивать приоритетные отрасли, 
привлекать для этого дополнительные ресурсы 
и инвестиции (А. И. Жуковский, С. В.Васильев, 
Д. С.Штрейс, Б.А Райзберг и др.). Часто в опре-
делении целевых программ подчеркивается, что 
это комплекс мероприятий, который увязан по 
ресурсам, срокам осуществления, исполнителям. 
Выделение этой сути конкретизирует определение 
программы, дает четкость и ясность. Некоторые 
авторы, давая формулировку указанному поня-
тию, останавливаются лишь на общих положениях, 
считая, что вид и назначения программ различны, 
поэтому могут отличаться и формы согласова-
ния, координации, степень директивности про-
граммных мероприятий. Кто-то же считает, что 
в определении необходимо указать на основные 
особенности, характерные черты. Так, В. Г. Афана-
сьева особенно выделяет наличие системы коли-
чественных и качественных показателей, гибкость 
системы управления. Эти две характеристики, 
учитывая суть программно-целевого планирова-
ния, по его мнению, являются принципиальными. 
Отсутствие показателей делает невозможным оце-
нить ни процесс реализации, ни итог выполнения 
программы, а наличие гибкой системы управле-
ния помогает принять оперативные решения для 
достижения промежуточных и конечных резуль-
татов, определенных документом. Б.А. Райзберг, 
А.Г. Лобко среди признаков и свойств целевых 
программ определяют комплексность, программ-
ность, ориентированность на цель, эффективность 

(результативность), обеспеченность ресурсами. 
Некоторые авторы (Г.Б. Поляк), для придания кон-
кретности, включают в определение программы 
перечисление видов мероприятий и указание на их 
комплексность (социально-экономические, научно- 
технические, производственно-технологические, 
организационно-хозяйственные, природоохранные 
мероприятия). Важна установка обязательности 
осуществления всего комплекса различных меро-
приятий, необходимых для решения программной 
проблемы. Простое перечисление видов меропри-
ятий не определит полноту и глубину содержания, 
охвата, протяженность связей, которые необхо-
димо учитывать в целевых программах. В этом и 
заключается сложность, трудность в теоретико- 
методологическом плане, и важность в практиче-
ском.

Итак, наиболее эффективным способом реше-
ния системных проблем, требующих сосредоточе-
ния финансовых средств, ресурсов, используемых 
для определенной цели, концентрации усилий, 
согласованности действий, явилась разработка и 
реализация целевых программ.

В современных условиях задачи государства 
усложнились, возникла необходимость решения 
стратегических целей развития экономики и соци-
альной сферы при ограниченных бюджетных сред-
ствах, потому все большое значение приобрело 
программно-целевое управление бюджетными 
расходами. С целью создания программного вида 
бюджета был разработан новый инструмент – госу-
дарственная программа. 

С 2014 года основой федерального бюджета 
впервые стали государственные программы как 
инструмент повышения эффективности расходов 
государства и достижения долгосрочных страте-
гических целей развития страны. Государственная 
программа — система не только мероприятий, но 
и инструментов государственной политики, цель 
которой – достижение приоритетов государства. 
Конечная цель государственной программы, по 
сравнению с целевыми программами (эффективное 
решение системных проблем), более глобальна, под-
разумевает больший временной период ее действия, 
значительный масштаб мероприятий и ресурсов, 
которые будут использованы. Также в государствен-
ную программу в сфере ее реализации включены 
меры правового и государственного регулирования.
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Некоторые исследователи (Л. Г. Соколова, Е. Ю. 
Евстафьева, Н. Ю. Терентьева) определяют понятие 
государственной программы как механизм внедре-
ния программно-целевого управления, который 
взаимоувязан по срокам, ресурсам, исполнителям, 
направлен на достижение наиболее важной управ-
ленческой цели (для населения, власти, бизнеса), и 
способствует эффективному решению задач, связан-
ных с государственным, социально-экономическим, 
экологическим, культурным развитием страны [1].

Государственная программа – главный инстру-
мент программно-целевого управления, документ 
стратегического планирования, разрабатывается 
на  стадии программно-целевого планирования, 
учитывая стратегические цели, определяет пути, 
средства и содержит организационные мероприя-
тия для их достижения.

Расширенное использование программно-це-
левых методов планирования бюджета, основыва-
ющихся на внедрении инструмента госпрограммы 
– центральное направление совершенствования 
бюджетного процесса в  Российской Федерации 
сегодня. 

По мнению ряда исследователей (М.П. Афа-
насьев, Н.Н. Шаш), благодаря внедрению про-
граммного бюджетного планирования возможно 

не только получить максимальный результат от 
использования ограниченных финансовых ресур-
сов, но и по результатам более объективно оценить 
деятельность министерств и ведомств, выполняю-
щих функции в рамках своих полномочий [20].

Наличие четкой цели, разработка программы 
по ее достижению это и предполагает программ-
но-целевое планирование. С помощью целевых 
программ государство воздействует на экономику, 
а они позволяют решать комплексно и системно 
экономические, социальные государственные про-
блемы по тем направлениям, где другие способы 
неприемлемы или неэффективны.

Итак, опыт внедрения программно-целевого  
планирования показывает, что основы программно- 
целевого подхода сформированы и применяются 
во многих различных областях жизнедеятельности 
общества. 

Проведенный анализ позволил уточнить поня-
тийный аппарат программно-целевого планиро-
вания, учесть его сущность, принять во внимание 
его признаки и особенности, разработать и пред-
ставить схематично систему программно-целевого 
планирования и управления (Рисунок 1), и выде-
лить среди основных преимуществ данного метода 
следующие:

Рисунок 1 – Система программно-целевого планирования и управления (разработано автором)
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 – концентрация ограниченных ресурсов 
на решении важных вопросов и системных 
проблем, способствующих развитию эконо-
мики и росту благосостояния граждан; 

 – обеспечение прямой взаимосвязи между 
стратегическим и бюджетным планирова-
нием, распределением бюджетных средств и 
результатами их использования;

 – единый подход к рациональному использо-
ванию финансовых средств для достижения 
важных целей и решения наиболее острых 
задач;

 – уравнивание экономического положения 
отдельных территорий и отраслей;

 – общественный контроль за процессом фор-
мирования целей и задач программного раз-
вития, использованием средств бюджета.

Среди существенных признаков программно- 
целевого планирования и управления можно выде-
лить следующие:

 – рассмотрение объекта, как системы;
 – ориентация на конечный результат;
 – использование комплексного подхода при 

анализе проблем, выборе целей и средств по 
их достижению;

 – увязывание целей и ресурсов с помощью 
специального документа – программ;

 – достижение целей при максимальной эффек- 
тивности и рациональном использовании 
ресурсов.

Повышение результативности расходов госу-
дарства, улучшение качества, а также доступности 
государственных услуг, обеспечения стабильности 
общественных финансов, достижение устойчивого 
развития страны, вот на что направлено внедре-
ние программно-целевого метода в  бюджетном 
процессе. 
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История китайской государственности насчи-
тывает почти 5 тысячелетий. Китайская Народная 
Республика сегодня – крупнейшая в мире страна 
по численности населения. Экономический подъём 
и политическая стабильность способствуют даль-
нейшему укреплению национальной безопасности 
Китая. Политика национальной безопасности КНР 
оказывает активное влияние не только на регио-
нальные, но и на  глобальные современные про-
цессы. Заявления о том, что «Китай является не 
мировой, а региональной державой», ранее зву-
чавшие со стороны западных экспертов, убеждают 
в другом. 

Политика национальной безопасности КНР 
сегодня обусловлена целым комплексом внутрен-
них и внешних факторов. Актуализированные 
в мире за последние  годы этнические и религи-
озные аспекты национальной безопасности для 
Китая характеризуются тем, что на его территории 
проживают свыше 50 народов, принадлежащих 
к различным языковым группам и семьям (около 
95% населения китайцы – хань), остальные – хуэй, 
уйгуры, маньчжуры, ицзу, тибетцы, буи, мяо и др.). 
Религия верующих китайцев – буддизм, даосизм 
и конфуцианство, сильно перемешанные между 
собой.

Соответственно, существуют свои основы и 
специфические особенности политики националь-
ной безопасности КНР.

Известно, что теоретическим обоснованием 
современной политики национальной безопасно-
сти Китая являются идеи Дэн Сяопина, на которых 
основывают свою деятельность как официальные 
руководители Китая, так и учёные этой страны.

Анализ доклада Си Цзиньпина на ХIX съезде 
КПК о внешней политике КНР позволяет выявить 
основные положения политики национальной без-
опасности КНР. Оценка общей ситуации в мире 
в докладе в принципе совпадает с официальными 
оценками России и в основном адекватно отражает 
положение, сложившееся в мировом сообществе. 

ТИХАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ

TIKHANSKIY A. I.

MILITARY-STRATEGIC CONCEPT OF MAINTAINING NATIONAL SECURITY OF CHINA

АНАЛИТИКА
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В докладе отмечается, что мир и развитие являются 
основными темами эпохи. 

Однако, по мнению китайских лидеров, мен-
талитет холодной войны всё ещё существует, а 
гегемонизм и силовая политика продолжают оста-
ваться главным источником угрозы миру и ста-
бильности в мире. Расширение военных блоков и 
усиление военных союзов не могут способствовать 
сохранению мира и безопасности.

Несправедливый и нерациональный междуна-
родный экономический порядок всё ещё ущемляет 
интересы развивающихся стран, брешь между бога-
тыми и бедными странами расширяется. Серьёз-
ное беспокойство вызывает тот факт, что «права 
человека» и другие проблемы используются для 
вмешательства во внутренние дела других стран. 
Локальные конфликты из-за этнических, религи-
озных и территориальных факторов вспыхивают 
постоянно.

В развитии политики национальной безопас-
ности китайские руководители придерживаются 
взглядов Дэн Сяопина на дипломатию как одно из 
её главных средств и намерены твёрдо проводить 
независимую, последовательную политику мира. 
В  международных делах КНР определяет свою 
позицию, исходя из фундаментальных интересов 
народа Китая и других стран, и судит в каждом 
случае по  существу. Реализуя политику нацио-
нальной безопасности, китайские лидеры про-
возгласили, что они не поддадутся никакому 
внешнему давлению и не вступят в  союз ни 
с одной крупной державой или с группой стран, 
а также не будут создавать никакого военного 
блока, присоединяться к гонке вооружений или 
стремиться к военной экспансии. Приведённые 
слова – это отражение стратегических мыслей ещё 
Дэн Сяопина по проблемам политики националь-
ной безопасности, рассматриваемых на длитель-
ную перспективу – до 2050 года (!).

Рассмотрим их более подробно. Политика наци-
ональной безопасности КНР основывается на трёх 
основных стратегических теориях Дэн Сяопина:

1. Стратегия национального развития.
2. Международная стратегическая ситуация.
3. Национальные интересы КНР и стратегия 

национальной безопасности.
Стратегия национального развития является 

сердцевиной политики национальной безопасности 

КНР. Основу стратегии национального развития 
составляют, во-первых, теория социализма началь-
ного периода, во-вторых, теория социалистической 
рыночной экономики. Суть этой стратегии заклю-
чается в следующем. Национальное развитие КНР 
должно происходить в  условиях политической 
стабильности и обеспеченности национальной 
безопасности. Главная долгосрочная цель китай-
ского народа – превращение страны в процветаю-
щее, сильное, демократическое и цивилизованное 
социалистическое современное государство. Путь 
к достижению этой цели делился на три этапа.

Первый этап, 1981-1990 гг., предполагал удво-
ение ВНП и решение проблем питания и одежды. 
Эти задачи выполнены.

Второй этап, 1991–2000  гг., ориентировал 
доведение ВНП до 1 трлн долл. с доходом на душу 
населения от 800 до 1000 долл. Реализация планов 
данного периода привела Китай к «относительному 
процветанию».

Третий этап, 2001–2050  гг., нацеливает 
на  достижение основных целей модернизации: 
политики реформ и открытости, реализации про-
грамм в области сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, науки и образования и в  конечном 
счёте на достижение уровня развития передовых 
стран.

В то же время на прошедшем XIX съезде Ком-
партии Китая Си Цзиньпинь внёс коррективы 
в развитие страны, которое пройдёт под знаменем 
так называемой новой эры для Китая. А новым 
«путеводителем» при руководстве государством 
станут идеи Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой. Идеи Си включили в  обнов-
лённый устав КПК. Это было событие плановое, 
однако в этот раз можно говорить и о его особом 
значении.

Так, китайская пресса называет идеи Мао  
Цзэдуна, Дэн Сяопина, а теперь и идеи Си Цзинь-
пина главными достижениями в китаизации марк-
сизма. При этом недвусмысленно объясняет, что 
теперь у страны во главе с председателем Си поя-
вился чёткий путь развития, а партия, руковод-
ствуясь идеями председателя, сможет, наконец, 
распрощаться с  оставшимися в  стране пробле-
мами. Кстати, отметим, что никому из предыдущих 
китайских лидеров (кроме Мао и Дэна) не удава-
лось закрепить свои изменения в Устав КПК.
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Международная стратегическая ситуация 
оказывает значительное влияние на безопасность 
КНР. Она заключает в себе два компонента: мир и 
развитие. Впервые концепция «мира и развития» 
была обнародована Дэн Сяопином 31 октября 
1984 года. Тогда он сказал, что на международ-
ной арене существуют две громадные проблемы: 
одна проблема мира, другая проблема Севера – 
Юга. В марте 1985 года он уточнил, что главными 
проблемами глобального и стратегического мас-
штаба являются проблема мира и экономические 
проблемы, или проблемы развития. Проблема 
мира – это проблема Востока – Запада, проблема 
развития – это проблема Севера – Юга. В итоге  
существуют проблемы Востока, Запада, Севера и 
Юга.

Дэн Сяопин неоднократно подчёркивал, что 
на  смену концепциям о  возможности мировой 
войны в современную эпоху пришли идеи мира, 
поскольку мировую войну можно «отодвинуть» 
или даже вообще её избежать, если «хорошо 
поработать». Такая благоприятная междуна-
родная обстановка содействует становлению 
нового мирового порядка, чему, в свою очередь, 
способствует тенденция к  «многополярности», 
базирующаяся на пяти принципах мирного сосу-
ществования, а также на  взаимоотношениях 
между государствами на основе учёта «националь-
ных интересов». Совокупность этих факторов и 
принципов позволяет КНР проводить независи-
мую внешнюю политику, выступать против геге-
монизма и силовой политики.

Надо отметить, что XIX съезд систематизиро-
вал эти идеи и концепции, что и было сделано Си 
Цзиньпином за пять лет его правления. Одна из 
этих идей – строительство общей судьбы человече-
ства. Это ключевая идея, хотя она, как и все осталь-
ные, дана общими направлениями – на  съездах 
КПК вообще не представляются конкретные планы 
и цифры, этим уже потом занимаются органы вла-
сти и управления.

Но идея строительства общей судьбы челове-
чества для Китая достаточно новая. Ведь ещё Дэн 
Сяопин завещал китайцам действовать по возмож-
ности тихо, не демонстрируя своих возможностей. 
Но теперь ситуация меняется, и у Пекина появи-
лось своё чёткое представление, как должен выгля-
деть мир.

При этом председатель Си предложил и смену 
подхода к контактам с другими странами, подчер-
кнув, что отношения должны строиться на  вза-
имной выгоде, более того, Китай должен помнить 
о своём долге перед человечеством и уметь, если 
надо, отказываться в чём-то от собственной выгоды 
во имя помощи людям. Тем более что главной 
силой, выступающей за мир, по мнению китайцев, 
являются страны третьего мира, «насчитывающие 
три четверти земного шара». Китай принадлежит 
к третьему миру и является важной силой в деле 
сохранения мира. И в настоящее время, в различ-
ных интерпретациях учёных и политиков КНР, под 
«глобальным гегемонистом» понимаются США, 
«региональным гегемонистом» – Япония, регио-
нальным противником – Индия.

Дэн Сяопин утверждал, что национальные 
интересы определяются «природой нашего соци-
алистического государства» и являются «высшим 
критерием» во взаимоотношениях с другими госу-
дарствами.

К национальным интересам прежде всего при-
числяются:

 – суверенитет;
 – безопасность;
 – экономическое развитие;
 – международный статус;
 – достоинство.

Последнее положение уникально, так как нет 
в настоящее время ни одной страны, которая вклю-
чала бы категорию «достоинство» в сферу нацио-
нальных интересов. Дэн Сяопин не единожды 
подчёркивал, что китайский народ имеет своё 
национальное достоинство и чувство гордости.  
Это большая честь – любить свою страну и посвя-
щать всю свою энергию социалистическому стро-
ительству.

Среди важнейших целей в ряду национальных 
интересов – воссоединение с Гонконгом (осущест-
влено в 1998 году) и Тайванем. При этом Китай 
не рассматривает проблему Тайваня в контексте 
общей безопасности в Восточной Азии. Как неод-
нократно подчёркивалось в Пекине, Китай кате-
горически против включения Тайваня в систему 
регионального сотрудничества по безопасности. 
Для КНР проблема Тайваня чисто внутренняя, как 
проблема её отношений с одной из своих провин-
ций, что подчёркивается постоянно.
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Китайские лидеры полагают, что нацио-
нальные интересы Китая объективно совпадают 
с  национальными интересами народов других 
стран. В  то же время во всех концептуальных 
документах указывается, что в области суверени-
тета и национальной безопасности компромиссов 
быть не может. Тот же Дэн Сяопин неоднократно 
оппонировал тем, кто отстаивал тезис об устаре-
лости идеи суверенитета и о том, что гражданская 
война не является внутренним делом, а права 
человека не выше суверенитета. Китай, утверж-
дал он, с этим никогда не согласится и не позволит 
другим вмешиваться в свои внутренние дела. Эту 
линию будет жёстко проводить и председатель Си, 
учитывая, что уже сегодня он – непререкаемый 
авторитет, канонизированный партией как автор 
идеи социализма с китайской спецификой.

Долгосрочными интересами Китая являются 
«наращивание возможностей», «достижение сим-
волов процветания» и реализация «этапов раз-
вития». «Национальные возможности» означают 
весь потенциал нации, направленный на освоение 
природы и противостоящий захвату страны дру-
гим государством. Более чётко и подробно эти идеи 
передаются через категорию «комплексной мощи 
нации», которая складывается благодаря развитию 
в сфере науки и технологий, а также экономической 
мощи.

Своего рода итогом, высшим критерием 
правильно реализованных национальных инте-
ресов является стабильность в стране, поэтому, 
по  мнению китайских лидеров, национальные 
интересы должны быть защищены стратегией 
национальной безопасности. Целью последней 
является формирование мирной и стабильной 
окружающей обстановки, благоприятной для 
национального развития. Безопасность должна 
быть взаимной, что предусматривает «безопас-
ность наших соседей, нашего региона и даже 
всего мира».

Стратегия безопасности опирается на  ком-
плексную мощь страны. Её задачи – предотвратить 
возникновение войны и возможность держать под 
контролем кризисные ситуации. Стратегия нацио-
нальной безопасности строится на защите незави-
симости и суверенитета, защите социалистического 
пути и руководствуется политикой, сформулиро-
ванной пленумом ЦК КПК.

Необходимо отметить, что важнейшим ком-
понентом стратегии национальной безопасно-
сти является политика национальной обороны, 
субординированная под экономическое развитие 
страны. Сама национальная оборона строится 
на основе стратегии активной обороны, которая 
включает в себя принцип обороны, самообороны 
и нанесение удара на  стратегическом уровне 
только после нападения на Китай. Основными 
целями китайской оборонной политики явля-
ются:

 – укрепление национальной обороны;
 – сопротивление внешнему агрессору;
 – защита государственного суверенитета над 

территориями, воздушными и водными 
пространствами, морских прав и интересов;

 – укрепление государственной целостности и 
безопасности;

 – решительная защита социалистической 
системы и руководящей линии партии.

Что касается последнего пункта, то китайскими 
руководителями часто приводятся следующие 
слова Дэн Сяопина: «Китайская история говорит 
нам, что вне социалистического пути у нас нет 
других выборов. Если однажды китайский социа-
лизм будет предан забвению, то Китай вернётся 
к полуколониальному и полуфеодальному статусу. 
Поэтому армия и государственная политическая 
мощь должны защищать социалистический путь, 
систему и политику».

Очень важная стратегическая установка Китая: 
они должны не только быть в состоянии бороться 
с одним-единственным врагом, но и с более чем 
одним мощным противником. Глобальная экс-
пансия Китая будет не военной, а экономической. 
Но КНР будет «защищать мир во всем мире». Это 
основные итоги XIX съезда Коммунистической 
партии Китая.

Китайский вариант базируется на убеждении, 
что мир развивается по  объективным законам 
с  его неизбежными причинно-следственными 
связями, в соответствии с которыми необходимо 
строить стратегию национальной безопасности 
КНР. Она лишена элемента наступательности или 
навязывания, поскольку объективные законы 
(например, идея о неизбежности многополярно-
сти) совпадают со стратегическими интересами 
Китая.
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Стратегические приоритеты

В КНР считают, что в настоящее время в реги-
оне царит лишь относительная стабильность. Её 
неустойчивость вызвана рядом проблем и «кон-
фликтными зонами», среди которых называются:

 – ситуация на Корейском полуострове;
 – территориальные споры в Восточно-Китай-

ском и Южно-Китайском морях;
 – гонка вооружений в регионе.

Но, в отличие от Вашингтона и Токио, Пекин 
к этому списку добавляет несколько блоков про-
тиворечий, которые в случае их обострения могут 
расширить количество «конфликтных зон». Среди 
них следует обратить внимание на важный блок 
экономических противоречий. Имеется в  виду, 
что в нынешнее время, когда идеология отодви-
нута на задний план, а на передний выдвигаются 
проблемы экономической безопасности, экономи-
ческие противоречия, в особенности между США и 
Японией, в перспективе самым серьёзным образом 
будут определять общий контекст безопасности 
в регионе.

Китайские учёные придают серьёзное значе-
ние этническим противоречиям, которые, по их 
представлениям, будут дробить государства в Вос-
точной Азии. Ещё более серьёзно они относятся 
к религиозным проблемам, чреватым всевозмож-
ными конфликтами и угрозами безопасности. 
Выделяя религиозный фактор в отдельный блок 
безопасности, аналитики имеют в виду не только 
ситуацию за пределами КНР, но и внутри своей 
страны, связанную с движением буддийских сепа-
ратистов в Тибетском автономном районе.

Наконец, хотя китайские ученые в своё время 
и подвергли критике концепцию С. Хантингтона 
о «столкновении цивилизаций», сами же подтвер-
ждают её примерами жёсткого сопротивления 
восточноазиатской культуры (или современной 
конфуцианской культуры) западным ценностям. 
Другими словами, они не исключают обострения 
ситуации в регионе из-за цивилизационных несо-
вместимостей «эгоистичной» западной культуры и 
гуманистичной конфуцианской культуры.

Поэтому можно сказать, что XIX съезд Ком-
мунистической партии Китая и руководство КНР 
определили основные приоритеты развития страны 
на  ближайшие  годы. Си Цзиньпин переизбран 
на должность генерального секретаря ЦК КПК и 
прижизненно объявлен классиком марксизма-лени-
низма. Кроме того, практически полностью обно-
вился состав постоянного комитета политбюро, семь 
членов которого де-факто управляют Поднебесной.

Таким образом, анализ основных положений 
политики национальной безопасности Китая и 
концепций её военно-стратегического обеспече-
ния показывает, что пекинское руководство уже 
с середины 80-х годов отказалось от абсолютизации 
курса на подготовку страны к крупномасштабной 
(мировой) войне. Основные его усилия в области 
обеспечения национальной безопасности направ-
лены на сдерживание потенциальных противников 
при оптимальном уровне национальной военной 
мощи и обеспечение готовности НОАК к ведению 
прежде всего локальных войн, которые признаны 
китайскими экспертами наиболее вероятными 
в текущем XXI столетии.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 165

АРШИНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – магистрант 2-го курса по специальности «Государственный 
аудит», Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет), г. Челябинск, e-mail: irina_mco@mail.ru

АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – старший научный сотрудник, Институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург

БАЙНЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 
инновационного менеджмента Белорусского государственного университета, г. Минск (Республика 
Беларусь), e-mail: baynev@bsu.by

БУРГАНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА – кандидат политических наук, доцент, Оренбургский 
государственный педагогический  университет, г. Оренбург, e-mail: burganovain@yandex.ru

БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор физико-математических наук, профессор, Санкт-
Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, e-mail: evgenira88@mail.ru 

ВАНЕСЯН АШОТ САРКИСОВИЧ – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
психологического сопровождения и клинической психологии, Башкирский государственный 
университет, г. Уфа,  e-mail: vanesyan.a@yandex.ru

ВОРОНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
экономики и экономической безопасности, Нижегородская академия МВД России, г. Нижний 
Новгород, e-mail:  аndreu-voronkov@yandex.ru 

ГАЙДУКЕВИЧ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
международного туризма факультета международных отношений, Белорусский государственный 
университет, г. Минск (Республика Беларусь),  e-mail:  intertour@bsu.by 

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ – доктор технических наук, доктор экономических наук, 
профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета, г. Санкт-Петербург, e-mail: vvdoma@mail.ru

ЗАВАЛИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – доктор технических наук, доцент, Заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин,  Крымский федеральный университета им. В. И. Вернадского,  
г. Симферополь,  e-mail: zavalym@mail.ru

ЗАЙЦЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук 
(ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург

ИДРИСОВ КЕРИМ ЛАЗИМОВИЧА – начальник учебного военного центра, Уфимский государст-
венный авиационный технический университет, полковник, г. Уфа 

КИРСТА ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ – доктор биологических наук, профессор, Алтайский государственный 
технический университет, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Барнаул, e-mail:  kirsta@iwep.ru 

КОГУТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ – Заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ – полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь 
в МПА СНГ, руководитель базовой кафедры евразийской интеграции СПбГЭУ, e-mail: kvg@iacis.ru

КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук 
(ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург, e-mail: korolev@iephb.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



Научный журнал166

КРИВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – член-корреспондент РАН, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (ИЭФБ РАН), г. Санкт-
Петербург, e-mail: korolev@iephb.ru

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
Прикладной математики и информационных технологий Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России, член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств, г. Санкт-Петербург, e-mail: fcvega_10@mail.ru

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор технических наук, кандидат экономических 
наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики, математических и статистических 
методов Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, первый вице-президент Петровской академии наук 
и искусств действительный член Академии военных наук, г. Санкт-Петербург, e-mail: 070355mvv@
gmail.com

ПАНЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – старший советник юстиции в отставке, Почетный 
работник прокуратуры РФ, г. Нижний Новгород, e-mail:  sashapan-55@mail.ru 

ПЕТРОВ  ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – начальник военной кафедры, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, полковник, г. Уфа 

РАЗВАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, e-mail: yuliyaraz@yandex.ru

РУДНЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
e-mail: legostaevakristina@rambler.ru

РУНКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ – аспирант кафедры инновационного менеджмента Белорусского 
государственного университета, г. Минск (Республика Беларусь), e-mail: yura.runkov@mail.ru

СЕРЕДНЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – преподаватель факультета экономики и права, кафедры 
права, философии и социальных дисциплин, Арзамасский филиал Нижегородского государственного 
университета им. Н .И. Лобачевского, г. Арзамас, e-mail: naganov1910@mail.ru

СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права и процесса МФПУ «Синергия», член Ассоциации юристов России, 
член Российской Академии Юридических Наук, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания, Московская область, г. Подольск, e-mail: Ludmila.simanovich@gmail.com

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры общетехнических дисциплин, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, 
действительный член Петровской академии наук и искусств, г. Симферополь,  e-mail: sva731937@
yandex.ru

ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат технических наук, академик Международной 
Инженерной Академии, научный руководитель межведомственной лаборатории УГАТУ, директор 
и главный конструктор Башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки 
органики, г. Уфа,  e-mail: gelo-t@yandex.ru 

ТИХАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – кандидат социологических наук, Военно-политический 
аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации, 
г. Минск (Республика Беларусь)

ХАНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат экономических наук, ассистент, Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, e-mail: anna_smash@mail.ru

ХУДЯКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – главный специалист, Министерство внутренних дел Беларуси,  
г. Минск (Республика Беларусь),  e-mail: ternovnik2008@list.ru



Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ISSN 2307-1400

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827
Учредитель журнала:

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:

− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной безопасности и охраны окружа-

ющей среды;
− Самарского государственного экономического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета ГПС МЧС РФ.

Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации стратегических национальных при-
оритетов, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразо-
ваний для создания безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и 
суверенитета государства.

Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, молодых 

специалистов, преподавателей, научных работников. В журнале публикуются материалы по гуманитарным, 
общественным, политическим, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, юридиче-
ским, военным, физико-математическим наукам.

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классификационный номер (ISSN), 
свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным ведущим 
библиотекам.

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом формате в научной элек-
тронной библиотеке в целях создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной даты приема материалов 
для очередного номера журнала.

Рубрики журнала:
1. Управление социально-экономическими системами.
2. Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
3. Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере геополитики
4. Правовые основы обеспечения национальной безопасности
5. Политическая безопасность
6. Социальная безопасность
7. Информационная безопасность
8. Экономическая безопасность
9. Военная безопасность и национальная оборона
10. Стратегическое планирование
11. Наука, инновации и образование
12. Здравоохранение и демографическая безопасность
13. Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное природопользование
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. Информационный 
издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего». 

Тел.: +7-911-7910880.            E-mail: to-future@mail.ru         Сайт: www.to-future.ru



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Научный журнал

№ 1 (21) 2018

Подписано в печать 27.04.2018 г. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 13,7.      Уч.-изд. л. 14,6.   Заказ № 513

Учредитель Информационный издательский учебно-научный центр  
«Стратегия будущего»

Регистрационный 
номер

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций,  
свидетельство ПИ № ФС77-52827 от 08.02.2013

ISSN 2307-1400 ISSN International Centre

Адрес редакции: Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4, литер А, помещение 2Н  
Тел. 8911-791-08-80
Е-mail: to-future@mail.ru
www.to-future.ru

Председатель 
редакционной 

коллегии 

Матвеев Владимир Владимирович

Верстка Матвеева Татьяна Викторовна

Типография Отпечатано в типографии ИП «Павлушкин»

Тираж 1 000 экз.

Подписной индекс журнала в объединенном каталоге «Пресса России» – Э20941


