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БАЙНЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ

НОВАЯ (ЦИФРОВАЯ) ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СОЮЗНОГО  
ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ  

ИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ

АННОТАЦИЯ
В статье в контексте эволюции технико-технологического прогресса анализируется его нынешний этап, именуемый 

четвертой индустриальной революцией Industry 4.0 или формированием шестого технологического уклада. Показано, 
что суть этого этапа – не просто абстрактная цифровая трансформация экономики, но цифровая индустриализация как 
масштабный план продуцирования и оснащения всех сфер жизнедеятельности современного общества и, прежде всего, 
производственного сектора новым поколением машин, способным выполнять, замещать интеллектуальные функции 
человека. Описаны цели и принципы цифровой индустриализации, условия и факторы ее осуществления. Сделан вывод 
о том, что осуществление цифровой индустриализации Союзного государства Беларуси и России и стран ЕАЭС – основа 
их национальной безопасности в нынешнем технотронном XXI веке. 

Ключевые слова: Союзное государство Беларуси и России; Евразийский экономический союз; четвертая 
индустриальная революция Industry 4.0; индустриально-промышленный комплекс; индустриализация; цифровая 
индустриализация; интеллектуализация техносферы.

BAYNEV V.F.

NEW (DIGITAL) INDUSTRIALIZATION UNION STATE OF BELARUS AND RUSSIA  
AS THE MAIN CONDITION THEIR NATIONAL SECURITY IN THE 21ST CENTURY

ABSTRACT
The article in the context of the evolution of technical and technological progress analyzes its current stage, called the fourth 

industrial revolution, Industry 4.0, or the formation of the sixth technological order. It is shown that the essence of this stage is not 
just an abstract digital transformation of the economy, but digital industrialization as a large-scale plan for producing and equipping 
all spheres of modern society and, above all, the production sector with a new generation of machines capable of performing and 
replacing human intellectual functions. The goals and principles of digital industrialization, the conditions and factors for its 
implementation are described. It was concluded that the implementation of digital industrialization of the Union State of Belarus 
and Russia and the EEU countries is the basis of their national security in the current 21st century technotronic.

Keywords: Union State of Belarus and Russia; Eurasian Economic Union; the fourth industrial revolution Industry 4.0; 
industrial-industrial complex; industrialization; digital industrialization; intellectualization of the technosphere.

К сожалению, геополитическая ситуация 
вокруг России и Беларуси, а также во многих 
других регионах мира резко ухудшается. После 
полутора десятилетий «дружеских» объятий 
со стороны Запада, которых наши страны были 
удостоены за добровольное либерально-рыноч-
ное саморазрушение своей экономики и, прежде 
всего, ее индустриально-промышленного сек-
тора, вновь настал период резкого охлаждения 

отношений, вполне сравнимый с новой холодной 
войной. И хотя в последнее время западные «пар-
тнеры» на фоне усиления санкционного давления  
на  Россию демонстративно ослабили «удавку» 
на шее Беларуси, думается, что белорусское руко-
водство понимает истинную цель разыгрываемой 
комбинации – пустить развитие Беларуси по уже 
обкатанному украинскому варианту, то есть 
отколоть и противопоставить ее России в рам-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ках окончательной колонизации постсоветского  
пространства.

Масштабные территориальные претензии 
к Беларуси и России, изменение военной доктрины 
с оборонительной на наступательную, наращива-
ние военной мощи НАТО, ползучее приближение 
его инфраструктуры к жизненно важным центрам 
обеих стран, организация череды разрушительных 
«цветных революций» в  ряде стран и регионов 
мира (прежде всего, в некогда братской Украине) 
сегодня не оставляют никаких сомнений в истин-
ных намерениях наших недавних «друзей». При 
этом следует признать, что поводом для всех этих 
агрессивных действий стало экономическое и 
военное ослабление России и Беларуси, допущен-
ное вследствие запущенной «в лихие девяностые» 
самоубийственной дезинтеграции и деиндустриа-
лизации постсоветского пространства.

Сложившаяся в настоящее время вокруг Бела-
руси и России ситуация во многом напоминает 
геополитические проблемы, с которыми столкну-
лись наши деды и прадеды накануне Великой оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Тогда именно наше 
отставание в области техники и технологий стало 
поводом для подготовки, а затем и собственно 
нападения коллективного Запада в  лице гитле-
ровской коалиции на СССР. Однако своевременно 
начатая и успешно проведенная ленинско-сталин-
ская индустриализация позволила нам уже в ходе 
начавшейся войны наверстать отставание, выи-
грать решающую битву за выживание, а в после-
военные годы, пожалуй, впервые за всю историю 
восточнославянской цивилизации возглавить пла-
нетарный технико-технологический прогресс. Тем 
самым мы разрушили иллюзию Запада по поводу 
его интеллектуального и технико-технологического 
превосходства над остальным миром, доказав, что 
можем на равных соперничать с самыми развитыми 
державами планеты. Именно это обстоятельство 
побуждает западные страны, действуя открыто 
с использованием санкций извне и тайно изнутри 
через взращенную «в лихие девяностые» на всем 
постсоветском пространстве «пятую колонну», под 
прикрытием продвижения общечеловеческих и 
либерально-рыночных псевдоидеалов вести мето-
дичную работу по разрушению нашей экономики, 
промышленности, науки, образования, культуры, 
нравственности, духовности.

При этом одним из наиболее важных стратеги-
ческих направлений ослабления Беларуси и России 
является организация и поощрение их деиндустри-
ализации. Именно ради этого нам извне усиленно 
навязываются внешне благовидные, однако, лука-
вые по  своей сути цели устойчивого развития, 
борьба с глобальным потеплением, уничижающая 
роль промышленности концепция постиндустри-
ального общества, спонсируются неугомонные 
хлопоты местных чиновников вокруг принципи-
ально неинновационного и неэффективного (ибо 
все время требующего поддержки) малого бизнеса 
и т.п.

Дело в том, что именно развитый индустриаль-
но-промышленный комплекс является тем ядром, 
вокруг и во многом ради которого развиваются 
наука, образование, инновационная инфраструк-
тура. И это вовсе не является преувеличением, 
поскольку, с одной стороны, именно в промыш-
ленности наиболее высок удельный вес высоко-
технологичных инновационных предприятий, 
на практике реализующих новейшие достижения 
науки и техники. Именно промышленные предпри-
ятия ставят завершающую жирную точку во всем 
инновационном процессе, позволяя умозрительные 
новшества изобретателей и исследователей дово-
дить до практического изготовления соответству-
ющей инновационной продукции и ее конечного 
потребления. Понятно, что разрушение промыш-
ленного комплекса как главного потребителя инно-
ваций обесценивает, делает в целом бесполезной 
научную, образовательную и инновационную 
инфраструктуру, включая научно-исследователь-
ские организации, инновационные и венчурные 
фонды, центры трансфера технологий, инноваци-
онные инкубаторы, технопарки и т.д. Мало того, 
если результаты НИР и НИОКР остаются нево-
стребованными отечественной экономикой, то они 
с высокой долей вероятности становятся достоя-
нием наших стратегических конкурентов, охотно 
обменивающих продукцию своих печатных станков 
на то, что сегодня определяет лидерство в сфере 
научно-технического прогресса и экономики.

С другой стороны, именно современная про-
мышленность является производителем и постав-
щиком прогрессивных средств производства и 
предметов потребления во все прочие сферы жиз-
недеятельности современного общества. Это зна-



Национальная безопасность и стратегическое планирование 7

№ 3 (27) 
Новая (цифровая) индустриализация  

Союзного государства Беларуси и России как главное условие их национальной безопасности в XXI веке

чит, что именно индустриально-промышленный 
комплекс выступает в роли «катализатора» инно-
вационных процессов в прочих отраслях и видах 
экономической деятельности, а значит, является 
подлинным «локомотивом» перехода к инноваци-
онной экономике страны в целом.

И наконец, индустриально-промышленный 
комплекс непосредственно определяет уровень 
обороноспособности любой суверенной державы, 
а значит, от его состояния напрямую зависит такая 
базовая потребность всякого конкретного человека 
и нации в целом как элементарная военная безо-
пасность.

Таким образом, деиндустриализация системно 
подрывает экономическую и национальную без-
опасность, парализует научно-инновационную 
систему, предопределяет наблюдаемую ныне 
деградацию системы образования, сводя ее роль 
в основном к массовой подготовке всевозможных 
«специалистов-менеджеров» по распространению 
на нашей территории зарубежного ширпотреба и 
распродаже отечественных природных ресурсов. 

В связи с изложенным не надо иметь семи пядей 
во лбу для того, чтобы предложить эффективное 
средство от разрушительной деиндустриализации. 
Также как и сто лет тому назад сегодня для Союзного 
государства Беларуси и России и Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) актуальна форсирован-
ная индустриализация в рамках мобилизационной 
модели экономического развития [1].

Вместе с тем нынешняя новая индустриализа-
ция должна кардинально отличаться от той, кото-
рую успешно осуществили наши великие деды и 
прадеды. Для того чтобы разобраться в том, что 
необходимо нынче предпринять для сохранения и 
укрепления экономической и национальной без-
опасности, целесообразно детально исследовать 
современный этап технико-технологического про-
гресса в контексте эволюции техники и технологий 
и земной цивилизации в целом (рисунок 1).

Прежде всего, поясним, что разработанная 
нами классификация стадий эволюции техники 
и технологий (см. рис.  1) кардинально отлича-
ется от уже используемых систем периодизации 

Характеристика этапа

Этап эволюции техники и технологий
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Рисунок 1 – Эволюция техники и технологий и общая характеристика ее основных этапов
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Д. Львова–С. Глазьева и К. Шваба, которые выде-
ляют и характеризуют первый-шестой технологиче-
ские уклады и первую-четвертую индустриальные 
революции соответственно [2, 3]. Принципиаль-
ное отличие заключается в том, что традиционно 
используемые системы типизации учитывают лишь 
внешние, сугубо технико-технологические прояв-
ления анализируемых стадий (применяемые техно-
логии, базовые технические устройства, ключевые 
источники энергии и т.п.) в то время, когда предла-
гаемая нами система периодизации принимает во 
внимание фундаментальные политико-экономиче-
ские трансформации в жизнедеятельности земной 
цивилизации.

В числе таких фундаментальных сдвигов:
 – неуклонный рост производительности 

труда на  основе механизации, электрифи-
кации, автоматизации производства и 
быта и ныне начавшейся интеллектуализа-
ции техносферы. Иными словами, в основу 
предложенной нами типизации этапов тех-
нико-технологического прогресса положен 
учет основного политико-экономического 
предназначения (миссии) машин – их спо-
собности вовлекать в производство природ-
ную энергию для замещения ею в производ-
ственных процессах живого труда человека, 
то есть повышения его производительности 
[4];

 – нарастающая интеграция производствен-
ных и иных активов в  рамках все более и 
более крупных субъектов хозяйствования, 
начиная с  мелкого кустарно-ремесленного 
производства и завершая формированием 
крупных и сверхкрупных горизонтально и 
вертикально интегрированных корпораций 
(в том числе сетевых, интегрирующих лока-
лизованные в  разных регионах и странах 
производства).

По поводу роста производительности труда как 
главной цели технико-технологического прогресса 
следует пояснить, что человек в производственном 
процессе (на работе и в быту) может выступать 
в трех основных ипостасях (сущностях), а именно 
в качестве:

1) источника физической, мускульно-двига-
тельной энергии, когда на передний план выходит 
способность работника совершать механическую 

работу, свойственную, например, землекопу, груз-
чику, носильщику и т.п. При этом процесс замеще-
ния техникой мускульно-двигательных способно-
стей человека (и рабочих животных) представляет 
собой механизацию производства, составляющую 
политико-экономическую сущность первой-второй 
индустриальной революции (см. рис. 1). При этом 
первая такая революция связана с механизацией 
производства на основе массового применении па-
ровых двигателей, а вторая реализует механизацию 
на базе электрификации с широким использовани-
ем электрических двигателей и прочих электротех-
нических устройств;

2) оператора, управляющего машиной, кото-
рая замещает в производственных процессах му-
скульно-двигательную энергию человека иными 
природными силами – энергией сжигаемого топли-
ва, электрической энергией и др. В данном случае 
совершаемая живым работником механическая 
работа хотя и сохраняет существенное значение, 
однако, отступает на задний план, уступая аванс-
цену интеллектуальной способности человека ус-
ваивать и реализовывать тот или иной алгоритм 
управления техникой, реализуемый, например, экс-
каваторщиком, водителем автопогрузчика, шофе-
ром и т.п. Процесс замещения машинами функций 
управляющего техникой оператора именуется ав-
томатизацией производства, которая составляет 
политико-экономическую сущность третьей инду-
стриальной революции (см. рис. 1);

3) исполнителя интеллектуальных, творче-
ских функций, при осуществлении которых роль 
мускульно-двигательных функций работника пре-
небрежимо мала, а значение его умственных, мыс-
лительных способностей приобретает главенству-
ющее положение. Начавшийся в рамках нынешней 
цифровой индустриализации процесс взятия 
на себя разумными машинами осуществления ин-
теллектуальных функций человека именуется ин-
теллектуализацией техносферы, которая выража-
ет политико-экономическую сущность четвертой 
индустриальной революции (см. рис. 1).

При этом важно сделать ряд следующих уточ-
нений и пояснений. Во-первых, под индустрией 
следует понимать сектор (сферу) промышленного 
комплекса, связанный с масштабным продуциро-
ванием и использованием машин. Если в прошлом 
веке под машиной подразумевался механизм, кото-
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и новые сферы жизнедеятельности общества. Навя-
зываемую же периферийным странам концепцию 
постиндустриализма, легитимирующую и про-
граммирующую их деиндустриализацию, следует 
воспринимать как средство конкурентной борьбы, 
с помощью которого лидеры мировой экономики 
стремятся ослабить своих конкурентов и упрочить 
свое глобальное доминирование.

Что касается отмеченного выше второго фун-
даментального сдвига, связанного с  перманент-
ным укрупнением бизнеса, следует понимать, 
что в доиндустриальную эпоху доступные людям 
источники энергии были сравнительно мало-
мощными (собственные мускулы, рабочий скот, 
водяное и ветряное колесо и т.п.). Человек в оди-
ночку либо с помощью домочадцев был в состоя-
нии управляться с такими источниками энергии, 
поэтому в те стародавние времена доминировали 
мелкие («атомарные») кустарные производства и, 
соответственно, конкурентно-рыночные отноше-
ния (см. рис. 1).

Изобретение и использование в эпоху первой 
промышленной революции существенно более 
мощных тепловых (паровых) двигателей, которые 
могли приводить в действие несколько станков, 
стало объективным основанием для появления 
небольших предприятий (фирм), дав старт ука-
занному выше укрупнению бизнеса (см. рис. 1). 
На следующем этапе, связанном с электрифика-
цией производства в рамках второй индустриаль-
ной революции, появилась возможность в рамках 
одного предприятия использовать десятки, сотни, 
тысячи оснащенных электродвигателями единиц 
технологического оборудования, что привело 
к доминированию средних и крупных предприя-
тий (см. рис. 1). Третья индустриальная революция 
с ее компьютерами и средствами телекоммуника-
ции обеспечила возможность взаимодействия и, 
соответственно, интеграции бизнес-единиц и биз-
нес-структур, расположенных в разных странах, 
регионах и даже на иных континентах. Тем самым 
технико-технологический прогресс вызвал очеред-
ные кардинальные политико-экономические транс-
формации в хозяйственной жизни человечества, 
связанные с  дальнейшим укрупнением бизнеса 
в рамках крупных и сверхкрупных национальных и 
транснациональных корпораций (ТНК) (см. рис. 1). 

Изложенная выше информация дает воз-

рый на основе преобразования природной энергии 
в энергию движения замещал физическую энергию 
человека и животных, то сегодня техника уверенно 
вторгается в сферу умственного, интеллектуаль-
ного труда человека. Таким образом, с  учетом 
нынешних реалий машина – это электромехани-
ческое устройство, состоящее из совокупности 
взаимосвязанных частей и служащее для преобра-
зования какого-либо вида природной энергии в полез-
ную работу с целью замещения в производственном 
процессе мускульной энергии и(или) интеллектуаль-
ных способностей работника. 

Как известно, на  начальном этапе развития 
цивилизации вплоть до появления парового дви-
гателя вся хозяйственная деятельность человека 
базировалась на  использовании непреобразо-
ванной природной энергии (мускулов человека и 
животных, ветра, движущейся воды, открытого 
огня и т.п.). В этот период машин не существовало, 
а значит, не было и индустрии (см. выше). Это 
дало нам основания длительный этап эволюции 
земной цивилизации, предшествовавший первой 
индустриальной революции, назвать доиндустри-
альной эпохой (см. рис. 1). Соответственно, весь 
следующий за доиндустриальным этапом период, 
связанный с появлением и непрерывным совер-
шенствованием машин в рамках первой-четвертой 
промышленных революций, является индустриаль-
ной эпохой. Таким образом, индустриальная эпоха 
– это период эволюции земной цивилизации, свя-
занный с масштабным использованием в производ-
ственных процессах (как на работе, так и в быту) 
разнообразных машин. 

Очевидно, что ни о каком прекращении исполь-
зования машин не может быть и речи, наоборот, их 
применение будет изо дня в день только нарастать. 
В связи с этим лукаво навязываемая периферий-
ным странам концепция постиндустриального 
общества, превозносящая значимость сферы услуг 
и тем самым уничижающая роль реального сектора 
экономики и, прежде всего, ее индустриально-про-
мышленного комплекса, является заведомо лож-
ным направлением развития. Сегодня в наиболее 
развитых державах мира формируется отнюдь не 
постиндустриальное, а сверхиндустриальное (нео-
индустриальное) общество, связанное с непрерыв-
ным увеличением количества и качества машин и 
массированным вторжением техники во все новые 
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можность проанализировать не только технико- 
технологические, но и политико-экономические 
сдвиги, происходящие в наиболее развитых стра-
нах мира в  рамках нынешнего этапа эволюции 
земной цивилизации, именуемого формированием 
шестого технологического уклада или четвертой 
индустриальной революцией [3]. В  частности, 
если базовыми техническими устройствами пер-
вой, второй и третьей такой революции выступили 
соответственно паровая машина, электрический 
двигатель и вычислительный процессор (компью-
тер), то технико-технологическим фундаментом 
четвертой индустриальной революции выступают 
микроконтроллер, прецизионный электропривод и 
«промышленный интернет» (см. рис. 2) [5].

Изображенная на рис. 2 схема в самых общих 
чертах иллюстрирует хорошо известный принцип 
работы автоматизированного, то есть не требую-
щего непосредственного участия человека обору-
дования с числовым программным управлением 
(ЧПУ). Как известно, вытачивание детали требу-
емой формы и размера, положим, для автомобиля 
подразумевает реализуемую по  определенному 
алгоритму последовательность непрерывных 
механических перемещений рабочего инстру-
мента (резца) вдоль осей координат X, Y и Z отно-

сительно вращающейся с  угловой скоростью ω 
заготовки. При этом для нормального протекания 
производственного процесса безразлично, кто 
или что реализует указанные перемещения рабо-
чего инструмента – человек-оператор или вместо 
него это делают исполнительные электродвига-
тели, управляемые микропроцессором, который 
в данном случае именуется микроконтроллером. 
Во втором случае форма и размеры продуци-
руемой детали будут однозначно определяться 
кодами загруженной в микроконтроллер управля-
ющей программы, причем смена этой программы  
приведет к быстрому переключению оборудования 
на изготовление иного изделия. 

Достоинства автоматических станков с ЧПУ, 
появившихся на  этапе третьей индустриальной 
революции, хорошо известны – высокая точ-
ность, технологическая гибкость, простота пере-
настройки, исключение влияния человеческого 
фактора и т.п. Революционность же ныне сверша-
емых в рамках стратегии Industry 4.0 трансформа-
ций обусловлена принципиальной возможностью 
скоординированной работы множества функци-
онирующих по единой программе станков с ЧПУ. 
Благодаря этому, оснащенные цифровым оборудо-
ванием промежуточные производства, входящие 

Рисунок 2 – «Промышленный интернет», микроконтроллер и прецизионное исполнительное  
электромеханическое устройство как технический фундамент четвертой индустриальной революции
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в единый технологический цикл продуцирования 
какого-либо конечного изделия, с помощью «про-
мышленного интернета» могут быть объединены 
в сетевую цифровую корпорацию (см. рис. 3). При 
этом заготовительные, промежуточные, конечные 
производства таких корпораций могут распола-
гаться в разных регионах страны и мира – там, где 
в силу местных конкурентных преимуществ ука-
занные стадии изготовления продукции макси-
мально эффективны. 

Сетевые цифровые корпорации обладают 
рядом кардинальных достоинств, в том числе недо-
ступных классическим ТНК, что дает основания 
считать данную модель организации производ-
ственного бизнеса ключевой организационно-эко-
номической инновацией XXI века. В числе таких 
преимуществ, во-первых, следует отметить макси-
мальную эффективность производства конечного 
продукта, которая достигается, с одной стороны, 
благодаря размещению заготовительных, проме-
жуточных и конечных производств там, где такое 
производство наиболее целесообразно, о чем уже 
шла речь выше. С другой стороны, сетевые кор-
порации позволяют наиболее полно реализовать 
эффект вертикальной интеграции экономических 
активов, возникающий вследствие действия фун-
даментального экономического закона вертикаль-

ной интеграции, открытого и математически строго 
доказанного российским ученым С.  Губановым 
в 1996 г. [6, 7]. Напомним, что согласно указанному 
закону эффективность последовательной цепочки 
производств, преобразующих сырье в конечный 
продукт, максимальна при условии, что все эти 
производства реализованы в рамках единой орга-
низации – вертикально-интегрированной корпо-
рации. 

Во-вторых, сетевые цифровые корпорации 
обеспечивают беспрецедентную гибкость произ-
водственного процесса, что достигается за счет 
простоты программной перенастройки техно-
логического оборудования с ЧПУ на всех проме-
жуточных и завершающей стадиях изготовления 
конечного продукта. Важная деталь – управление 
сетевой корпорацией осуществляет ее интеллекту-
альное ядро, где собственно и происходит генера-
ция программ, управляющих всеми входящими в ее 
состав производственными мощностями. Дости-
гаемая при этом гибкость технологического про-
цесса впервые позволяет реализовать концепцию 
массового производства эксклюзивной продукции, 
когда, например, на одном сборочном конвейере 
вслед другом за другом собираются изделия, отве-
чающие индивидуальным требованиям конкрет-
ных потребителей. Более того, интеллектуальные 

Рисунок 3 – Сетевая цифровая корпорация как экономическая основа  
планетарной экономики XXI века
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ядра сетевых корпораций могут отслеживать и 
даже управлять «жизнью» произведенной ими 
продукции не только на стадии ее эксплуатации 
потребителями, но и в  «дородовый период» – 
на этапе маркетингового изучения существующих 
и формирования будущих потребностей потен-
циальных покупателей. Именно эта виртуаль-
но-реальная «жизнь» продуцируемой цифровыми 
корпорациями продукции сегодня обозначается 
пока еще малопонятным для многих из нас тер-
мином «интернет вещей». Массовое производ-
ство эксклюзивных товаров по индивидуальным 
заказам – это ключ к  решению актуальной для 
капиталистического способа производства задачи 
исключения перепроизводства и, соответственно, 
достижения рационального расходования ограни-
ченных ресурсов;

В-третьих, в рамках общемировой тенденции 
монополизации рынков крупными и сверхкруп-
ными национальными и транснациональными 
корпорациями (ТНК) и обусловленного этим 
«угасания» конкуренции сетевые цифровые кор-
порации предоставляют человечеству уникальную 
возможность сочетать преимущества, обеспечи-
ваемые, с одной стороны, сохранением полноцен-
ных конкурентных отношений, а с другой стороны 
– монопольной властью крупного бизнеса. Так, 
в отличие от классических корпораций, надежно 
интегрирующих в  себе производственные мощ-
ности в результате их поглощения цифровые кор-
порации, наоборот, предполагают возможность 
несложной замены одних промежуточных произ-
водств другими. Так, если по тем или иным при-
чинам какое-либо из таких производств начнет 
функционировать менее эффективно, чем его кон-
курент, то оно может быть несложно исключено 
из единой цепочки производственного процесса, 
а более эффективное предприятие столь же просто 
может стать ее новым звеном. Данное уникальное 
свойство сетевых цифровых корпораций имеет 
исключительно большое значение для нынешней 
экономики, подверженной серьезным кризисным 
явлениям, в  том числе из-за упомянутого выше 
«угасания» конкуренции.

В-четвертых, сетевые цифровые корпорации 
могут стать и в недалекой перспективе станут важ-
ным фактором формирования новой региональной 
политики, одной из ключевых задач которой, как 

известно, является обеспечение гармоничного, сба-
лансированного развития территорий. Возможность 
эффективного включения в  глобальные цепочки 
создания добавленной стоимости местных пред-
приятий открывает новые шансы и перспективы 
для развития территорий, что имеет колоссальное 
значение, например, для России, где диспропорции 
регионального развития весьма значительны.

В-пятых, «промышленный интернет», позво-
ляющий периферийным (местным, региональным) 
предприятиям получать от интеллектуального ядра 
сетевой цифровой корпорации необходимые для 
функционирования их технологического обору-
дования управляющие программы (см. рис.  2 и 
3), по сути дела, превращается для периферийных 
производств в источник новых знаний. Это следует 
из того, что указанные управляющие программы 
воплощают в себе результаты НИР и НИОКР, кото-
рые хотя и не осуществлялись персоналом местных 
предприятий, однако используются им на прак-
тике. Формально ситуация выглядит так, как если 
бы технологическое оборудование с  ЧПУ «само 
выполнило» исследования и разработки вместо 
персонала местных предприятий, тем самым заме-
стив его при выполнении сложных интеллектуаль-
ных функций. С этой точки зрения, получается, 
что расположенное на периферии технологическое 
оборудование с ЧПУ является более «информи-
рованным» (более «интеллектуальным»), нежели 
обслуживающий его персонал. Это подтверждает 
сделанный выше вывод о том, что интеллектуа-
лизация техносферы как процесс взятия на себя 
машинами интеллектуальных, творческих функ-
ций человека составляет политико-экономическое 
содержание современного этапа технико-техноло-
гического прогресса, именуемого четвертой инду-
стриальной революцией. 

И, наконец, в-шестых, сетевые цифровые кор-
порации могут стать теми связующими скрепами, 
благодаря которым единение в рамках Союзного 
государства Беларуси и России и ЕАЭС выйдет 
на тот уровень, когда можно будет вести не только 
об экономической, но и о политической интегра-
ции постсоветских стран. При этом важно хорошо 
осознавать, что указанные интеграционные союзы 
– это то надежное укрытие, в котором наши страны 
имеют шанс пережить грядущие катастрофы 
нынешнего столь бурно начавшегося столетия.
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Разумеется, перечисленные преимущества 
могут быть реализованы лишь при условии пол-
ноты и глубины понимания тех технико-техно-
логических и политико-экономических сдвигов, 
которые происходят в современной мировой эко-
номике. К сожалению, многие не имеющие соот-
ветствующей технической подготовки чиновники 
и экономисты достаточно поверхностно и упро-
щенно понимают сущность цифровой трансфор-
мации мирового хозяйства, реализуемой в рамках 
нынешней четвертой индустриальной революции 
Industry  4.0. Для большинства из нас лежащая 
в основе указанной трансформации сфера инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
– это самостоятельный и даже самодостаточный 
сектор экономики, связанный с  продуцирова-
нием неких компьютерных устройств и программ, 
передачей информации на расстояние, операци-
ями с криптовалютами, технологиями блокчейна, 
печатанием забавных безделушек на 3D-принте-
рах, переводом телевещания с аналоговой формы 
на цифровую и т.п. 

В реальности же, как это было показано выше, 
характер происходящих изменений гораздо глубже 
и сложнее, поскольку они фундаментально транс-
формируют самую главную хозяйственную сферу 
– производство необходимых человеку экономи-
ческих, прежде всего, материальных благ в соот-
ветствии с  изложенными выше принципами. О 
том, что материальное производство по-прежнему 
играет заглавную роль в нашей жизни, можно легко 
убедиться, просто осмотревшись вокруг себя. Тре-
буемые современному человеку в быту и на работе 
продукты питания, одежда, обувь, мебель, быто-
вая техника, офисное оборудование, транспортные 
средства и т.д. – все это объекты материального 
мира. И даже оказание тех же самых услуг, роль 
которых до небес превозносит концепция постин-
дустриального общества, принципиально невоз-
можно без компьютеров, средств связи, торгового 
оборудования, офисной техники, косметических 
принадлежностей и т.п. Таким образом, матери-
альное и прежде всего промышленное произ-
водство было, есть и еще долгое время будет тем 
экономическим базисом, состояние которого во 
многом определяет имидж, статус, место любой 
страны в иерархии технологически развитых дер-
жав, являясь фундаментом ее экономического и 

политического суверенитета. Неслучайно при-
нятая в западных странах система периодизации 
прогресса нашей цивилизации подразумевает 
выделение именно промышленных, индустриаль-
ных революций (см. рис. 1). 

Иными словами, нынешний этап эволюции 
земной цивилизации с цифровой трансформацией 
экономики и, прежде всего, ее ключевой – про-
мышленной – сферы. В свете изложенного следует 
понимать, что сегодня лидеры мировой экономики 
реализуют не просто цифровую трансформацию 
экономики, а проводят ее масштабную цифровую 
индустриализацию, связанную с продуцированием 
и распространения очередного поколения машин, 
замещающих человека на  производстве во всех 
трех его сущностных ипостасях (см. выше). 

С учетом изложенного странам Союзного 
государства Беларуси и России и ЕАЭС по при-
меру лидеров мировой экономики, ныне сверша-
ющих четвертую индустриальную революцию, 
необходимо новую (цифровую) индустриали-
зацию обозначить в  качестве главного страте-
гического приоритета развития. При этом под 
цифровой индустриализацией следует пони-
мать процесс (программу, план) масштабного 
продуцирования технологического оборудования 
с ЧПУ и необходимой для этого элементной базы, 
а также аппаратно-программных средств его 
дистанционного взаимодействия друг с  другом 
с целью массового оснащения таким оборудова-
нием производственных предприятий и создания 
на этой основе сетевых (цифровых) корпораций. 
Такие корпорации, интегрируя белорусские и 
российские предприятия и тем самым реализуя 
эффект вертикальной интеграции вкупе с мест-
ными конкурентными преимуществами, позволят 
кардинально повысить эффективность и конку-
рентоспособность промышленного комплекса 
Союзного государства Беларуси и России и ЕАЭС, 
интеграционным ядром которого является союз 
наших стран. В связи с этим в рамках решения 
проблемы модернизации (инновационного обнов-
ления) промышленного комплекса Союзного госу-
дарства Беларуси и России и, соответственно, 
ЕАЭС считаем жизненно важным сосредоточить 
коллективные усилия и ресурсы входящих в него 
стран на разработке и реализации общесоюзной 
программы (плана):
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а) (возрождения) производства отечественной 
элементной базы – микропроцессоров, микрокон-
троллеров, прецизионных электродвигателей и т.п., 
необходимой для изготовления станков с ЧПУ и 
аппаратных средств их коммуникации. Напомним, 
что согласно международной классификации видов 
экономической деятельности к сектору ИКТ отно-
сятся не только ИКТ-торговля и ИКТ-услуги, но 
и ИКТ-производство (электронных компонентов, 
плат, блоков, электронных устройств и т.п.) [8]. При 
этом именно ИКТ-производство является опреде-
ляющим направлением цифровой индустриализа-
ции, монопольно контролируемым несколькими 
наиболее развитыми странами мира в силу того, 
что без аппаратных средств любое, даже самое луч-
шее программное обеспечение бесполезно. Иными 
словами, сегодня ИКТ-услуги и ИКТ-торговля объ-
ективно зависимы от ИКТ-производства техноло-
гически развитых стран. Поэтому для Беларуси и 
России, а также других дружественных нам стран 
дабы выйти из угрожающей зависимости от своих 
стратегических конкурентов жизненно важно воз-
рождение отечественного производства элемент-
ной базы микроэлектронных устройств;

б) организации массового продуцирования тех-
нологического оборудования с ЧПУ и аппаратных 
средств его дистанционного взаимодействия друг 
с другом, а также соответствующего программного 
обеспечения, позволяющего такому оборудованию 
посредством технологий «промышленного интер-
нета» скоординировано функционировать в рамках 
единых производственных процессов;

в) массового оснащения отечественных пред-
приятий оборудованием с ЧПУ и формирования 
национальных и общесоюзных сетевых (цифровых) 
корпораций в качестве экономического фундамента 
глобальной конкурентоспособности Беларуси, Рос-
сии и других дружественны нам стран в XXI веке.

Итак, изучение опыта развития лидеров миро-
вой экономики, ныне свершающих четвертую 
индустриальную революцию, доказывает, что 
активное осуществление новой (цифровой) инду-
стриализации – это неотъемлемое условие глобаль-
ной конкурентоспособности в XXI веке. В связи 
с этим цифровая индустриализация Союзного госу-
дарства Беларуси и России и ЕАЭС также должна 
стать главным стратегическим инновационным 
проектом национального и общесоюзного значения, 

осуществлению которого должна быть безусловно 
подчинена кредитно-денежная, бюджетно-нало-
говая, научно-образовательная, таможенная и т.д. 
политика.

Разумеется, для этого нашим странам потре-
буется, прежде всего, политическая воля для того, 
чтобы решительно отмежеваться от  идеологи-
ческих либерально-рыночных догматов, лукаво 
навязанных нам извне «в лихие девяностые» во имя 
осуществления самоубийственной деиндустриали-
зации постсоветских стран. Дело в том, что грамот-
ным экономистам хорошо понятна оторванность 
от нынешних экономических реалий сотворенного 
полтора-два века тому назад либерально-рыноч-
ного «неоклассического мейнстрима», который был 
бы давным-давно забыт, если бы этому не препят-
ствовали старания нашей «пятой колонны». Об 
этом открыто пишет на своих страницах, напри-
мер, российский журнал «Экономист», утверждая, 
что пресловутый «неоклассический мейнстрим», за 
который продолжают обреченно цепляться мно-
гие наши ученые мужи и деятели от образования 
– это всего лишь «корыстный, проплаченный мейн-
стрим» [9].

С учетом этого осуществление проекта новой 
(цифровой) индустриализации принципиально 
невозможно в условиях, когда бизнес – как част-
ный, так и, увы, государственный – ориентируется 
исключительно на максимальную быструю при-
быль, игнорируя долгосрочные перспективы разви-
тия страны и общенациональные интересы. Таким 
образом, нашим странам сегодня, как и почти сто 
лет тому назад – перед Второй мировой войной, 
необходима жесткая политическая воля для раз-
работки и реализации общесоюзной программы 
(плана) цифровой индустриализации в качестве 
неотъемлемого условия глобальной конкуренто-
способности, а значит, национальной безопасно-
сти Беларуси, России и других дружественных нам 
стран.
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С вхождением в состав ЕС Болгарии и Румы-
нии в 2007 г., регион Южного Кавказа стал морским 
соседом ЕС. Особую активность страны-члены ЕС 
начали проявлять в регионе со второй половины 
1990-х гг., когда были обнародованы предполагае-
мые запасы углеводородов в Каспийском море [3, 
с.169]. ЕС крайне заинтересован в диверсификации 
поставок энергоносителей. И регион Южного Кав-
каза рассматривается ЕС как регион, обеспечиваю-
щий добычу и транзит углеводородов. Европейская 
политика в этой области подразумевает взаимос-
вязь регионов Южного Кавказа и Центральной 
Азии. И ЕС начал разрабатывать и осуществлять 
ряд проектов. 

Страны ЕС рассматривают Южный Кавказ не 
только как стратегически важный рынок энерго-
носителей, но и в качестве плацдарма, непосред-
ственно выводящий ЕС к ресурсам Каспийского 
моря, Центральной Азии и Ирана, минуя тради-
ционного «властителя» этого региона – Россию. 
Руководство Европейской комиссии (ЕК) на разных 
уровнях заявляет, что главной целью сотрудни-
чества с Закавказьем является обеспечение ста-
бильности в регионе, гарантированного доступа 
к энергоресурсам Каспия и Средней Азии, безопас-
ности транспортных путей Кавказского коридора. 
В  этом контексте ЕС полностью поддерживает 
усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
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по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха, 
настаивает на необходимости скорейшего подпи-
сания соглашения о прекращении конфликта, нор-
мализации азербайджано-армянских отношений, 
снятии блокады в отношении Армении [9, с.69-70].

В 1993 г. ЕС предложил проект ТРАСЕКА 
(Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia). Этот 
проект призван развивать международный транс-
портный коридор между Европой и Азией через 
Кавказ. В сентябре 1998 г. на саммите в Баку 12 
стран подписали Соглашение «О развитии меж-
дународного транспортного коридора Европа 
– Кавказ – Азия». В 2009 г. к проекту ТРАСЕКА 
присоединился Иран. Таким образом, членами 
ТРАСЕКА являются 13 стран: Азербайджан, Арме-
ния, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Укра-
ина и Узбекистан. А в 1996 г. появилась программа 
ИНОГЕЙТ (Interstate Oil and Gas Transportation 
to  Europe). ИНОГЕЙТ является одной из самых 
долгосрочных программ технической помощи 
в сфере энергетики. Все три закавказские респу-
блики участвуют в этой программе. 

ЕС стремится обезопасить транзитные пути 
Южного Кавказа от  возможных конфликтов и 
угроз. По программе ТАСИС (Technical Assistance 
for the Commonwealth of Independent States, Тех-
ническая помощь Содружеству Независимых 
Государств) страны Южного Кавказа получали 
помощь от Евросоюза. Программа ТРАСЕКА явля-
ется частью программы ТАСИС. Основная помощь 
по этой программе поступали в энергетический 
сектор. В  Грузии, например, был реформирован 
энергетический сектор. В Армении осуществля-
ется программа ядерной безопасности, по которой 
повышается стандарт безопасности на АЭС «Меца-
мор». В рамках программы ТРАСЕКА компании из 
стран ЕС участвовали в проектах трубопроводов 
Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан. 

Реализация энергетических проектов требует 
стабилизации конфликтных ситуаций в регионе. А 
с распадом СССР на территории Южного Кавказа 
возникли сразу несколько конфликтов [5, с.93]. 
Итогом этих конфликтов стало образование трех 
непризнанных республик: Абхазии, Южной Осетии 
и Нагорного Карабаха (НКР). Уже в середине 1990-х 
годов ЕС придавал большое значение стабильно-
сти в регионе Южного Кавказа для энергетической  

безопасности Европы. Руководство ЕС делеги-
ровала полномочия в сфере безопасности ОБСЕ 
и НАТО. И ОБСЕ сыграла и играет важную роль 
в деле урегулирования конфликтов на Южном Кав-
казе. ЕС, не имея возможностей и желания напря-
мую вмешиваться в конфликты на Южном Кавказе, 
оказывал ощутимую поддержку ОБСЕ [1]. 

ОБСЕ активно работала и работает в  зоне 
карабахского конфликта, постоянно проводя 
мониторинги приграничных территорий и являясь 
посредником в переговорном процессе. В 1992 г. 
Армения и Азербайджан стали членами ОБСЕ 
(тогда еще СБСЕ). Это позволило данной орга-
низации стать посредником в переговорном про-
цессе. На конференции по Нагорному Карабаху 
Беларусь предложила свою столицу, как площадку 
для переговоров. Так возникло название Минской 
группы ОБСЕ. На саммите в Будапеште 6 декабря 
1994 г. было решено ввести институты сопредседа-
телей в переговорном процессе. Сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и 
Франция. Следует также отметить, что Миссия 
ОБСЕ в Грузии открыта раньше, чем аналогичные 
офисы в  Армении и Азербайджане и работает 
в  более тесном сотрудничестве как с  офисами 
специальных предстателей страны-председателя 
ЕС. ОБСЕ также активно работает в конфликтных 
зонах на территории Грузии. Миссия ОБСЕ раз-
вернута в Тбилиси в 1992 г. Миссии было пору-
чено оказывать содействие переговорам о мирном 
урегулировании конфликтов в  Южной Осетии,  
а позже и в Абхазии. 

Однако Кавказский кризис 2008 г. решил судьбу 
Миссии ОБСЕ в Грузии. В 2009 г. Миссия ОБСЕ 
в Грузии завершила свою работу. Поводом стали 
разные взгляды на  мониторинговую операцию 
в зоне югоосетинского конфликта после августов-
ской войны. Россия не согласилась с прежним фор-
матом работы Миссии. А новый формат найти не 
удалось. Грузия [13], Армения [12] и Азербайджан 
[14] высоко ценят работу ОБСЕ по переговорному 
процессу между конфликтующими сторонами. 
Новое правительство Грузии уже высказалось за 
возобновление деятельности Миссии ОБСЕ в Гру-
зии. Об этом заявила министр иностранных дел 
Грузии М. Панджикидзе на 19-м заседании Совета 
глав МИД стран ОБСЕ в Дублине. Несмотря на то, 
что ОБСЕ ушла из Грузии, во время Кавказского 
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кризиса 2008 г. посредническая роль ЕС оказалась 
решающей в окончании боевых действий и в при-
нятии документа по урегулированию конфликта 
[10]. Для Европы Кавказский кризис стал вызовом, 
сможет ли она сыграть ключевую роль в предотвра-
щении войны на европейской территории. Важно 
отметить, что именно в это время председателем 
Совета ЕС была Франция. И фактор державного 
статуса Франции и роль ее президента Н. Сар-
кози, у которого были хорошие личные отношения 
с руководством России, в частности с президентом 
Д. Медведевым и премьер-министром В. Путиным, 
сыграл свою роль. Итогом переговоров при посред-
ничестве Н. Саркози стал план, названный «План 
Медведева – Саркози». Благодаря этому документу 
удалось остановить военные действия. 

В сфере экономики страны ЕС являются важ-
нейшими партнерами стран Южного Кавказа. 
Нефтяные компании из стран ЕС, такие как, напри-
мер британская BP – крупнейший акционер опе-
ратора нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан 
«BTC Co», французская «Total», итальянская 
«Eni» реализуют различные энергетические про-
екты, в  том числе нашумевший Баку – Тбилиси 
– Джейхан. Страны ЕС являются одними из важ-
нейших торговых партнеров для стран Южного 
Кавказа. 

На страны ЕС в  структуре грузинского 
экспорта в  2012 г. пришлась почти 15%-ая доля 
или 353 млн. долларов из 2 млрд. 377 млн. дол-
ларов США. Лидером здесь выступает Болгария 
с показателем 3%. Не отстают от этого показателя 
также Бельгия и Италия. В структуре грузинского 
импорта доля стран ЕС выше, чем в экспорте. По 
показателям 2012 г. на долю стран ЕС пришлось 
почти 31% или ок. 2,5 млрд. долларов в абсолют-
ном выражении. Доля Германии в этом показателе 
составляет 7%, или 22% доли ЕС. Значительные 
показатели также у Болгарии, Италии и Румынии. 

Для Армении страны ЕС также являются 
одними из важнейших торговых партнеров. По 
показателям 2011 г. на  долю стран ЕС приходи-
лось 45% армянского экспорта. Доля Германии 
составила 12%, Болгарии – 11%. Выделяются также 
Нидерланды и Испания с показателями 8% и 6% 
соответственно. Доля стран ЕС в структуре армян-
ского импорта составляет 28% или 1,16 млрд. дол-
ларов в абсолютном выражении. На долю Германии 

получается ок. 6%, Италии – 4%. Доли Болгарии и 
Румынии составила по 2,5% каждая.

Для Азербайджана также актуальна активная 
торговля со странами-членами ЕС. В  структуре 
азербайджанского экспорта из стран ЕС выделя-
ются Италия и Франция. Доля Италии составляет 
35% или более 9 млрд. долларов в  абсолютной 
величине, а доля Франции – 15%. В структуре азер-
байджанского импорта доля Германии равна 8,5%,  
а доля Франции составляет 6%, доля Италии – 2,5%. 
ЕС занимает ведущее место во внешней торговле 
Азербайджане с долей приближающейся к 50 %. 
Это очень серьезный показатель. 

Страны Южного Кавказа также активно 
сотрудничают со странами ЕС в самых различных 
областях. Особо можно выделить образовательную 
область. В странах Южного Кавказа реализуются 
разные образовательные программы стран ЕС.

А главный проект ЕС по отношению к стра-
нам Южного Кавказа – это «Восточное партнер-
ство» (ВП). Эта программа охватывает кроме 
южнокавказских стран и другие страны бывшего 
СССР. Всего в программе задействованы 6 стран –  
Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия, Азербайд-
жан и Армения.

Программу «Восточное партнерство» можно 
охарактеризовать, как политику ЕС на постсовет-
ском европейском пространстве (кроме России) 
в рамках Европейской политики соседства (ЕПС). 
Расширение географических рамок ЕПС отчасти 
стало следствием «революции роз» в Грузии. ЕС 
пришел к выводу, что нужно добиться включения 
Азербайджана, Армении и Грузии в данную стра-
тегию. Эти три страны являются членами Совета 
Европы и ОБСЕ. Необходимость предотвращения 
конфликтов даёт ЕС особые предпочтения усилить 
свою роль в регионе. В 2004 г. были окончательно 
очерчены географические рамки сферы действия 
политики соседства [7].

С вступлением в ЕС стран Восточной Европы 
ЕС территориально стал граничить с республиками 
бывшего СССР. ЕПС охватывает кроме стран пост-
советского пространства также страны Средизем-
номорья [2, с.119]. Поэтому мы рассмотрим часть 
ЕПС – «Восточное партнерство», касающееся непо-
средственно стран Южного Кавказа.

Программа «Восточное партнёрство» направ-
лена на поощрение субрегиональной интеграции 
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[4, с.38]. ЕС намерено выстроить систему связи 
с регионом Южного Кавказа, а точнее со странами 
данного региона и еще более усилить связь региона 
с Европой. А затем и создать новую идентичность – 
европейский Южный Кавказ. 

В рамках политики ВП между странами 
Южного Кавказа и ЕС шла активная политическая 
работа. Проводились саммиты, велись переговоры, 
в рамках ВП. При этом страны Южного Кавказа 
обязывались выполнить определенные требова-
ния ЕС для продвижения политики ВП. По итогам 
саммита ВП в Праге 7 мая 2009 г. была принята 
Совместная декларация Пражского саммита Вос-
точного партнёрства [6]. Декларировалась возмож-
ность подписания соглашений о зонах свободной 
торговли и заключения соглашений об ассоциации 
между ЕС и «восточными партнерами» (Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и 
Украина). Также предусматривалось облегчение 
режимов поездки граждан стран «восточных пар-
тнеров», но при условии реализации мер усиления 
безопасности. Также ЕС намеревался увеличить 
финансовую помощь, и предполагалось внедрение 
систем энергобезопасности. 

На саммите в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 г. 
предполагалось уже подписание Соглашений об 
ассоциации между ЕС и всеми тремя странами 
Южного Кавказа. Однако, 3 сентября 2013 г. во 
время визита президента Армении С. Саргсяна 
в  Москву было заявлено о намерении Армении 
вступить в Таможенный союз, что исключило под-
писание Арменией Соглашения об ассоциации 
с ЕС. Руководство Азербайджана также сообщило 
о невозможности подписания Соглашения об ассо-
циации с ЕС в том виде, в котором предполагалось 
во время подготовки к саммиту. А Грузия во время 
Вильнюсского саммита парафировала Соглашение 
об ассоциации с ЕС [11]. 

Грузия также подписала Соглашение об ассоци-
ации с ЕС и стала единственной из стран Южного 
Кавказа, стремящегося достичь столь высокого 
уровня интеграции в структуры ЕС. Грузия также 
заявила о желании стать членом ЕС.

У трех стран партнеров из шести на  своих 
территориях имеются замороженные конфликты. 
В конфликтном состоянии находится и Армения 
по  вопросу Нагорного Карабаха. Юридически 
на территории Армении конфликта нет, но факти-

чески Армения и Нагорный Карабах создали еди-
ную систему безопасности, к тому, же захвачены 
анклавные территории Армении и Азербайджана. 
Можно сказать, что конфликт есть и на территории 
Армении, и на территории Азербайджана. Кавказ-
ский кризис 2008 г. создал условия для подписания 
Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС. Не имея 
никаких отношений с Россией и исчерпав возмож-
ности решения своих территориальных проблем, 
Грузия устремилась в Европу. А вот для Армении 
и Азербайджана вопрос безопасности первостепе-
нен. Особенно уязвима в этом отношении Арме-
ния, поэтому она и выбрала другой путь [8]. 

В силу сложившейся ситуации с отказом Арме-
нии и Азербайджана подписать Соглашения об 
ассоциации с ЕС, Брюссель вынужден будет скор-
ректировать свою политику в  отношении стран 
Южного Кавказа. Это будет касаться и Грузии. ЕС 
был заинтересован в целом регионе Южного Кав-
каза. Фрагментировать регион не в интересах ЕС. К 
тому же главными факторами интереса со стороны 
ЕС к странам Южного Кавказа – это возможность 
транзита и каспийские энергоносители. Грузия 
может обеспечить лишь транзит через свою тер-
риторию, а вот без участия Азербайджана и других 
прикаспийских стран вопрос о поставках углеводо-
родов в Европу можно будет закрыть. 

Структуры ЕС будут активно продвигаться 
в регион Южного Кавказа. Для ЕС интерес пред-
ставляет целый регион Южного Кавказа, а не реги-
ональные фрагменты. Целью проекта «Восточное 
партнерство» являлось активизация движения 
стран Южного Кавказа к  интеграции с  ЕС, как 
в сфере политики, так и экономики. 

24 ноября 2017 г. в  Брюсселе Армения и ЕС 
подписали Соглашение о всеобъемлющем и расши-
ренном партнерстве. Членство Армении в ЕАЭС 
и реализация данного соглашения покажут, 
насколько взаимодополняемы эти интеграционные 
проекты.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 343.9.01

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

О РОЛИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  

КАК ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АННОТАЦИЯ
Огромное значение в  организации научной деятельности в  системе МВД России придаётся международному 

сотрудничеству. Координация совместной научно-исследовательской деятельности МВД (Полиции) государств – 
участников Содружества Независимых Государств осуществляется во взаимодействии с  Научно-консультативным 
советом при Совете министров внутренних дел государств – участников СНГ. Вместе с  тем современное состояние 
координации научного обеспечения органов внутренних дел государств – участников СНГ по  противодействию 
миграционной преступности не является достаточным, требует анализа и научного совершенствования. С  целью 
повышения его эффективности необходимо минимизировать организационную составляющую обеспечения и 
проведения совместных научных исследований. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств; Научно-консультативный совет; профилактика 
миграционной преступности; предупреждение преступности; меры профилактики; общественная безопасность.

KOBETS P. N.

ABOUT THE ROLE THE SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL UNDER THE COUNCIL  
OF MINISTERS OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CIS IN COUNTERACTION OF ILLEGAL 

MIGRATION AS A CONDITION OF PUBLIC SAFETY

ABSTRACT
The role of science in modern society is not just high, it occupies a dominant position among other industries and fields of 

activity, and the focus of its attention are the mechanisms for maintaining a stable life of the country on the basis of scientific 
knowledge. Great importance in the organization of scientific activities in the Ministry of internal Affairs of Russia is attached 
to international cooperation. Coordination of joint research activities of the Ministry of internal Affairs (Police) of the States – 
participants of the Commonwealth of Independent States is carried out in collaboration with the Scientific Advisory Council under 
the Council of Ministers of internal Affairs of the States – participants of the CIS. At the same time, the current state of coordination 
of scientific support of the internal Affairs bodies of the CIS member States on combating migration crime is not sufficient, it 
requires analysis and scientific improvement. In order to increase its efficiency, it is necessary to minimize the organizational 
component of ensuring and conducting joint research.

Keywords: Commonwealth of Independent States; Scientific Advisory Council; prevention of migration crime; crime 
prevention; preventive measures; public security.

Сложившаяся в  государствах – участниках 
Содружества независимых Государств (далее – СНГ, 
Содружества) практика научного обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел (далее – ОВД) 
продиктовала необходимость создания коорди-

национного органа при Совете министров вну-
тренних дел государств – участников СНГ (далее 
– СМВД СНГ), который согласовывал бы тематику 
наиболее актуальных направлений научных иссле-
дований, в том числе совместных, и координировал 
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бы их проведение. Создание Научно-консульта-
тивного совета СМВД СНГ должно было помочь 
СМВД организовать целенаправленное и эффек-
тивное использование потенциала ведомственной 
науки в интересах межгосударственного сотруд-
ничества, а также содействовать нормотворческой 
деятельности (в частности гармонизации законода-
тельства стран Содружества) в формате СНГ. 

Опыт деятельности Научно-консультативных 
советов при Совете командующих пограничными 
войсками, Координационном совете генеральных 
прокуроров стран Содружества и при Антитерро-
ристическом центре (АТЦ) СНГ, свидетельствовал 
об оправданности их создания и положительном 
влиянии на  координацию научного взаимодей-
ствия. Поэтому, 8 сентября 2012 года в  г. Баку 
на заседании СМВД СНГ было принято решение 
о создании Научно-консультативного совета при 
Совете министров внутренних дел государств – 
участников СНГ. 10 сентября 2013 г. на саммите 
в г. Астане СМВД СНГ утвердил Положение об 
НКС.

В октябре 2013  г., принимая во внимание 
имеющийся научный и кадровый потенциал 
ФГКУ «ВНИИ МВД России», а также, учитывая 
значительный опыт организации и проведения 
научно-исследовательских работ по наиболее акту-
альным направлениям противодействия преступ-
ности, решением СМВД СНГ, ФГКУ «ВНИИ МВД 
России» определен головным научным учрежде-
нием по координации научно-исследовательской 
деятельности.

В соответствии с Положением об НКС утверж-
денным Решением СМВД СНГ, в  состав НКС 
каждое Министерство делегирует своего предста-
вителя, а также вправе определить постоянного 
наблюдателя с  правом совещательного голоса. 
Такие представители образуют Научно-консуль-
тативный совет, избирают своего Председателя 
прямым открытым голосованием сроком на 3 года 
с правом последующего переизбрания. Таким обра-
зом, НКС СМВД стал внештатным коллегиальным 
органом, возглавляемым Председателем.

В целях организации дальнейшей работы 
НКС, каждое Министерство определило в состав 
НКС своего представителя. Сегодня, входящие 
в его состав представители являются руководите-
лями ведущих ведомственных НИИ, НИЦ и вузов,  

а также специалистами и экспертами высокого 
профессионального уровня. 

Сегодня НКС в процессе своей деятельности 
НКС взаимодействует с  Бюро по  координации 
борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на  территории 
государств – участников СНГ (далее – БКБОП), 
который выполняет функции рабочего аппарата 
СМВД СНГ. 

В настоящее время, целью деятельности НКС 
является – обеспечение условий эффективного 
взаимодействия научно-исследовательской дея-
тельности и научно-представительских меропри-
ятий МВД государств – участников СНГ в сфере 
научного обеспечения оперативно-служебной 
деятельности ОВД – стран Содружества в борьбе 
с преступностью.

Координацию научно-исследовательской 
деятельности по борьбе с опасными видами пре-
ступлений на  территории Содружества осу-
ществляется в  следующих формах: подготовка 
Советом рекомендаций по проведению научных 
исследований актуальных проблем борьбы с пре-
ступностью; анализ использования результатов  
научно-исследовательской деятельности органами 
внутренних дел стран – участниц СНГ и подготовка 
предложений по  совершенствованию практиче-
ского применения научных разработок.

В настоящее время общие для стран – участ-
ниц СНГ проблемы борьбы с преступностью обу-
словливают необходимость их регулярной научной 
проработки, поэтому помимо вопросов координа-
ции научно-исследовательской деятельности, НКС 
организует проведение научных исследований 
по актуальным проблемам МВД (Полиции) госу-
дарств – участников СНГ. Также ежегодно гото-
вится научная продукция, которая используется 
в качестве раздаточного материала при подготовке 
СМВД СНГ. 

С учетом принимаемых решений СМВД СНГ 
с каждым годом увеличивается количество научно- 
исследовательских работ и научно-практических 
мероприятий, которые проводятся, в рамках НКС. 

Сегодня помимо вопросов координации науч-
но-исследовательской деятельности, научно-кон-
сультативным советом ежегодно готовится научная 
продукция, которая активно используется право-
охранительными органами стран Содружеств. 
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Научные работы, подготовленные в рамках НКС 
представляют материалы, включающие эмпири-
ческие данные, их анализ и предложения, выра-
ботанные как непосредственно министерствами 
государств – участников Содружества, так и науч-
ными, образовательными организациями [1, с.36]. 

Подготовленная в  ходе координации науч-
ного обеспечения продукция по вопросам борьбы 
с преступностью используется сотрудниками МВД 
(Полиции) государств – участников СНГ в повсед-
невной практической деятельности по  борьбе 
с преступностью и для принятия управленческих 
решений. 

В рамках Плана НКС в  2017  г. в  сфере про-
блем миграции было выполнено четыре науч-
ных исследования: учебное пособие «Незаконная 
миграция как средство распространения религи-
озного экстремизма: вопросы криминологического 
предупреждения; учебно-практическое пособие 
«Организационно-правовые основы борьбы с неза-
конной миграцией в странах СНГ»; аналитический 
обзор «Миграционная ситуация в России и госу-
дарствах участниках СНГ»; аналитический обзор 
«Анализ национального законодательства госу-
дарств – участников СНГ в сфере борьбы с неза-
конной миграцией.

В рамках Плана НКС в 2018 г. в сфере проблем 
миграции было выполнено два научных исследо-
ваний среди которых можно отметить следующие: 
монография «Миграция населения и преступ-
ность»; аналитический обзор с  предложениями 
«Проблемы правового обеспечения противодей-
ствия незаконной миграции в государствах – участ-
никах СНГ». 

Планом НКС на 2019 г. запланировано прове-
дение три научных исследований в сфере мигра-
ции это: аналитически обзор «Проблемы правовой 
регламентации уголовной ответственности за нару-
шения правил миграционного учета в Российской 
Федерации и Республике Казахстан»; методические 
рекомендации «Механизм реализации миграци-
онного законодательства на объектах транспорта 
в условиях приграничного региона; учебно-практи-
ческое пособие «Преступления, связанные с нару-
шением правил учета и регистрации мигрантов: 
уголовно-правовой и криминологический аспект.

В рамках Плана НКС ежегодно проводятся 
научно-представительстве мероприятия по про-

тиводействию миграционной преступности.  
Так, например, на протяжении ряда лет Санкт- 
Петербургский университет МВД России про-
водит ежегодную международную научно-прак-
тическую конференцию «Актуальные проблемы 
законодательного регулирования миграционных 
процессов на территории государств-участников 
СНГ».

В 2017 г. по Плану НКС было проведено одно 
научно-представительское мероприятие по  ми- 
грационной проблематике В 2018 г. три научно- 
представительских мероприятий по миграционной 
проблематике, в 2019 г. по Плану НКС запланиро-
вано проведение трех научно-представительских 
мероприятий по рассматриваемой тематике. 

В 2004 г. Совет глав государств СНГ одобрил 
Концепцию сотрудничества рассматриваемых 
стран по  противодействию незаконной мигра-
ции. Концепций предусмотрены основные формы 
сотрудничества в рассматриваемой сфере [2, с. 45]. 

Привлекательность российской экономики 
является одним из факторов, способствующих 
активизации на территории Российской Федера-
ции трудовой миграции иностранных граждан и 
лиц без гражданства [3, с. 45]. Вопросы незаконной 
миграции взаимосвязаны с миграцией трудовой и 
в этом вопросе наша страна сохраняет большую 
привлекательность для большинства категорий 
мигрантов, так порядка 4 млн. из них пребывают 
на территории Российской Федерации на нелегаль-
ном по ложении [4, с. 11].

Многочисленные внешние миграционные 
потоки не только привлекательны для ряда отрас-
лей государственного сектора экономики (стро-
ительной, жилищно-коммунального хозяйства, 
аграрной и других сфер) но и несут ряд допол-
нительных рисков и угроз, связанных с дестаби-
лизацией, как социальной, так и экономической 
обстановки. Нерегулируемые внешние миграци-
онные потоки, в том числе напрямую взаимосвя-
заны с ухудшением этнополитической ситуации, 
нарастанием проявлений экстремизма, ростом пре-
ступности иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе этнической и организованной 
преступности [5, с. 21].

И не случайно пункт 41 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
причисляет к числу угроз национальной безопас-
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ности нашей страны деятельность междуна родных 
террористических и экстремистских организа-
ций по  переброске на  российскую территорию 
своих эмиссаров, средств террора и организации 
диверсий, а также активизацию трансграничных 
преступных групп по  органи зации незаконной 
миграции [6].

Проводя заседание Совета Безопасности 
Российской Федерации в  2017  г. посвящённое 
вопросам совершенствова ния государственной 
миграционной политики в интересах обеспече-
ния национальной безопасности Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным отдель-
ное внимание было уделено проблеме миграции. 
В частности, им было отмечено, что Российская 
Федерация остается привлекательной для пере-
езда. В  последние годы был упрощен ряд про-
цедур, которые сделали возможным еще легче 
пребывать в нашу страну иностранным гражда-
нам и лица без гражданства и осуществлять здесь 
трудовую деятельность. При этом Президентом 
нашей страны была выражена озабоченность 
в связи с преступностью иностранцев [7].

Таким образом, борьба с  преступностью 
мигрантов из числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства в условиях конца второго деся-
тилетия XXI столетия является важнейшей зада-
чей правоохранительных органов Российской 
Федерации и первую очередь органов внутренних 
дел Российской Федерации. Обозначенная работа 
должна проводиться на  основе комплексного 
подхода, который в  свою очередь должен быть 
направлен на выявление и устранение всех при-
чин и условий, которые способствуют миграци-
онной преступности.

Важнейшие цели и задачи в области миграции 
продекларированы Концепцией дальнейшего раз-
вития СНГ которая была принята Советом глав 
государств СНГ 5.10.2007 г. и Стратегией экономи-
ческого раз вития СНГ на период до 2020 г. утверж-
денной Решением Совета глав правительств 
СНГ от 14.11.2008 г. В целях совершенствования 
сотрудничества, улучшения результатов дея-
тельности реализуемых совместно мероприятий 
Совет глав государств СНГ сроком на пять лет 
утверждает среднесрочные программы сотрудни-
чества государств – участников СНГ по противо-
действию незаконной миграции [8].

В 2011  г. Правительствами глав государств 
– участников СНГ было подписано соглашение 
о  Единой системе учета граждан третьих госу-
дарств и лиц без гражданства, въезжающих на тер-
ритории государств-участников СНГ [9]. 25–26 
февраля 2016  г. в  Минске состоялось заседание 
рабочей группы экспертов для подготовки пред-
ложений о создании общего банка данных недей-
ствительных документов граждан государств 
– участников СНГ, а также разработке Положения 
об указанном банке данных.

Противодействуя преступности незаконных 
мигрантов наша, страна прошла сложный путь [10, 
с. 15]. Столкнувшись с феноменом – преступно-
сти незаконных мигрантов приходилось учиться 
на  ходу, овладевая новыми методиками и приё-
мами. Пожалуй, только в конце 1990-х гг., в Рос-
сийской Федерации стало очевидно, что в новом 
тысячелетии не обойтись без более тесного сотруд-
ничества МВД России с МВД (Полиции) государств 
– участников СНГ [11, с. 34]. 

Обозначенные аспекты обуславливают акту-
альность проблематики незаконной миграции со 
сто роны государств Содружества и стимулирует их 
к консолидации проведения совместных исследо-
ваний научными и образовательными учреждени-
ями МВД (Полиции) государств – участников СНГ 
по проблемам борьбы с незаконной миграцией.

Сегодня общие для СНГ проблемы борьбы 
с  миграционной преступностью обусловливают 
необходимость их научной проработки. В насто-
ящее время, несмотря на  имеющиеся положи-
тельные результаты взаимодействия в  рамках 
СМВД СНГ в обеспечении правопорядка и борьбе 
с  преступностью, продолжает оставаться ряд 
нерешенных вопросов и проблем, над кото рыми 
необходимо организовать совместную работу. 
В  первую очередь, следует отметить проблемы, 
связанные с различиями в законодательном регу-
лировании противодействия отдельным видам 
преступлений. Нередки случаи, когда по этой при-
чине не реализуются возможности по разоблаче-
нию международных преступных группировок, 
срываются оперативные мероприятия. Поэтому, 
представляется необходимым унифицировать зако-
нодательство и привести его в соответствие с меж-
дународными стандартами, активно сотрудничая 
в этой области в рамках НКС СМВД.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 25

№ 3 (27) 
О роли Научно-консультативного совета при Совете министров внутренних дел СНГ  

в противодействии незаконной миграции как одного из условий обеспечения общественной безопасности

До сих пор исследования в научных и образо-
вательных учреждениях, и подразделениях системы 
МВД стран Содружества проводятся преимуще-
ственно в соответствии с собственными планами 
научно-исследовательской работы. В итоге, основ-
ное внимание научных коллективов ведомствен-
ных учреждений МВД сосредоточено в основном 
на  исследованиях внутригосударственной пра-
воохранительной проблематики. Как правило, 
исследования проводятся в рамках одной страны, 
тогда как преступность не придерживается адми-
нистративных границ. Методики научного иссле-
дования, зачастую, не охватывают многие аспекты 
конкретного вида преступления или деятельности 
организованной преступности, имеющей связи 
в других странах. Практические органы правопо-
рядка обеспечиваются научными рекомендациями 
и методиками, лишь по результатам отечественных 
исследований. Поэтому в дальнейшей перспективе 
стоит задача – обеспечить четкую систему обмена 
между всеми научными, образовательными и 
учебными учреждениями системы МВД (Поли-
ции) результатами наиболее актуальных научных 
исследований, методиками выявления и раскрытия 
новых видов, и способов совершения преступле-
ний, которые требуют совершенствования, науч-
ного обеспечения и сопровождения.

Вместе с тем современное состояние координа-
ции научного обеспечения органов внутренних дел 
государств – участников СНГ по противодействию 
миграционной преступности не является достаточ-
ным, требует анализа и научного совершенство-
вания. С  целью повышения его эффективности 
необходимо минимизировать организационную 
составляющую обеспечения и проведения совмест-
ных научных исследований. 

Основой проведения совместных научных 
исследований в рамках НКС должны быть Реше-
ния СМВД СНГ. Поэтому и планировать координа-
цию научного обеспечения органов внутренних дел 
государств-участников СНГ по противодействию 
преступности следует в соответствии с решениями 
и планами СМВД СНГ.

Необходимо также отметить что в настоящее 
время существует множество перекрестных науч-
ных проблем, требующих своего разрешения. Поэ-
тому, необходимо анализировать предложения 
субъектов научной деятельности НКС и другие 

поступившие материалы с учетом тем исследова-
ний, рекомендованных в сводных перечнях НКС, 
а также ранее проведенных НИР для исключения 
их повтора, как минимум в течение 5 лет, по темам 
исследования и территории, в пределах которой 
проводятся исследования.

Сегодня требует модернизации процесс науч-
ной проработки общих, для стран-участников СНГ, 
проблем борьбы с  преступностью. Также необ-
ходимо инициировать формирование правовой 
базы данных национального и международного 
законодательства в целях укрепления научного и 
образовательного сотрудничества МВД (Полиции) 
государств – участников СНГ. Продолжать регу-
лярно проводить мониторинг модельного законо-
дательства и межгосударственных соглашений СНГ 
в сфере научно-исследовательской деятельности 
МВД (Полиции) государств – участников СНГ и 
выработку рекомендаций по его совершенствова-
нию. Осуществлять сравнительный анализ законо-
дательства государств – участников СНГ в области 
научного сотрудничества МВД (Полиции) госу-
дарств – участников СНГ и подготовку предло-
жений по его реформированию. Не прекращать 
прорабатывать вопросы заключения договоров 
с образовательными и научными организациями 
заинтересованных стран, в  целях проведения 
совместных научных исследований по актуальным 
проблемам борьбы с миграционной преступностью 
и формирования правовой базы межгосударствен-
ного научного сотрудничества. 

В дальнейшем в  целях совершенствования 
научного обеспечения оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации основное внимание будет сосре-
доточено на  проведении научных исследований 
по решению задач, поставленных перед органами 
внутренних дел Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным и Министром внутренних дел 
Российской Федерации генералом полиции Россий-
ской Федерации В.А. Колокольцевым на расширен-
ном заседании коллегии МВД России.

В заключении необходимо отметить что пер-
спективы развития научного обеспечения орга-
нов внутренних дел государств – участников СНГ 
по противодействию миграционной преступности 
требуют осуществлять международное сотрудни-
чество на плановой основе с учетом поступающих 
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поручений, акцентируя внимание на консолидации 
ведомственной науки стран Содружества. Во мно-
гом это обусловлено необходимостью адекватного 
реагирования государств – участников Содруже-
ства на происходящие изменения в оперативной 
обстановке в борьбе с преступностью. 
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Идея о  безопасности, получившая широкое 
развитие в трудах Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
Б. Спинозы, Ш.-Л. Монтескье и других западноев-
ропейских мыслителей, начиная с XVIII века прони-
кает и в российскую политико-правовую доктрину.

Отечественные мыслители XVIII века в своих 
трудах уже нередко высказываются о безопасности 
во взаимосвязи с государством и правом. В XVIII-
XIX веках представление о безопасности в Россий-
ской империи эволюционирует, рассматриваются 
уже и определенные виды безопасности (безопас-
ность личности, общественная безопасность, иму-
щественная безопасность и др.). Таким образом, 
безопасность уверенно становится не только евро-
пейской, но и российской правовой ценностью.  
С этого же периода категория «безопасность» и про-
изводные от нее проникают в отечественную право-
вую материю, все чаще фигурируя в нормативных 
правовых актах.

Как известно, на  вторую половину XIX века 
в  Российской империи пришелся пик железно-
дорожного строительства. Так, с 1861 по 1891 гг. 
общая протяженность железных дорог в Россий-
ской империи выросла в 19 раз [1, с. 70]. Подобный 

рывок в развитии железнодорожного транспорта и 
соответствующий спрос на него порождал вопросы 
обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте в  целом и безопасности личности 
на транспорте в частности.

Современные историко-правовые исследо-
вания обеспечения безопасности на  железнодо-
рожном транспорте в  Российской империи, как 
правило, посвящены либо правовым основам дея-
тельности жандармско-полицейских управлений 
железных дорог, либо анализу Общего устава Рос-
сийских железных дорог 1885 года (далее по тексту 
«Устав») и иных правовых актов, регулировавших 
железнодорожные перевозки. Целью данной статьи 
является изучение правовой доктрины того вре-
мени, содержащей ценнейшие научные рекоменда-
ции по обеспечению транспортной безопасности 
во всех ее проявлениях. Можно с полной уверен-
ностью утверждать, что именно в тот период в оте-
чественной науке начала зарождаться категория 
«транспортная безопасность», был очерчен круг 
научных вопросов в рамках ее изучения и задан 
вектор эволюции соответствующей правовой док-
трины.

ИРОШНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

СТАНОВЛЕНИЕ ДОКТРИНЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу научных трудов, изданных в  Российской империи в  конце XIX – начале XX века, 

посвященных правовым основам обеспечения безопасности на  железнодорожном транспорте. Именно эти труды 
послужили основой становления отечественной правовой доктрины транспортной безопасности.
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Рассмотрим труд О. Глинки «К вопросу об 
охране безопасности пассажиров в  поездах» 
(1900). Актуальностью исследования послужили 
убийства пассажирок, следовавших первым клас-
сом. Случаи эти были широко освящены в прессе 
и, в связи с этим, в газетах был поставлен вопрос 
об обеспечении личной безопасности пассажиров, 
и в частности, вопрос об обязанности предотвра-
щения преступлений управлением железных дорог 
[2, с. 3-4]. С аналогичными мыслями выступили и 
современные исследователи. Так, по мнению И.Л. 
Янченко, «рост преступности на  транспортных 
объектах требовал новых подходов к организаци-
онной структуре управления, охране обществен-
ного порядка на транспорте» [3, с. 116]

В этой связи О. Глинка в первую очередь освя-
тил некоторые вопросы работы комиссии под 
руководством графа Э.Т. Баранова. Хотелось бы 
прокомментировать труд О. Глинки и дать истори-
ческую справку о работе комиссии. Комиссия для 
исследования железнодорожного дела в  России 
была учреждена 22 июля 1876 года под председа-
тельством графа Эдуарда Тимофеевича Баранова, 
почетного члена Императорского русского техни-
ческого общества [4, с. 170]. В докладе, представ-
ленном Э.Т. Барановым перед началом работы 
комиссии, содержались следующее утверждение, 
которое демонтрировало необходимость созда-
ния данной комиссии: «По жалобам, признанным 
основательными, начались следствия. Следствия, 
за исключением редких случаев, не приводили 
к открытию не только виновных, но и самой вины. 
Даже в том случае, когда слесдствие раскрывало 
виновных, и они передавались в  руки правосу-
дия, суды оказывались бессильными, вследствие 
неполноты нашего законодательства по предметам 
ответственности железнодорожных администра-
ций» [4, с. 171]. Комиссия закончила свою работу 
в 1882 году, результатом которой стал проект изме-
нения действувющего законодательства Российской 
империи в части регулирования железнодорожного 
движения. Изучение проекта – задача отдельного 
исследования и не предполагается в рамках данной 
научной статьи. 

О. Глинка в своем труде остановился на пред-
ложении комиссии «охранение общественного 
порядка, благочиния и безопасности на железных 
дорогах, а равно и предупреждение нарушения 

этого порядка» возложить помимо жандармско- 
полицейских управлений железных дорог на желез-
нодорожный персонал, образовав, сверх существу-
ющей жандармской, еще частную железнодорожную 
полицию из служащих на железных дорогах.

Помимо прочего, в  проекте предлагалось 
предоставить данным полицейским во время 
исполнения служебных обязанностей прав госу-
дарственной службы. Предлагалось также устано-
вить, что частная железнодорожная полиция, при 
отсутствии на местах жандармской полиции, дей-
ствует и распоряжается самостоятельно, а с при-
бытием последней передает ей добытые сведения и 
данные и оказывает содействие.

Автор отмечает, что данные предложения были 
категорически отклонены и вызвали единогласные 
замечания со стороны министров юстиции, путей 
сообщения и внутренних дел и другими чиновни-
ками, участвующими в разработке правового акта. 
Суть замечаний сводилась к  тому, что создание 
частной полиции может нанести ущерб прави-
тельственной власти и что невозможно передать 
частным лицам государственные полномочия, 
поскольку «полицейская власть, являющаяся 
блюстительницею порядка и охранительницею 
безопасности в государстве, несомненно, должна 
принадлежать правительственным органам и не 
может быть вверена лицам, находящимся на службе 
частных железнодорожных обществ» [2, с. 8-9].

О. Глинка пришел к выводу о том, что предла-
гаемые нововведения были отклонены ввиду акци-
онерного хозяйства железных дорог в то время и 
полагал, что в настоящее время (на момент публи-
кации его труда) такое предложение могло бы 
быть поддержано, поскольку большинство русской 
железнодорожной сети было уже в ведении прави-
тельства [2, с. 17].

Нужно отметить, что изначально жандармская 
железнодорожная полиция находилась в  веде-
нии Министерства путей сообщения. Однако 
в 1867 году она была изъята из данного ведомства 
и подчинена шефу жандармов, то есть передана 
в Министерство внутренних дел. Л.А. Тимофеев 
писал, что, находясь в полной служебной и денеж-
ной зависимости от  своего ведомства и началь-
ства (до передачи в ведение МВД), жандармская 
полиция являлась «бесполезным органом пра-
вительственного надзора» [5, с.  2]. По мнению  
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Ю.В. Гончаровой переподчинение жандармской 
полиции было «полезной мерой, так как жан-
дармские полицейские управления были изъ-
яты из отдельного ведомства и стали составной 
частью общегосударственной правоохранитель-
ной системы» [6, с. 12]. Соглашаясь в целом с поло-
жительными сторонами данного нововведения, 
необходимо отметить и отрицательную сторону: 
с Министерства путей сообщения и Управления 
железных дорог была полностью снята вся ответ-
ственность за обеспечение личной безопасности 
пассажиров.

О. Глинка проанализировал нормы Устава и 
«других, изданных в развитие статей этого устава 
железнодорожных узаконениях» и пришел к сле-
дующим выводам.

Обязанность охраны личной безопасности 
пассажиров не входит в обязанности Управления 
железных дорог и не возложена на их железнодо-
рожный персонал. Таковая обязанность остается 
на нем лишь в пределах общих Государственных 
законов Российской империи, налагающих на всех 
граждан обязанность содействовать специальным 
органам в  предупреждении и пресечении пре-
ступлений и не оставлять произвольно человека 
в опасности (ст. 1513-1522 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных, т. 15, ч. 1).

Исследователь отмечает, что подобного рода 
обязанности и не могут быть возложены на желез-
нодорожный персонал, так как «служебному его 
положению на русских железных дорогах не при-
своен тот необходимый авторитет, который давал 
бы ему полную возможность предъявления к пас-
сажирской публике требования об исполнении 
последней железнодорожных правил, предписы-
ваемых, главным образом, в  видах общей безо-
пасности той же самой публики» [2, с. 13]. Иными 
словами, делается вывод о соотношении вопросов 
обеспечения личной безопасности пассажиров  
и правового статуса персонала железных дорог 
в России.

Важно замечание О. Глинки, что лучшую 
помощь администрации железных дорог в  обе-
спечении безопасности могли бы оказывать сами 
пассажиры, «подчиняясь беспрекословно предъяв-
ляемым к ним законным требованиям поездного 
железнодорожного персонала, как это ими практи-
куется при следовании на иностранных железных 

дорогах» [2, с. 16]. Это говорит о том, что уже тогда 
поднимался вопрос о личности как о субъекте обе-
спечения безопасности в рамках ее правомерного 
поведения.

Автор справедливо подчеркивает, что «если 
всякое, более или менее значительное скопление 
публики в городах в дневное даже время, в церквях, 
на гуляньях и пр. обязательно вызывает соответ-
ствующий наряд полицейской охраны обществен-
ной безопасности и порядка, то такое же скопление 
в  пути, в  железнодорожных поездах публики, 
достигающей иногда 1000 человек и более в одном 
поезде, остается без всякой охраны» [2, с. 16].

Действительно, согласно ст. 41 Устава устанав-
ливала, что «жандармские нижние чины иногда 
сопровождают поезда и во время движения обхо-
дят вагоны, в особенности 3 класса» [7]. При этом 
слово «иногда» не позволяло полноценно обеспе-
чить безопасность пассажиров во время движения 
поезда силами жандармской полиции.

Анализируя с  современных позиций откло-
ненный проект создания частной железнодо-
рожной полиции, предложенный комиссией под 
руководством графа Э.Т. Баранова, можно прове-
сти параллель с сегодняшним днем. Так, обеспе-
чение безопасности в некоторых поездах дальнего 
следования обеспечивают не органы полиции, а 
частные охранные предприятия и данный меха-
низм успешно зарекомендовал себя на российских 
железных дорогах. Поэтому, данные идеи комиссии 
можно бы назвать весьма перспективными для того 
времени.

Исследование О. Глинки можно высоко оценить 
с позиции глубокого понимания проблем личной 
безопасности и возведения ее на должный уровень, 
что весьма ценно для исследований того времени.

Представляет интерес исследование Н.П. Вер-
ховского «Игнорированная гарантия безопасно-
сти движения» (1898).

Автор отмечает, что статистика серьезных 
несчастных случаев с поездами на железных доро-
гах указывает нам, что наибольшее число этих 
случаев происходят от  оплошности дежурных 
по движению и телеграфу и стрелочников. Рассле-
дование причин, вызвавших оплошность служа-
щих, повлекших к роковым последствиям, указало, 
что чаще всего они происходят от переутомления 
служащих [8, с. 3].



Научный журнал30

правОвые ОснОвы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2019

Н.П. Верховский анализирует действующие 
на тот момент трудовые нормы и практику их при-
менения к железнодорожному персоналу и прихо-
дит к выводу о том, что регламентация рабочего 
времени и отдыха «признана лучшей гарантию  
безопасности движения» [8, с. 5].

Ценность этих замечаний не вызывает сомне-
ний. И сегодня вопросы утомляемости в  пути 
машинистов поезда представляют особую важ-
ность, поскольку могут повлечь крупные аварии, 
которые в свою очередь могут унести множество 
человеческих жизней, а также нанести огромный 
материальный ущерб. В истории железнодорожных 
катастроф нередки были случаи, когда виной всему 
было переутомление машиниста или иных членов 
поездной бригады.

Рассмотрим статью В.А. Введенского  
«Обеспечение безопасности движения на желез-
ных дорогах» (1902). В статье проводится ком-
плексное исследование вопросов безопасности 
на железных дорогах, в том числе рассматрива-
ются административные и технические вопросы, 
в том числе вопросы контроля и ответственности.

В частности, автор критикует существующую 
на  тот момент систему взаимного контроля. По 
его мнению, при имеющем место быть взаимном 
контроле настолько сплетается ответственность, 
что «по каждому происшествию можно посадить 
на  скамью подсудимых целую серию служащих 
от высшего до низшего» [9, с. 5]. Автор видит недо-
статок также в психологической стороне вопроса, 
поскольку каждый служащий невольно надеется 
на  подстраховку со стороны других и поэтому  
не исполняет свои обязанности с полной ответ-
ственностью.

Автор обосновывает необходимость установ-
ления персональной ответственности железнодо-
рожного служащего за тот круг действий, который 
он осуществляет в соответствии с инструкцией. 
По его мнению, именно персональная ответствен-
ность может положительно сказаться на  обе-
спечения безопасности на  железнодорожном 
транспорте.

Вопросы, поставленные В.А. Введенским, 
весьма прогрессивные в плане теоретико-методо-
логического обоснования персонализации и инди-
видуализации юридической ответственности, и ее 
корреляции с принципов вины. 

Важнейшие вопросы обеспечения транспорт-
ной безопасности на железных дорогах затрагивает 
А.А. Павловский в докладе «О мерах увеличения 
правильности и безопасности движения в зави-
симости от исполнения службы машинистами  
и их помощниками» (1898).

В первую очередь докладчик ставит вопрос 
о проблеме борьбы с пьянством машинистов и их 
помощников [10, с. 2]. Современные исследователи 
отмечают, что алкогольная тема была очень попу-
лярна среди журналистов на рубеже XIX—XX вв. 
[11, с. 219] В рассматриваемом труде мы находим 
этому прямое подтверждение.

А.А. Павловский предлагает следующие пер-
воочередные мероприятия для противодействия 
данному явлению. 1) на должность машиниста не 
должны принимать лиц, не могущих представить 
аттестатов о прежней службе (это правило строго 
соблюдается в Германии). 2) дороги, уволившие 
машиниста или помощника за нетрезвость, не 
должны выдавать свидетельств о  прохождении 
службы без указания в нем причины увольнения 
[10, с.  2]. Сегодня этот вопрос решается путем 
занесения в трудовую книжку записи о причине 
увольнения, которая должна поставить соответ-
ствующие вопросы у будущего работодателя.

Важнейший вопрос, который поднимается 
в  докладе – вопрос воспитания машинистов. 
Докладчик отмечает: «Дело воспитания машини-
стов, а главное помощников, из которых набира-
ются машинисты, это вопрос обширный, который 
в  теории нигде не поставлен и не разработан, 
на практике же применен в единичных участках, 
по инициативе отдельных лиц»… «В германских 
инструкциях всегда имеется статья, трактующая 
о служебном духе, в наших инструкциях об этом 
нет ни слова» [10, с. 6].

В этой связи представляются особенно важ-
ными положения доклада о квалификационных 
требованиях к машинистам и повышения их ква-
лификации и уровня знаний ими норма права, 
различных положений и инструкций. Иными сло-
вами, автором проводится параллель о повыше-
ния правосознания машинистов и их помощников 
и обеспечения безопасности на железных дорогах. 

В статье А.А. Вендриха «Новые мероприятия 
для увеличения степени безопасности движения» 
(1900) автор в основном рассматривает техниче-
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скую сторону вопроса (прочность пути, освещение, 
сигналы и пр.). Исследователь сравнивает техниче-
ские средства, используемые на железных дорогах 
Австрии, Германии, Великобритании с сопрово-
ждением анализа возможности их применения 
на российских железных дорогах.

Необходимо обратить внимание, что автор 
обращает внимание важности организации 
порядка на станциях и вокзалах (особенно круп-
ных) как одного из условий обеспечения безопас-
ности пассажиров. Речь идет о понятных схемах 
вокзалов, информационных табло (на примере 
вокзалов Англии), об указании в билетах инфор-
мации о  расположении уходящего поезда и т.п  
[12, с. 8-9].

Предложенные в статье организационно-пра-
вовые меры не могли не сказаться на обеспечении 
безопасности пассажиров на  железнодорожных 
вокзалах и станциях. 

Нужно сказать, что и сегодня данные меры не 
потеряли актуальности. В частности, в соответ-
ствии со Стратегией обеспечения гарантированной 
безопасности и надежности перевозочного про-
цесса в холдинге «РЖД» к основным направлениям 
и задачам в области обеспечения безопасности и 
надежности перевозочного процесса относятся 
задачи по развитию технико-технологической базы 
обеспечения безопасности и надежности перевоз-
очного процесса [13].

Среди аналогичной литературы обращает 
на себя особое внимание переведенный с немец-
кого очерк М.М. фон Вебера «Условия безопасно-
сти железнодорожного движения» (1880).

Данное произведение характеризуется беспре-
цедентной системностью и комплексностью рас-
смотренного вопроса. 

Прежде всего, немецкий автор останавли-
вается на  основных понятиях и в  частности, 
рассуждает о  понятии железнодорожной безо-
пасности вообще. По мнению автора, определе-
ние данного понятия может быть сделано лишь 
весьма относительно. «Одна форма движения 
может наиболее соответствовать безопасности 
для пассажира и в то же время быть крайне опасна 
для дорожного персонала; очень часто различ-
ные мероприятия обеспечивают одного за счет 
другого» – заключает М.М. Вебер. Автор ставит 
вопрос о показателях (критериях) безопасности 

железнодорожного движения, по которым эту безо- 
пасность можно определить [14, с. 14].

Важнейший вопрос, который освящается 
в труде – прямая взаимосвязь уровня правосоз-
нания и правовой культуры в подготовке кадров 
железнодорожного персонала и обеспечения безо-
пасности железных дорог. Автор отмечает: «Только 
здоровые народы, у которых понятие о  праве и 
о строгом порядке перешло из поколения в поколе-
ние в плоть и кровь, производят способный желез-
нодорожный персонал» [14, с. 84].

В данном ключе также делается глубокий вывод 
о том, что нравственная пригодность поддержива-
ется применением «беспристрастной законности» 
и «глубокой справедливости» [14, с. 105].

Данные идеи можно признать весьма перспек-
тивными для того времени.

М.М. Вебер ставит также важный вопрос об 
ответственности и виновности за происшествия 
на  железной дороге. Немецкий исследователь 
отмечает, что при каждом несчастном случае, если 
только он не произошел вследствие какого-либо 
материального повреждения, виновность почти 
всегда будет по крайней мере троякая: во-первых, 
того лица, которое непосредственно сделало вре-
доносную ошибку, во вторых, начальника, управ-
ляющего данной отраслью службы, и наконец 
управления, которое ее организовало и завело те 
орудия и аппараты, которые привели к несчастью 
[14, с. 86]. Автор приводит примеры из практики, 
иллюстрирующие такие ситуации, когда в проис-
шествии виновен не только конкретный сотрудник 
железной дороги, но и его руководитель и админи-
страция в целом.

К уже рассматриваемому выше примеру о пере-
утомлении железнодорожного персонала можно 
привести справедливое замечание М.М. Вебера: 
«самый хороший исполнитель превращается 
в самого плохого, если он не выспался и чрезвы-
чайно утомился» [14, с. 89].

Отдельная глава книги посвящена государ-
ственному надзору за безопасностью движения. 
Проанализировав особенности государственного 
надзора за функционированием железных дорог 
в США и странах Европы, автор приходит к спра-
ведливому выводу, что бюрократическая система 
тотального государственного контроля лишь 
мешает нормальному функционированию желез-
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нодорожного сообщения и не влияет на безопас-
ность движения. В этой связи автор отмечает, что 
«значительное упрощение государственного над-
зора железных дорог и всего этого обеспечиваю-
щего аппарата не только возможно без вреда для 
безопасности, но что такое упрощение… принесет 
ей существенную пользу» [14, с. 133].

Анализируя издание М.М. Вебера можно сде-
лать вывод, что перевод Н.В. Бернацким столь цен-
ной в научном отношении книги на русский язык, 
несомненно, повлиял на становление отечествен-
ной правовой доктрины обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте.

Проведенное исследование позволило прити 
к следующим выводам:

1. Доктрина правового обеспечения безо-
пасности на железнодорожном транспорте в Рос-
сийской империи сформировалась в конце XVIII –  
начале XX века.

2. Совокупность опубликованных результа-
тов научных исследований рассматриваемого пери-
ода демонстрирует системный подход к пониманию 
безопасности и ее обеспечению на железной доро-
ге. В первую очередь, анализируются понятийно- 
категориальные основы железнодорожной безо-
пасности. В поле зрение исследователей попадают 
и вопросы различных видов безопасности: непо-
средственно транспортной безопасности, безопас-
ности личности на транспорте (как пассажиров, 
так и персонала), а также имущественной безопас-
ности пассажиров и грузоотправителей.

3. Большинство изданных в Российской им-
перии в рассматриваемый период трудов содержат 
сравнительно-правовые аспекты исследования обе-
спечения транспортной безопасности (на примере 
Англии, Германии, Пруссии и др.)

4. Исследователи предлагают целый ком-
плекс различных мер, направленных на правовое 
обеспечение безопасности на железнодорожном 
транспорте. Начиная от  правоохранительных 
мер, непосредственно направленных на обеспече-
ние спокойствия и безопасности пассажиров, мер 
в области трудового права, регулирующего прием 
на работу машинистов и другого персонала, уста-
новление соответствующих квалификационных 
требований к ним, время отдыха служебного пер-
сонала, мер, направленных на совершенствование 
юридической ответственности за неисполнение 

персоналом своих обязанностей, заканчивая ме-
рами по повышению правосознания и правовой 
культуры железнодорожного персонала. Многие 
меры, о которых идет речь в рассмотренных тру-
дах, и на сегодняшний день не потеряли своей акту-
альности (несмотря на огромный технологический 
скачок, который не позволяет поставить рядом су-
ществующее сегодня железнодорожное сообщение 
и имеющееся в рассматриваемый период).

5. Рассмотренные исследования характери-
зуются ценными теоретико-правовыми выводами 
о прямой взаимосвязи правосознания, правовой 
культуры, законности, справедливости и безопас-
ности. Данные выводы были настолько прогрес-
сивными, что опередили развитие научной мысли 
в этом отношении более чем на столетие вперед и 
до сих пор остаются весьма актуальными.
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ПЕРСПЕКТИВЫ ХРЕМАТИСТИКИ (ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ)  
И ЕЕ ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Введенные К. Марксом в  хрематистику («политическую экономию») понятия, несмотря 

на  наличие в  них явных противоречий и элементов дублирования, не помешали ему установить важнейшую 
закономерность – связь способа производства и степени эксплуатации одних людей другими. В их основу он 
положил категорию «собственность (присвоение)», которая открыла возможность рассматривать ее как «отношение 
собственников к объектам собственности как к своим, как к принадлежащим им <первая часть>, и соответственно – 
отношение всех других лиц к ним как к чужим, не принадлежащим им <вторая часть>». Это позволило разделить все 
общество на собственников и несобственников, при этом центральное место в его исследовании стала занимать только 
указанная первая часть, которая была закреплена специально разработанным правом собственности.

Акцент только на интересы собственников позволил установить классы людей и произвести деление общественно-
экономической формации на различные виды (модели), при этом классовые модели всегда характеризовались наличием 
несобственников, создающих прибавочную стоимость.

Отторжение несобственников от объектов собственности в принципе не позволяет рассматривать их как «личности», 
ибо, по мнению Г. В. Ф. Гегеля, «лишь в собственности лицо выступает как разум».

Результаты: Введение по  аналогии с  общей совместной частной собственностью публичной собственности, 
в рамках которой каждый гражданин страны становится сособственником ее достояния без выделения доли, полностью 
устраняет факт скрытого присвоения социальными институтами прав собственника, создающих благодатную почву 
для коррупции, взяточничества и казнокрадства, и уже по факту оказывается направлено на «обеспечение интересов 
большого количества людей, проживающих на конкретной территории». Невыделенная доля в публичной собственности 
предоставляет «личности» возможность достойно жить, а обеспеченный гарантированной невыделенной долей 
в  публичной собственности бывший несобственник, становится материально заинтересован в  том, чтобы лучше 
работать. Включение в оборот наряду с частной собственностью публичной собственности, в рамках которой каждый 
гражданин становится сособственником народного достояния без выделения его доли, позволяет с  использованием 
методов математического программирования устанавливать оптимальные возможности для ведения субъектами 
хозяйственной деятельности в РФ, а в их рамках определять оптимальные пропорции между объектами публичной и 
частной собственности для максимального наполнения бюджета страны.

Область применения результатов: Полученные результаты могут широко использоваться не только для развития 
политической экономии и ее правового обслуживания, но и на практике.

Выводы: Для дальнейшего развития хрематистики («политической экономии») и повышения эффективности 
жизнедеятельности общества в  условиях вариации среды хозяйствования необходимо превратить каждого 
несобственника в  личность, имеющую невыделенную доли в  публичной собственности, что открывает возможность 
перейти к  конкуренции между обществом с  его организациями и частными собственниками с  их организациями и 
предоставлять преференции тем субъектам, которые дают больший вклад для всех уровней бюджета.

Ключевые слова: хрематистика; политическая экономия; правовое обслуживание; собственность; присвоение; 
отчуждение; отношение; публичная собственность; частная собственность; личность, собственник; несобственник; 
бюджет; максимизация бюджета.

DOMAKOV V. V.

PROSPECTS CHREMATISTICS (POLITICAL ECONOMY) AND ITS LEGAL  
SERVICE IN RUSSIA

ABSTRACT
State of matter: Introduced by Marx in chrematistics («political economy») concepts, despite the presence of apparent 

contradictions and duplication, did not prevent him to establish the most important pattern – the relationship of the mode of 
production and the degree of exploitation of some people by others. He based them on the category of «property (appropriation)», 
which opened the possibility to consider it as «the attitude of owners to the objects of property as their own, as belonging to them 
<first part>, and accordingly – the attitude of all other persons to them as strangers, not belonging to them <second part>». This 
made it possible to divide the whole society into owners and non-owners, while the Central place in its study was occupied only by 
the said first part, which was fixed by a specially developed property right.

The emphasis only on the interests of owners allowed to establish classes of people and to divide the socio-economic formation 
into different types (models), while class models have always been characterized by the presence of non-owners who create surplus 
value.

Rejection of non-owners from property objects in principle does not allow to consider them as «persons» because, according 
to G. V. F. Hegel, «only in property the person acts as reason».

Results: The introduction, by analogy with the common joint private property of public property, in which every citizen of 
the country becomes a co-owner of its property without allocating a share, fully eliminates the fact of the hidden appropriation by 
social institutions of the owner’s rights that create blah-year soil for corruption, bribery and embezzlement, and in fact is aimed 
at «ensuring the interests of a large number of people living in a particular territory». A non-allocated share in public property 
provides an opportunity for the «individual» to live with dignity, and a former non-owner, who is provided with a guaranteed 
Unallocated share in public property, has a material interest in working better. The inclusion in circulation, along with the private 
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«Новое – это хорошо забытое старое»,
приложенное без огрехов к новым меняющимся 

условиям.

Из жизненной практики

Проблемы развития человеческого общества, 
складывающихся в нем общественных (производ-
ственных или экономических) [16, С. 8] отноше-
ний и соответствующего им общественного строя 
всегда были в центре внимания научной мысли.

Для разрешения одной из таких проблем, свя-
занных с  исследованием эксплуатации человека 
человеком, с легкой руки К. Маркса в «обществен-
ные отношения» были включены [6, С. 53]:

«способ производства» был определен выражением 
[6, С. 53]:

а «общественный строй, экономический базис 
общества» стал представляться в виде [6, С. 54]:

Здесь из формул (2) и (3) прямо следует, что 
«общественные отношения» одновременно вхо-
дят и в «способ производства», и в «общественный 
строй, экономический базис общества»; «обще-
ственные отношения» и «общественный строй, 
экономический базис общества» имеют одну и 
ту же природу, поскольку представлены в  виде 
отношений, а формула (3) прямо утверждает, что 
категория «совокупность» и категория «система» 
являются тождественными понятиями.

Считается, что на определенном таким обра-
зом «общественном строе, экономическом базисе 
общества» возникают и развиваются многообраз-
ные политические, правовые, научные, религиоз-
ные и т. д. идеи и соответствующие им организации 

и учреждения, образующие надстройку обще-
ства, которую можно представить формулой вида  
[6, С. 54]:

Именно совокупность таких «способа произ-
водства», «общественного строя, экономического 
базиса общества» и «надстройки» определили 
состав «целостного организма» общества, который 
К. Маркс именно в таком представлении назвал 
«общественно-экономической формацией». Ее 
можно определить выражением вида [6, С. 54]:

Как оказалось, такое понимание вошедших 
в  состав «общественно-экономической форма-
ции» элементов с  не раз продублированными 
в ней «общественными отношениями» оказался 
вполне приемлемым для политической экономии 
того времени и вовсе не помешал установлению и 
исследованию указанной выше важнейшей законо-
мерности – связи способа производства и степени 
эксплуатации одних людей другими [16, С. 9 – 15.].

Однако, если под категорией «строй» пони-
мать совокупность «чего-нибудь, образованную 
внутренней связью, зависимостью соотносящихся 
частей» [15, С. 620], то такая фундаментальная кате-
гория политической экономии как «общественный 
строй» должна восприниматься уже не как отно-
шение, а как некая организационная структура,  
которая представляет собой «совокупность неко-
торых операционных объектов, групп операцион-
ных объектов и связей (отношений) между ними».

property of public property, in which every citizen becomes a co-owner of the national heritage without allocating its share, allows 
using mathematical programming methods to establish the optimal opportunities for economic activity in the Russian Federation, 
and within their framework to determine the optimal proportions between the objects of public and private property for maximum 
filling of the country’s budget.

The scope of the results: The results can be widely used not only for the development of political economy and its legal 
services, but also in practice.

Conclusions: For further development of khrematistics («political economy») and increase of efficiency of life-activity of 
society in the conditions of variation of the environment of managing it is necessary to turn each non-employee into the person 
having the Unallocated share in public property that opens the possibility to pass to the competition between society with its 
organizations and private owners with their organizations and to provide preferences to those subjects which give the bigger 
contribution for all levels of the budget.

Keywords: chrematistics; political economy; legal services; property; appropriation; alienation; attitude; public property; 
private property; personality; owner; non-owner; budget; budget maximization.
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По смыслу она оказывается полностью идентичной 
уже существующей в политической экономии кате-
гории «надстройка общества», занимающей особое 
место.

Более того, необходимо отметить, что такие 
категории как «совокупность» и «система», исполь-
зованные в качестве тождественных в категории 
«общественный строй», имеют разную природу, 
поскольку «совокупность» только тогда приоб-
ретает статус «системы», когда имеет место «вза-
имодействие ее взаимосвязанных элементов» [19, 
С. 23–82], при этом любая «система» обязательно 
имеет структуру, которая в общем случае представ-
ляет собой «совокупность некоторых элементов 
(функций, операционных объектов), групп таких 
элементов и связей (отношений) между ними», 
естественно отсутствующих в «совокупности».

Наконец, из формулы (1) видно, что категория 
«собственность» была определена К. Марксом как 
«присвоение» и в  многократно использованных 
«общественных отношениях» справедливо при-
обрела статус «стержневой», поскольку именно 
от характера «присвоения» зависел «обмен и распре-
деление» продуктов труда. Кроме того, по своей сути 
«присвоение» оказалось неразрывно связано с ситу-
ацией, когда одни субъекты могли сделать объекты 
собственности своими только после отчуждения 
их у других субъектов. В этом плане «присвоение»  
и «отчуждение» в принципе уже не могли существо-
вать одно без другого и потому условно были объ-
единены в «едином процессе присвоения», который 
выступал как некое качество, посредством которого 
происходил указанный процесс «присвоения» мате-
риальных благ, внутренне присущий данной обще-
ственной форме, существо которой и определялось 
«общественными отношениями» [12, С. 713–714; 
13, 471–485]. Именно подобное понимание «при-
своения» и «отчуждения» позволило К.  Марксу 
трактовать «единый процесс присвоения» в виде 
«отношения определенных лиц (собственников) 
к  вещи, имуществу (вещам), материальным бла-
гам как к своим, как к принадлежащим им <первая 
часть>, и соответственно – отношение всех других 
лиц к указанным вещи, имуществу (вещам), мате-
риальным благам как к чужим, не принадлежащим 
им <вторая часть>» [13, С. 479], которое позволило 
достоверно разделить ему все общество на собствен-
ников и несобственников.

Однако в рамках такого подхода центральное 
место стала занимать только первая часть, связан-
ная с интересами собственников. Она закреплялась 
специально разработанным для этого и полностью 
обслуживающим только интересы собственников 
правом собственности. Вторая же часть такого 
экономико-политического представления соб-
ственности своего юридического закрепления не 
нашла, что и определило несоответствие (дефици-
тарность) экономико-политического и правового 
представления собственности и позволило выя-
вить новую «закономерность изменения эффек-
тивности жизнедеятельности общества в условиях 
вариации среды хозяйствования» [8]. Такая «дефи-
цитарность» полностью подтверждается мнением 
академика РАН, профессора Ю. К. Толстого, кото-
рый считает, что поскольку «собственность – это 
отношение собственника к  принадлежащей ему 
вещи как к своей», то оно выражается только «во 
владении, пользовании и распоряжении ею» [18, 
С. 71–78] с соответствующим их специфическим 
смысловым наполнением [10, комментарий к ст. 
209].

Акцент только на  интересы собственников 
позволил К. Марксу установить классы людей, а 
на основе указанного представления сущностного 
классификационного признака – «собственности» 
произвести деление общественно-экономической 
формации на различные виды. По своей сути они 
являлись формационными моделями, представля-
ющими собой на основе указанного сущностного 
признака отображение реальной действительности, 
которая связывалась с  обеспечением на  данном 
историческом этапе стабильности «способа про-
изводства», «общественного строя, экономического 
базиса общества», «надстройки» и как следствие 
стабильности указанных «общественных отноше-
ний», что зачастую воспринималось тождествен-
ным словосочетанию «стабильность развития».

Действительно, в первобытнообщинной модели 
собственность членов семьи, рода, племени была 
«коллективной». Она распространялась на землю, 
являющуюся средой обитания членов семьи, рода, 
племени, ее природные ресурсы и на средства про-
изводства (предметы труда и средства труда), а 
также на результаты труда. В рамках предложенного 
К. Марксом экономико-политического представле-
ния «собственности» она означала, что члены семьи, 
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рода, племени должны были относиться к объектам 
такой собственности как к своим, как к принадле-
жащим им <первая часть>, при этом других членов 
такой семьи, рода, племени как несобственников 
вообще не было, а потому <вторая часть> здесь 
просто отсутствовала. С помощью общих орудий 
труда первобытные люди могли добывать себе про-
питание и кормить самих себя только в том случае, 
если они действовали вместе, сообща. Распределе-
ние добытого пропитания также осуществлялось 
поровну, поэтому первобытное общество не знало 
эксплуатации человека человеком. По этой причине 
сущностью первобытнообщинной модели было 
то, что в ее рамках несобственники просто отсут-
ствовали, а потому в ней никого невозможно было 
заставить быть рабом (рис. 1).

Такое понимание «собственности» в  рамках 
семьи, рода, племени обычно проверялось време-
нем и только после этого закреплялись в обычаях и 
ритуалах [14], которые принимали правовой харак-
тер, что и позволяло стабилизировать в этих усло-
виях существование и выживание людей.

Разделение труда и специализация способство-
вали развитию представлений о «собственности». 
В этих условиях предприимчивый человек, зани-
мающийся трудом, получал возможность произ-
вести больше продуктов, чем ему требовалось для 
своей жизни и воспроизводства. Это создавало не 
только предпосылки для возникновения классовых 
обществ, а в их рамках – безвозмездного присво-
ения одними предприимчивыми людьми резуль-
татов труда других, но и определяло уникальное 
направление обеспечения жизнедеятельности 
общества через обогащение его предприимчивой 
части, после завершения которого сразу же должно 
было наступить всеобщее благоденствие.

Первой классовой моделью, обеспечивающей 
такое направление жизнедеятельности общества 

через обогащение его предприимчивой части, стала 
рабовладельческая модель. В ее основу была поло-
жена уже «абстрактная» частная собственность 
рабовладельцев на  землю, являющуюся средой 
обитания проживающих на ней людей, ее природ-
ные ресурсы, на средства производства, а также и 
на самих рабов, результаты их труда и отсутствием 
такой частной собственности у рабов. В рамках 
предложенного К. Марксом экономико-полити-
ческого представления «собственности» частные 
собственники – рабовладельцы относились к ука-
занным объектам собственности как к своим, как 
к принадлежащим им <первая часть>, при этом 
автоматически предполагалось, что рабы как несоб-
ственники должны будут относиться к  ним как 
к чужим, не принадлежащим им <вторая часть>. 
Жизнедеятельность общества через обогащение 
рабовладельцев стала осуществляться с помощью 
«специальной организованности общества» – госу-
дарства, которое имело различные политические 
режимы [2; 9], но во все времена реализовывало 
три основные функции [7, С. 55]:

1) обеспечивало возможность для предприим-
чивой части общества получать за счет эксплуата-
ции прибыль (наживу) за счет большинства;

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

3) стабилизировало такую ситуацию.
Отсюда сущностью рабовладельческой модели 

было то, что в ней имелись собственники – рабов-
ладельцы и несобственники – рабы, которых рабов-
ладельцы должны были кормить, поить, одевать и 
заставлять работать (рис. 2).

В рамках такой рабовладельческой модели 
частная собственность как юридическая категория 
стала выражаться уже априори узаконенным отно-
шением «присвоения», обеспечивающим закре-

Рисунок 1 – Представление коллективной собственности при первобытнообщинном строе
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пление и стабилизацию специфики сложившегося 
на этом историческом этапе ее экономико-полити-
ческого представления.

Второй классовой моделью, обеспечивающей 
жизнедеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части, стала феодальная модель. 
Она по-прежнему основывалась на частной соб-
ственности на  землю, являющуюся средой оби-
тания проживающих на ней людей, ее природные 
ресурсы, на средства производства, однако особые 
свойства земли определили в этот период весьма 
необычную направленность «общественных отно-
шений». Так, способность земли быть источником 
существования людей натолкнула предприимчивую 
часть общества – феодалов на гениальную мысль. 
Она состояла в том, чтобы предоставить рабам воз-
можность самим себя кормить, поить, одевать, что 
создавало для них материальную заинтересован-
ность в результатах своего труда. Это превратило 
рабов в так называемых «неполных собственни-
ков» – крепостных крестьян, которых, однако, надо 
было заставлять работать на феодала.

Введенная таким образом хозяйственная само-
стоятельность крепостных крестьян чисто внешне 
привела к  ослаблению их юридической зависи-
мости от феодала, который не мог безнаказанно 
убить крепостного, но мог наказать его, продать, 
подарить и мог по-прежнему максимально исполь-
зовать его возможности для своего обогащения. 
В рамках экономико-политического представле-
ния собственности К. Маркса феодалы относи-
лись к указанным выше объектам собственности 
как к  своим, как к  принадлежащим им <первая 
часть>, при этом автоматически предполагалось, 
что крепостные как несобственники должны были 

относиться к ним как к чужим, не принадлежа-
щим им <вторая часть>; а с другой стороны сами 
крепостные как «неполные собственники» могли 
относиться только к результатам своего труда как 
к своим, как к принадлежащим им <первая часть>.

Жизнедеятельность общества через обога-
щение феодалов по  прежней схеме обеспечива-
лась реализацией указанных выше трех основных 
функций усилиями специальной организованно-
сти общества – государства с самыми различными 
политическими режимами [2; 9].

Отсюда сущностью феодальной модели было 
то, что в ней кроме фактических собственников 
– феодалов имелись работники – крепостные, 
которые как «неполные собственники» сами себя 
кормили, поили, одевали, но их все-таки как фак-
тических несобственников надо было заставлять 
работать на феодалов (рис. 3).

Априори узаконенное право собственности 
этого периода было направлено на  закрепление 
и стабилизацию складывающихся феодальных 
отношений, определяющих специфику указанного 
экономико-политического представлений «соб-
ственности».

Третьей классовой моделью, обеспечивающей 
жизнедеятельности общества через обогащение 
его предприимчивой части, стала капиталисти-
ческая модель. Она по-прежнему основывалась 
на частной собственности на землю, являющуюся 
средой обитания проживающих на ней людей, ее 
природные ресурсы и, конечно, на средства произ-
водства. Последнее натолкнуло предприимчивую 
часть общества – капиталистов на новую гениаль-
ную мысль. Она состояла в том, чтобы вообще не 
заставлять работать работников, которые теперь 

Рисунок 2 – Представление частной собственности при рабовладельческом строе

 – условные границы неравных выделенных  долей  частных  собственников – рабовладельцев
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были лично свободны, а создать им такие усло-
вия, при которых они сами были бы вынуждены 
«заставлять себя работать», продавая за заработ-
ную плату, позволяющую им существовать, свою 
способность к  труду. В рамках введенного К. 
Марксом экономико-политическое представления 
собственности капиталисты относились к указан-
ным выше объектам собственности как к своим, 
как к  принадлежащим им <первая часть>, при 
этом автоматически предполагалось, что наемные 
работники как несобственники должны были отно-
ситься к ним как к чужим, не принадлежащим им 
<вторая часть>, а с другой стороны сами наемные 
работники могли относиться только к выдаваемой 
им заработной плате как к своей, как к принадле-
жащей им <первая часть>.

Жизнедеятельность общества через обогаще-
ние капиталистов в рамках этой модели по преж-
ней схеме обеспечивалась реализацией указанных 
выше трех основных функций усилиями специ-

альной организованности общества – государства 
с самыми различными политическими режимами 
[2; 9].

Отсюда сущностью капиталистической модели 
было то, что в ней кроме фактических собственни-
ков – капиталистов имелись наемные работники 
– несобственники, которые сами приходили в раб-
ство, сами себя кормили, поили, одевали и сами 
себя заставляли работать.

По мере развития капитализма и перехода 
к империализму, по мнению Г. Дернбурга, все боль-
шее значение стал приобретать так называемый 
«социальный фактор» [4, С. 82], который предпо-
лагалось направлять на обслуживание обществен-
ных интересов. Й. Гедеман после Первой Мировой 
войны писал, что «собственность стала уже не 
частным делом», а превратилась «по преимуществу 
в социальное явление» [21, S. 61–65, 80] (рис. 4).

Априори узаконенное право собственности 
этого периода было направлено на  закрепление 

 – условные границы неравных выделенных долей частных собственников – феодалов;
  – условные границы  неравных  выделенных  долей  «неполных  собственников» – крепостных крестьян

Рисунок 3 – Представление частной собственности при феодальном строе

  – условные границы неравных выделенных долей частных собственников – капиталистов;
– ∙ –    – условные границы социального по Г. Дернбургу фактора

Рисунок 4 – Представление частной собственности при капиталистическом строе
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и стабилизацию этих частнокапиталистических 
отношений, определяющих специфику указанного 
экономико-политического представлений «соб-
ственности».

Четвертой классовой моделью, обеспечи-
вающей жизнедеятельности общества через 
обогащение его предприимчивой части, стала 
социалистическая (коммунистическая) модель. К 
ней привело возникшее антагонистическое про-
тиворечие между обще ственным характером 
производства и сложившимся капиталистическим 
способом присвоения его результатов. Ее основу 
должна была составить де-юре объявленная 
«общенародная собственность» на землю, явля-
ющуюся средой обитания проживающих на ней 
людей, ее природные ресурсы и, конечно, на сред-
ства производства, что по замыслу должно было 
лишить капиталистов материальной основы для 
их господства и по этой причине исключить экс-
плуатацию человека человеком. Однако де-факто 
собственником таких объектов собственности 
стала выступать от  имени общества его новая 
предприимчивая часть – партийно-бюрократи-
ческого аппарат, который в  этих условиях сам 
ни в чем не нуждался и пользовался фактически 
народным достоянием по  своему усмотрению, 
специфически формируя социалистические про-
изводительные силы нового общества.

Такая жизнедеятельность с  полностью обе-
спеченным за счет общества существованием  
партийно-бюрократического аппарата по  преж-
ней схеме базировалась на указанных выше трех 
основных функциях, реализуемых усилиями специ-
альной организованности общества – государства, 
в основу которого легла реализуемая партийно- 
бюрократическим аппаратом «диктатура пролета-
риата».

«Общенародная собственность» де-юре была 
отождествлена с «собственностью социалистиче-
ского государства», партийно-бюрократический 
аппарат которого от имени народа, по сути, и стал 
осуществлять присвоение результатов обществен-
ного производства. Здесь множество предприим-
чивых капиталистов фактически было гениально 
заменено на единого монополиста – партийно-бю-
рократический аппарат социалистического госу-
дарства. Экономико-политическое представление 
«собственности» К. Маркса позволяло членам 

партийно-бюрократического аппарата социали-
стического государства де-факто относиться к ука-
занным выше объектам собственности как к своим, 
как к принадлежащим им <первая часть>, при этом 
автоматически предполагалось, что наемные работ-
ники как несобственники должны были относиться 
к ним как к чужим, не принадлежащим им <вторая 
часть>, а с другой стороны сами наемные работ-
ники могли относиться только к выдаваемой им 
заработной плате как к своей, как к принадлежа-
щей им <первая часть>.

В рамках этой классовой модели жизнедея-
тельность общества и его предприимчивой части 
фундировалась специальным введением «форм 
собственности», между которыми происходил 
«обмен и распределение» и которые не менялись 
в  процессе ее существования. К их числу были 
отнесены государственная (общенародная), колхоз-
но-кооперативная собственность, собственность 
профсоюзных и иных общественных организаций 
и личная собственность граждан. Введение форм 
собственности, по сути, приоткрыло возможность 
специфического социалистического оборота между 
ними объектов собственности и созданных на их 
основе новых объектов собственности, товаров и 
услуг.

Отсюда сущностью социалистической (ком-
мунистической) модели было то, что в ней кроме 
фактических собственников – партийно-бюро-
кратического аппарата были наемные работники 
– несобственники, которые сами приходили в раб-
ство, сами себя кормили, поили, одевали, сами 
заставляли себя работать, сами считали себя сво-
бодными от гнета капиталистов и им это все нра-
вилось (рис. 5).

Априори узаконенное право собственности 
этого периода было направлено на закрепление и 
стабилизацию указанных социалистических (ком-
мунистических) отношений, определяющих спец-
ифику экономико-политического представлений 
«собственности».

Пятой классовой моделью, обеспечивающей 
жизнедеятельности общества через обогащение его 
предприимчивой части, можно считать постсоциа-
листическую модель.

К ней привело возникшее противоречие между 
заявленным де-юре радикальными марксистами 
общественным характером социалистических 
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производственных отношений и де-факто монопо-
листическим характером присвоения результатов 
общественного труда партийно-бюрократическим 
аппаратом. Наличие «обнадеживающих» зарубеж-
ных результатов и отсутствие каких-либо новых 
идей предопределили возврат к  капиталистиче-
скому способу производства. Однако новоиспе-
ченная российская постсоциалистическая модель 
по отношению к общепринятой в мире капитали-
стической модели претерпела серьезные изменения. 
Появившаяся предприимчивая часть российского 
общества (бюрократический аппарат и российские 
капиталисты) по аналогии с капиталистическим 
миром внедрили частную собственность на землю, 
являющуюся средой обитания проживающих 
на ней людей, ее природные ресурсы и, конечно, 
на средства производства, а по аналогии с социа-
листическими формами собственности совершенно 
гениально ввели новые формы собственности: 
федеральную, собственность субъектов федера-
ции и муниципальную собственность, которые 
на уровне государства фактически стали обеспе-
чивать минимизацию рисков бюрократического 
аппарата и российских капиталистов. Экономи-
ко-политическое представление «собственности» 
К. Маркса открыло для российских капиталистов 
возможность относиться к указанным выше объ-
ектам частной собственности как к  своим, как 
к принадлежащим им; для российской бюрократии 
– возможность использовать в своих интересах и 
в интересах капиталистов объекты государствен-

ной и муниципальной собственности <первая 
часть>, при этом автоматически предполагалось, 
что наемные работники как несобственники будут 
относиться к ним как к чужим, не принадлежащим 
им <вторая часть>, а с другой стороны сами наем-
ные работники могли относиться только к зара-
ботной плате как к своей, как к принадлежащей им 
<первая часть>.

Жизнедеятельность общества через обога-
щение российской бюрократии и капиталистов 
в  рамках этой модели по  прежней схеме обе-
спечивалась реализацией указанных выше трех 
основных функций усилиями специальной орга-
низованности общества – государства с соответ-
ствующим политическим режимом [2; 9], который 
был реализован в России в виде «республиканской 
формы правления» [11, ч. 1 ст. 1]. На сегодня, 
по признанию Председателя Правительства РФ, 
это привело к тому, что 90% фактически обще-
ственного достояния оказалось в руках 3% весьма 
предприимчивых людей, а 19 миллионов человек 
оказались за чертой бедности.

Отсюда сущностью постсоциалистической 
модели стало то, что в  ней кроме фактических 
собственников – российских капиталистов и рос-
сийского бюрократического аппарата имеются 
наемные работники – несобственники, которые 
сами приходят в рабство, сами себя кормят, поят, 
одевают, сами заставляют себя работать, а рос-
сийская бюрократия, сформировавшаяся на базе 
партийно-бюрократического аппарата, и россий-

 – отсутствие границ в монолите – государственная собственность;
– ∙ – ∙  – условные границы неравных выделенных долей в колхозно-кооперативной собственности;

 – условные границы неравных выделенных долей в собственности общественных организаций;
 – условные границы неравных выделенных долей в личной собственности

Рисунок 5 – Представление социалистической собственности при социалистическом (коммунистическом) строе
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ские капиталисты считают себя освободившимися 
от гнета партийно-бюрократического аппарата и 
им это все очень нравится (рис. 6).

Априори узаконенное право собственно-
сти этого периода также оказалось направлено 
на закрепление и стабилизацию специфическими 
правовыми средствами складывающихся в  Рос-
сии указанных особых частнокапиталистических 
отношений, в рамках которых теперь и происходит 
«стабильное развитие».

Как видно, отличительной особенностью всех 
созданных на  основе такого сущностного отно-
шения как «собственность (присвоение)» классо-
вых моделей (рис. 2–6) стало характерное для них 
наличие отторгнутых по разным схемам от объ-
ектов собственности несобственников, которые 
в указанных выше ипостасях всегда являли собой 
рабочую силу, создающую прибавочную стоимость, 
используемую предприимчивой частью обще-
ства себе во благо. Колебания же с максимальной 
амплитудой общества между ориентацией либо 
только на «частную собственность», либо только 
на  «общенародную собственность» как показал 
исторический опыт положительного результата не 
дали. Понятно, что применительно к первому слу-
чаю можно говорить лишь о возможности для каж-
дого стать частным собственником, но в принципе 
нельзя всех сделать частными собственниками, 
ибо тогда некого будет эксплуатировать, а приме-
нительно ко второму случаю при «общенародной 

собственности» собственником может быть только 
весь народ, который как целое будет по К. Марксу 
относиться к объектам «общенародной собствен-
ности» как к  своим, как к  принадлежащим им 
<первая часть>, а все остальные: федерация, субъ-
екты федерации, муниципальные образования, 
их социальные институты и т. п., а также каждый 
член общества как несобственник автоматически 
должны будут относиться к ним как к чужим, не 
принадлежащим им <вторая часть>. Это полностью 
подтверждается мнением профессора М. М. Агар-
кова, который писал: «И в том, и в другом случае 
благие намерения ведут к уничтожению личности, 
а без личности нет и не может быть общества» [1, 
С. 40–42].

Становится очевидным, что отторжение несоб-
ственников от объектов собственности в принципе 
не позволяет рассматривать их как «личности», 
исключает их материальную заинтересованность 
в труде на общество, ибо, по мнению Г. В. Ф. Гегеля, 
только «собственность» любого человека, гражда-
нина является предпосылкой его свободы, разви-
тия способностей: она образует экономическую 
основу для свободы и непосредственно формирует 
феномен личности: «лишь в собственности лицо 
выступает как разум» [3, С. 100].

В то же время решение этой многовековой 
проблемы лежит буквально на  поверхности и 
отличается удивительной простотой. Весь вопрос 
состоит только в том, как сделать каждого из наем-

 – отсутствие границ в монолите – федеральная собственность;
– ∙ – ∙  – условные границы неравных выделенных долей в собственности субъектов федерации;

 – условные границы неравных выделенных долей в муниципальной собственности;
  – условные границы неравных выделенных долей в частной собственности;

– ∙ ∙ –    – условные границы социального по Г. Дернбургу фактора
Рисунок 6 – Представление частной собственности и форм собственности при постсоциалистическом строе
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ных работников, являющихся несобственниками, 
«личностью» по Г. В. Ф. Гегелю.

Хорошо известно, что применительно к част-
ной собственности при наличии двух и более 
собственников (сособственников) у них на один 
и тот же объект может возникнуть право общей 
совместной частной собственности. Важным здесь 
является то, что в общей частной собственности 
право каждого сособственника не ограничивается 
какой-то конкретной частью общего имущества, а 
распространяется на все имущество, в том числе 
и на доходы, которые оно приносит, и падающие 
на него обременения.

Введенные российским законодателем наряду 
с частной собственностью на основании ч. 2 ст. 35 
Конституции РФ и в соответствии с ч. 1 ст. 244 ГГК 
РФ понятие «общей собственности, круг участни-
ков которой законом не ограничен», естественно, 
может быть распространено и на  все общество. 
Тогда, оставив за российскими частными соб-
ственниками то, что они праведно или неправедно 
приобрели в ходе своего существования, вполне 
правомочно ввести вместо форм собственности, 
которые только де-юре направлены на «обеспече-
ние интересов большого количества людей, про-
живающих на конкретной территории» [10, п. 3 
комментария к ст. 212], публичную собственность 
с новым содержанием, ибо закон дает возможность 
самим участникам общей собственности выбирать 
их форму.

К этому подвигает и тот факт, что «трехслой-
ный пирог» из  введенных форм собственности 
только создает видимость трехкратного возник-
новения права собственности у отдельных групп 
населения, проживающих на  конкретной тер-
ритории, а на  самом деле полностью устраняет 

такое население и каждого из его числа от объек-
тов собственности и тем самым прикрывает факт 
скрытого присвоения социальными институтами 
различного уровня фактических прав собствен-
ника, создавая на уровне государства благодатную 
почву для коррупции, взяточничества и казнокрад-
ства, то и с этой стороны не может быть никаких 
возражений. Поэтому введение вместо коллизион-
ного «трехслойного пирога» из «признаваемых и 
защищаемых равным образом … государственной 
и муниципальной форм собственности» [11, п. 2 
ст. 8] публичной собственности, которая сегодня 
весьма оригинально воспринимается только как 
«обобщенное представление форм государствен-
ной и муниципальной собственности» [17, С. 205 
– 227], может действительно отвечать интересам ее 
фактического собственника – общества и каждого 
его члена, который, став сособственником народ-
ного достояния без выделения доли, действительно 
превращается в «личность» (рис. 7).

Наличие граждан, выступающих в роли сособ-
ственников такой публичной собственности, опре-
деляет право их общей совместной собственности, 
при которой существуют отношения между самими 
участниками этой публичной собственности, кото-
рые направлены на согласование их воли при осу-
ществлении принадлежащих им прав, исполнении 
возникающих при этом обязанностей и возни-
кающей ответственности за неисполнение своих 
обязанностей, за ненадлежащее исполнение обя-
занностей и за ненадлежащую реализацию своих 
прав.

В публичной собственности также как и в част-
ной право каждого сособственника не может огра-
ничиваться какой-то конкретной частью общего 
имущества, а распространяется на  всю землю, 

   – условные границы равных невыделенных долей в «публичной собственности»;
   – условные границы неравных выделенных долей частных собственников;

– ∙ ∙ –  – условные границы социального по Г. Дернбургу фактора
Рисунок 7 – Представление публичной и частной собственности
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являющуюся средой обитания проживающих 
на ней людей, ее природные ресурсы и на средства 
производства, в том числе и на доходы, которые 
оно приносит, и падающие на него обременения.

Невыделенная доля в публичной собственно-
сти предоставляет такой «личности» возможность 
достойно жить: родиться, иметь счастливое дет-
ство, получать образование, иметь качественное 
медицинское обслуживание, обеспеченную ста-
рость, достойную жизнь для инвалидов, ветеранов 
и т. п. Подобный, обеспеченный гарантированной 
невыделенной долей в публичной собственности, 
бывший несобственник, будет материально заин-
тересован в том, чтобы лучше работать, ибо в про-
тивном случае он окажется изгоем общества.

В рамках экономико-политического представ-
ления собственности К. Маркса, с одной стороны, 
частный собственник будет относиться к  при-
надлежащим ему объектам собственности как 
к своим <первая часть>, при этом иные частные 
собственники, общество в целом и сособственники 
публичной собственности уже как несобственники 
должны будут относиться к ним как к чужим, не 
принадлежащим им <вторая часть>; а с  другой 
стороны, общество и сособственники публичной 
собственности будут относиться ко всем объектам 
публичной собственности как к своим, как при-
надлежащим им <первая часть>, а частные соб-
ственники будут относиться к ним как к чужим, 
не принадлежащим им <вторая часть>, при этом 
сособственники публичной собственности будут 
относиться к невыделенной доле как к своей, а все 
остальные сособственники будут относиться к ней 
как к чужой, не принадлежащей им. 

Введенный применительно к частной собствен-
ности Г. Дернбургом «социальный фактор» [4, С. 
82] сохраняет свою значимость и применительно 
к невыделенным долям публичной собственности 
и по прежней схеме будет направляться на обслу-
живание общественных интересов.

Такая публичная собственность, делающая 
общество и каждого его члена «личностями» и 
отличающаяся по  этой причине ярко выражен-
ной социальной направленностью, гарантирует ее 
эффективное включение в хозяйственный оборот. 
Это с полным основанием позволяет говорить о ее 
конкурентоспособности по отношению к частной 
собственности, поскольку создаваемая обществом 

прибавочная стоимость здесь начинает непосред-
ственно использоваться во благо и общества, и 
каждого его члена. Изложенное с полным основа-
нием позволяет сделать вывод о том, что публич-
ную собственность можно рассматривать как 
частную, участвующую в хозяйственном обороте 
и имеющую максимальную социальную составля-
ющую, где все граждане выступают в роли сособ-
ственников.

Введение в оборот с их социальным по Г. Дер-
нбургу фактором [5, С. 82] и частной собственно-
сти, и публичной собственности, в рамках которой 
каждый гражданин становится сособственником 
народного достояния без выделения его доли, 
позволяет с использованием методов математиче-
ского программирования (рис.8):

1) устанавливать оптимальные возможности 
для ведения субъектами хозяйственной деятель-
ности в РФ с использованием объектов частной 
и публичной собственности, поскольку полная 
свобода приводит к анархии и произволу, а суже-
ние возможностей резко уменьшает наполнение  
бюджета страны;

2) определять в рамках установленных опти-
мальных возможностей по ведению хозяйственной 
деятельности в РФ оптимальные пропорции между 
объектами публичной и частной собственности для 
максимального наполнения бюджета страны.

Практически это позволит перейти в  рам-
ках рыночных отношений и без всяких затрат 
от конкуренции только частных собственников и 
их организаций, которая и приводит к кризисам, 
безработице, нищете, воровству, казнокрадству, 
взяточничеству и даже терроризму и т. п., к кон-
куренции между обществом с его организациями 
и частными собственниками с их организациями. 
Такой подход даст возможность максимизировать 
наполнение бюджета страны не за счет продажи 
невозобновляемых ресурсов (нефти, газа, цветных 
металлов и т. п.), а на основе использования опти-
мального сочетания объектов частной и публичной 
собственности, когда преференции будут предо-
ставляться тем субъектам, которые дают больший 
вклад для всех уровней бюджета. Нет сомнений 
в том, что от предложенной оптимизации выиграет 
и общество, и его предприимчивая часть, которая 
будет получать стократно большую прибыль и не 
будет заинтересована в вывозе ее за границу.
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Таким образом, введение наряду с  частной 
собственностью с ее социальным по Г. Дернбургу 
фактором еще и публичной собственности, в рам-
ках которой каждый гражданин становится сособ-
ственником народного достояния без выделения 
его доли, превращает его в личность и открывает 
возможность максимизировать наполнение бюд-
жета страны за счет оптимального использования 
объектов публичной и частной собственности.
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В июне 2019 года в Орландо состоялось оче-
редное пленарное заседание Группы разработки 
финансовых мер борьбы с  отмыванием денег – 
ФАТФ (Financial Action Task Force). Это заседание 
стало юбилейным, в этом году исполнилось 30 лет 
этой международной организации, в юрисдикции 
которой находится деятельность, направленная 
на борьбу с теневой экономикой на международном 
уровне. За три десятилетия актуальность работы 
подобной структуры не только не была утрачена, 
а наоборот доказала необходимость и эффектив-

ность. Теневая экономическая деятельность прони-
зывает хозяйственную деятельность человечества 
столетиями, но современные процессы глобализа-
ции, которые меняют не только бизнес-схемы, но 
и сознание человека, психологию «человека эконо-
мического» переводят теневую экономику в разряд 
интернациональной, и этому способствует гло-
бализация финансовых рынков, международная 
межбанковская деятельность, система офшорных 
зон, рост миграционных потоков. Происходящие 
изменения в мировом хозяйстве на макроуровне, а 
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также процессы цифровизации требуют выработки 
экономических и юридических мер для межстрано-
вого противодействия преступлениям в экономи-
ческом пространстве.

Фактор глобализации в теневой 
экономической деятельности

Процессы глобализации, происходящие 
в последние десятилетия затрагивают все стороны 
жизни: экономика, политика, культура, информа-
ционное поле, технологические процессы, социаль-
ные связи. Рассматривать понятие глобализации 
в  контексте одного направления общественной 
жизни невозможно, именно взаимозависимость и 
взаимопроникновение различных видов деятельно-
сти в разных областях позволяет рассматривать его 
как всеобщее геоэкономическое, геополитическое и 
геогуманитарное явление. Создаются предпосылки 
для функционирования мирового пространства 
в качестве единого взаимозависимого механизма,  
где национальные структуры объединяются 
в  единую зону финансово-информационного, 
производственного, военно-политического и соци-
о-культурного сотрудничества. Именно усиление 
функционирования межстранового взаимодействия 
как единого организма создает предпосылки для 
выхода теневой экономики за пределы географиче-
ских границ национальных государств и включения 
в единое глобальное пространство. Противодей-
ствие теневой деятельности экономических агентов 
уже невозможно только на национальном уровне, 
в рамках национальных законодательств. Совре-
менное функционирование мировой экономической 
системы требует выработки мер на межправитель-
ственном, международном уровне, поскольку сама 
структура мирохозяйственных связей, сформиро-
вавшаяся инфраструктура, технологические возмож-
ности и действующие бизнес-схемы создают условия 
для теневизации экономики на  мировом уровне,  
и вопросы глобализации играют ключевую роль.

Предпосылками для формирования совре-
менной глобальной мировой экономической 
структуры послужили экономические процессы 
в контексте исторического развития, которые охва-
тили следующие этапы: международное разделение 
труда, международное экономическое сотрудниче-
ство, международная экономическая интеграция и 
глобализация мировой экономики. 

Структура мировой экономики включает 
международную торговлю товарами, услугами, 
технологиями, объектами интеллектуальной соб-
ственности; международное движение факторов 
производства (капитал, рабочая сила, информа-
ция); международные финансово-кредитные и 
валютные операции; научно-техническое сотруд-
ничество. Формирование единого рынка товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы и знаний создает 
условия для специфической противоправной дея-
тельности на международной арене в рамках сло-
жившегося хозяйственного уклада.

Одним из значительных направлений тене-
вой экономики является неучтенная рабочая сила. 
В  Евросоюзе 65% от  всего объема теневого сек-
тора является труд не декларируемых работников. 
Необходимо учитывать миграционные процессы, 
в условиях глобализации географические границы 
государств для экономической реализации чело-
века начинают стираться, фактическое перемещение 
становится проще, изменяются процедуры полу-
чения виз в сторону смягчения требований, в том 
числе существенным фактором является растущая 
не законная миграция, в частности, в результате 
обострения политической ситуации в  Северной 
Африке, что создает дестабилизацию на  регио-
нальном уровне. Более того необходимо учитывать 
социальный и психологический аспект процесса 
глобализации: в сознании людей понимание наци-
ональной самоидентификации утрачивается. Граж-
данин позиционирует себя в  качестве «человека 
экономического», стремящегося к профессиональ-
ной самореализации в  более предпочтительных 
условиях проживания, в  более привлекательной 
социальной, экономической, политической среде, 
личные интересы не связываются с  интересами 
государства. По сути, весь мир воспринимается как 
среда для жизни и профессиональной деятельности. 
Более того, этому способствуют технологические 
возможности, использование цифровых технологий 
в определенных областях деятельности позволяют, 
как говорится «не выходя из дома», получать заказы 
из любой точки земного шара, также как и работо-
датель может размещать заказы среди специалистов 
в  любой стране. Подобные тенденции на  рынке 
труда создают условия для теневой экономики: зани-
жать стоимость работ, не декларировать сотрудни-
ков, принимать на работу не законных иммигрантов. 
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Таблица 1. 
Средний уровень теневой экономики по странам, % 

к официальному ВВП
Группы стран 2018 г.

Развитые страны (37 стран) 20,2

Развивающиеся страны (111 стран) 35,8

Страны с переходной экономикой (14 стран) 43,4

Одним из условий роста теневой экономики 
является высокая налоговая нагрузка, в результате 
формирования финансово-экономических схем, а 
в некоторых случаях и прямых правонарушений, и 
юридические и физические лица стремятся снизить 
налоговое бремя. Нравственно-этический аспект 
глобализации таков, что мировое экономическое 
и юридическое поле воспринимается уже как пло-
щадка для реализации интересов, будь то личные 
или корпоративные. В сознании людей происходит 
отстранение гражданина от государства, вопросы 
патриотизма и участия в деятельности государства 
утрачиваются, и реализация такой функции как 
выплата налогов рассматривается как негативная 
функция. Именно такое явление, как уклонение 
от налогов создает предпосылки для другого вида 
теневой деятельности, как вывоз капитала в его 
негативной форме и характеризующееся таким 
понятием, как «бегство капитала». И этому спо-
собствует сформировавшаяся финансовая система 
в  условиях глобализации экономики. Междуна-
родная банковская деятельность и система офф-
шорных зон создают условия для спекулятивных 
международных сделок и трансграничного пере-
мещения капитала.

Проблема офшоров в функционировании 
мировой экономики

На сегодняшний момент насчитывается около 
70 офшоров в  мировой экономике, Россия офи-
циально рассматривает 41 территорию в  этом 
качестве. В каждой стране применяется индиви-
дуальная методика зачисления в список офшоров 
и исключения из него. Если первые подобные зоны 
появляются в 1930-х гг. в Люксембурге, Панаме и 
на Антильских островах, то уже в 1950-х гг. термин 
«офшор» используется для обозначения террито-
рии, где правила регистрации предприятия, ведения 
бухгалтерского учета и правила налогообложения 
выгодно отличаются. О глобализации финансовых 
рынков говорит и тот факт, что сложившаяся сеть 

оффшорных зон имеет географическую принад-
лежность к финансовым центрам мира – Лондон, 
Токио, Нью-Йорк. Использование офшорных схем 
для сокращения налоговых платежей возможно 
благодаря институту «Соглашений об избежание 
двойного налогообложения», который позволяет 
гражданам стран, подписавших такие двусторонние 
договоры, платить налоги в той стране, в которой 
образуются доходы (модель ООН) или по принципу 
резиденства (принцип ОЭСР). 

Современная структура мирового производ-
ства проявляется в том, что в создании конечного 
продукта участвуют производители разных стран 
в разных формах и на разных стадиях. Полуфабри-
каты и промежуточная продукция составляет всю 
большую долю в мировой торговле и межкорпо-
ративных трансфертах. Таким образом, растущая 
доля капитала вкладывается и функционирует не 
в странах происхождения, а за границей, где он 
может постоянно перемещаться в  поисках при-
быльных объектов. Международное движение 
капитала осуществляется в виде прямых инвести-
ций, при этом объемы прямых иностранных инве-
стиций растут быстрее, чем внешняя торговля и 
производство. Следует отметить, что промыш-
ленный капитал обычно остается в зарубежных 
странах на длительный срок по правилам прямых 
иностранных инвестиций. В ходе производствен-
ной и экономической деятельности необходимо 
следовать местным правилам делового поведения: 
соблюдать налоговый режим, нормы валютного 
контроля и выполнять распоряжения местной 
администрации. Включение в бизнес-схему офшор-
ной составляющей позволяет транснациональным 
корпорациям снижать налоговую нагрузку и мак-
симизировать прибыль. Финансовый капитал, 
обладающий большей мобильностью, активный 
участник офшорной деятельности, прежде всего 
в  области межбанковской деятельности, валют-
ных операций и операций с ценными бумагами. 
На долю офшоров приходится более 60% междуна-
родного движения капитала и более 70% мировых 
валютных операций. 

Офшорные компании используются как для 
легального, так и не для легального бизнеса. Не 
легальный бизнес использует офшорные схемы 
для легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. ФАТФ дает следующее определение 
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термину отмывание денег. Отмывание денежных 
средств и иного имущества – это процесс, в ходе 
которого средства полученные в результате неза-
конной деятельности, перемещаются, переводятся 
или иным образом пропускаются через финансо-
вую систему (банки, финансовые институты), либо 
на них приобретается иное имущество, либо они 
иным образом используются в экономической дея-
тельности и в результате возвращаются владельцу 
в ином, воспроизведенном виде для создания види-
мости законности полученных доходов, сокрытия 
лица, инициировавшего данные действия и (или) 
получившего доходы, а также противозаконности 
источников этих средств [15].

Существуют следующие каналы легализации 
незаконных доходов: смурфинг (разбивка крупных 
сумм денег на более мелкие, которые могут быть 
использованы как финансовые инструменты, и 
прозрачны для контролирующих органов), контра-
банда наличных средств, деятельность трастовых 
компаний, в  которых законодательство позво-
ляет не раскрывать информацию о бенефициарах, 
раунд-триппинг (вывоз капитала за рубеж и даль-
нейший его возврат в виде прямых инвестиций), 
кредитование с участием подставных лиц или ком-
паний, прямое воздействие на деятельность банка 
или создание «марионеточного» банка и др.

Примерами недобросовестного использования 
офшоров остаются следующие виды деятельности: 
уклонение от налогообложения, аккумулирование 
доходов, освобожденных от налогов, вне фискаль-
ной юрисдикции государства в  котором субъ-
ект экономики является налоговым резидентом, 
выдача себя за гражданина другой страны для 
совершения экономических операций.

К законным направлениям использования 
офшоров относят создание совместных предпри-
ятий с иностранным партнерством, оптимизацию 
структуры и функций компании с иностранным 
капиталом; упрощение международных расчетов. 
И чаще всего основной целью остается уклонение 
от налогов.

Офшорный капитал активно используется 
в таких секторах мировой экономики, как банков-
ская деятельность, аудит, операции с недвижимо-
стью, страхование, трастовое управление активами, 
внешнеэкономическая деятельность (экспорт, 
импорт, реэкспорт), управление интеллектуальной 

собственностью, операции с валютой и ценными 
бумагами, консультирование, туризм.

Следует отметить, что инструментарий внеш-
неэкономической деятельности создает также 
предпосылки для осуществления теневой экономи-
ческой деятельности: перевод средств за границу 
в результате искажения фактической стоимости 
товаров и услуг в ходе внешнеэкономической дея-
тельности; «толлинговые операции», искажение 
информации по импортным поставкам и махина-
ции со счетами, контрабандный экспорт, взаимо-
расчет без заключения формальных контрактов 
между резидентами и нерезидентами, безвалютные 
расчеты в режиме товарообмена (бартер, клиринг, 
приграничные, параллельные и компенсационные 
сделки).

В процессе глобализации особо следует отме-
тить деятельность ТНК, именно современная 
экономическая, финансовая, технологическая и 
социокультурная среда позволяет максимально 
эффективно работать в  сложившихся условиях. 
Все мировое экономическое и географическое 
пространство используется ТНК для функцио-
нирования и развития. Активно используются 
последствия глобализации для реализации своей 
продукции, особенно товаров массового потре-
бления. Создание единого культурного простран-
ства, со всеобщей системой ценностей, утрата 
национальной самоидентификации позволяет 
ТНК разрабатывать унифицированные каналы 
продвижения своей продукции и создание про-
граммы лояльности к своей деятельности, в част-
ности терпимого отношения к низкой оплате труда, 
загрязнению окружающей среды в ходе производ-
ственной деятельности, вытеснению аналогичной 
продукции с национального рынка и т.д. Глобали-
зация рынков труда, сырья, капитала, технологий 
позволяет вырабатывать схемы и механизмы для 
максимизации прибыли. В рамках деятельности 
ТНК рассматривают «офшорный аутсортинг», 
в результате которого компания приобретает фор-
мат не вертикальной интеграции, а представляет 
собой конгломерат различных компаний, связан-
ных технологическим, производственным циклом, 
но имеющих юридическую и финансовую незави-
симость. Целью такой системы менеджмента явля-
ется сокращение налоговых платежей. Но при этом,  
осуществляя экономическую деятельность в раз-
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ных странах, как в  развитых, так и в  развива-
ющихся и в  странах с  переходной экономикой, 
ТНК в некоторых случаях вынуждено, а в неко-
торых осознано идут на коррупционные сделки, 
становясь частью коррупционной системы. 
В зависимости от региональной принадлежности 
коррупционный фактор возрастает. По данным ООН 
ежегодно на взятки в мире расходуется 1 трлн. долл.  
По информации, предоставленной Всемирным 
банком, на подкуп чиновников ежегодно тратится 
около 80 млрд. долл. [16].

Коррупционная составляющая в структуре 
теневой экономики

Вопросами изучения уровня коррупции 
в  мире занимается международная организация 
Transparency International, проводя исследования 
в виде опросов во всех странах мира. В результате 
полученных результатов выводится индекс воспри-
ятия коррупции, который ранжируется от 0 до 100: 
0 – самый высокий показатель коррупции, 100 – 
самый низкий. По данным на 2018 год: первое место 
заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия 
(87 баллов), а третье разделили Финляндия, Швеция, 
Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). В конце спи-
ска — Сомали (10 баллов), Сирия и Южный Судан 
(13 баллов). Соединенные Штаты Америки получили 
71 балл (на 4 балла меньше, чем в прошлом году) и 
впервые за долгое время не смогли попасть в пер-
вую двадцатку лидеров. Россия заняла 138 место из 
180 и набрала 28 баллов из 100. Столько же баллов 
набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея 
и Мексика (Таблица 2) [20]. Данные цифры говорят 
о том, что коррупции подвержены все страны мира, 
в большей или меньшей степени. Следует рассма-
тривать эту проблематику в региональном аспекте: 
1) западно-европейская модель предполагает рас-
смотрение коррупции как противоправное явле-
ние, подлежащее искоренению; 2) азиатская модель 
включает коррупцию в  систему общественных 
взаимоотношений и не вызывает отторжения как 
в западном обществе, в этом контексте используется 
термин «помогающей руки»; 3) африканская модель 
определяется высокой коррумпированностью госу-
дарства и чаще всего говорит об олигархии; 4) лати-
ноамериканская модель связана с попустительством 
государства коррупции и сращиванию государства 
с криминальным бизнесом, что приводит к значи-

тельному росту теневой экономики, а в некоторых 
странах и преобладанию над законной экономиче-
ской деятельностью. 

Таблица 2. 
Показатели индекса восприятия коррупции в мире [21]
№ Страна Индекс восприятия коррупции
1. Дания 88
2. Новая Зеландия 87
3. Швейцария 85
4. Бельгия 76
5. Япония 73
6. США 71
7. Чили 67
8. Катар 62
9. Южная Корея 57

10. Куба 47
11. Беларусь 44
12. Китай 39
13. Бразилия 35
14. Казахстан 31
15. Россия 28
16. Узбекистан 23
17. Венесуэла 18
18. Северная Корея 14
19. Сомали 10

Определение коррупции, предложенное 
в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рас-
сматривает коррупцию как действие или бездей-
ствие должностного лица в сфере его полномочий, 
совершенное в интересах стороннего лица за возна-
граждение от него в любой форме [22]. Коррупция 
наносит ущерб как экономике, так и государству 
в целом. По приблизительным оценкам корруп-
ционная составляющая увеличивает стоимость 
товаров и услуг на 5-15%, ограничивает конкурен-
цию на рынке, приводит к структурным перекосам 
в экономической системе. Более того в обществе 
появляется правовой нигилизм, что приводит 
к социальной дестабилизации. По опросам, про-
веденным Transparency International во многих 
странах люди не доверяют учреждениям, которые 
должны бороться с коррупцией. В 36 странах поли-
цию назвали наиболее коррумпированной госу-
дарственной структурой. А в 20 странах судебную 
систему назвали самой коррумпированной, у 30% 
опрошенных требовали взятку при обращении 
в  суд. Граждане 17 стран «Большой двадцатки», 
участвующих в опросе, отметили, что их прави-
тельства не принимают должных мер в  борьбе 
с коррупцией [20].
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Деятельность международных организаций 

Анализ современной экономической ситуа-
ции в мире говорит о том, что теневая экономика 
выходит за границы национальных государств и 
требует выработки мер на международном уровне. 
Эта проблема признается мировым сообществом 
и активно решается в рамках деятельности таких 
организаций как ООН, ЕЭСР, ФАТФ, Всемирный 
Банк, Совет Европы.

В 1989 году была учреждена Группа разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием 
денег (Financial Action Task Force) – ФАТФ (FATF) 
по решению стран «Большой восьмерки» в ответы 
на  возросшие вызовы, связанные с  незаконным 
движением капитала и обретение им глобального 
характера. На данный момент членами ФАТФ 
являются 37 государств, в том числе и Россия, и 2 
региональные организации. Деятельность ФАТФ 
заключается в разработке международных стан-
дартов в борьбе с отмыванием преступных дохо-
дов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ); 
осуществление мониторинга за исполнением 
этих стандартов (изучение рисков, трендов и схем 
отмывания денег и финансирования терроризма 
с выработкой методологий борьбы с этими видами 
преступлений); создание эффективных региональ-
ных структур по  принципу ФАТФ; расширение 
сотрудничества с другими международными орга-
низациями и профильными организациями. ФАТФ 
сотрудничает с такими международными организа-
циями, как ООН, Совет Европы, Всемирный банк, 
Европейский банк реконструкции и развития, 
Европол, Совет по таможенному сотрудничеству, 
международная финансовая разведка «Эгмонт». 
Основным инструментом ФАТФ в  реализации 
своего мандата являются «40+9 рекомендаций»:  
40 рекомендаций в сфере ПОД/ТФ, которые изме-
няются раз в пять лет в ответ на требования совре-
менной экономической ситуации, и 9 специальных 
рекомендаций в сфере противодействия финанси-
рованию терроризма. Деятельность ФАТФ также 
связана с проведением взаимных оценок в стра-
нах-участницах на предмет соответствия нацио-
нальных законодательств и действующей практики 
в области борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма рекомендациям ФАТФ, 
изучение ситуации в  странах, которые активно 
используются международной организованной 

преступностью для отмывания преступных дохо-
дов и финансирования терроризма.

Вопросы участия банков в  схемах отмыва-
ния денег, оттока капитала, уклонения от налогов 
начали подниматься в 80-х гг. XX века. В 1988 г. под-
писывается Базельское соглашение руководителей 
центробанков «Большой семерки» «О принципах 
регулирования работы банков, осуществления 
практического контроля за их деятельностью и 
предупреждения криминального использования 
банковских систем для отмывания денег», в после-
дующие годы к этому соглашению присоединились 
и другие страны. В рамках Базельского соглашения 
банки должны были оказывать поддержку право-
охранительным органам при соблюдении конфи-
денциальности информации и осуществлять отказ 
от  участия в  сомнительных сделках, операциях, 
связанных с  точки зрения банка с  отмыванием 
денежных средств. 

В 1990 году принимается Конвенция Совета 
Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельно-
сти», которая известна как Страсбургская конвен-
ция. И понятие «доходы, полученные преступным 
путем» включает деньги, движимое и недвижи-
мое имущество, ценные бумаги, бумаги о праве 
на  имущество или долю в  нем. Таким образом, 
под отмыванием денег подразумеваются все про-
тивоправные доходы, как от незаконной эконо-
мической деятельности, так и от криминальной 
[18]. Ключевым моментом деятельности между-
народных организаций стала выработка методо-
логических аспектов в борьбе с противоправной 
экономической деятельностью. К этой конвенции 
присоединились не только европейские страны, 
но и другие государства. А также в качестве глав-
ного наказания начали рассматриваться конфи-
скационные меры: превентивный арест имущества 
в ходе расследования дел по подозрению в отмы-
вании доходов; конфискация имущества (денеж-
ных средств или собственности) по  решению 
суда. Значительную роль в борьбе с отмыванием 
доходов, полученных незаконным путем, внесли 
Директива ЕЭС «О предотвращении использова-
ния финансовой системы для отмывания денег 
(19 июня 1991  г.), Конвенция Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию  
(27 января 1999 г.), Конвенция ООН против транс-
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национальной организованной преступности  
(15 ноября 2000 г.).

В 1997 г. создается Комитет экспертов Совета 
Европы по оценке мер борьбы с отмыванием пре-
ступных доходов (MONEYVAL, МАНИВЭЛ). Целью 
создания данной организации стала выработка 
юридических, финансовых и правоохранительных 
механизмов БОД/ФТ в государствах-членах Совета 
Европы, не входящих в ФАТФ. МАНИВЭЛ входит 
в ФАТФ на правах ассоциированного члена. Благо-
даря деятельности МАНИВЭЛ, была активизиро-
вана деятельность, связанная с профилактикой и 
пресечением отмывания денег в этих странах: были 
внесены изменения в национальные законодатель-
ства, были устранены пробелы в  действующих 
законах, приняты новые нормативные акты.

В XXI веке вопросы «отмывания» денег, оттока 
капитала, уклонение от  налогов, офшоризация 
мировой экономики и участие мировой финансовой 
системы в противозаконной экономической деятель-
ности становятся ключевыми. В 2000 г. принимаются 
Всеобщие директивы по противодействию отмыва-
нию доходов в частном банковском секторе (Вольф-
бергские принципы), которые предполагают участие 
банков в  предотвращении использования транс-
национальных операций для преступных целей, 
и в  юрисдикцию самих банков входит функция  
проверять законность полученных денежных 
средств и каналы их движения, с учетом офшоров.

В 2005 г. результатом доработки Страсбургской 
конвенции стала принятая в Варшаве Конвенция 
Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти и о финансировании терроризма (Варшавская 
конвенция). Мониторинг за выполнением Кон-
венции осуществляет МАНИВЭЛ. Варшавская 
конвенция решала вопрос ответственности юриди-
ческих лиц за преступления, связанные с отмыва-
нием денег, с финансированием терроризма. Более 
детально рассматривался вопрос финансирования 
террористической деятельности, которая осущест-
вляется, в том числе и за счет легально полученных 
доходов. Выделялась общая финансовая состав-
ляющая – секретность транзакций, обеспечение 
быстрого и в большинстве случаев тайного доступа 
к денежным средствам.

В 2010-2011 гг. Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) была разрабо-

тана Конвенция о взаимном административном 
содействии по  налоговым вопросам. Участники 
Конвенции договорились обмениваться информа-
цией о налоговых резидентах и бороться с уходом 
от налогообложения. Конвенцию подписали члены 
ОЭСР и «Большой двадцатки». Очередным этапом 
реформы международной банковской системы и 
налоговой отчетности стала новая программа, 
принятая министрами финансов и директорами 
центробанков стран «Большой двадцатки», кото-
рая предполагает изменение понятия «банковская 
тайна», позволяет осуществлять автоматический 
сбор информации о  вкладчиках без запроса, а 
также обмен данными между налоговыми служ-
бами различных государств, ужесточение контроля 
за транзакциями в офшорные зоны.

Говоря о теневой экономической деятельности 
необходимо отметить коррупционную составляю-
щую, которая являясь преступлением, дает также 
импульс для незаконного движения капитала и 
финансовых сделок по отмыванию доходов. Меж-
дународное сообщество рассматривает деятель-
ность по противодействию коррупции важнейшей 
в  своей работе. Борьба с  коррупцией возможна 
в  двух направлениях через создание правового 
поля и оздоровление общественной морали. Эконо-
мический эффект от борьбы с коррупцией можно 
рассматривать в следующих показателях: затрата 
одной денежной единицы на  противодействие 
коррупции в пределах национального государства 
приносит в среднем 23 единицы, в случае между-
народного сотрудничества – 250 [10]. В  рамках 
деятельности ООН осуществляется международ-
но-правовое противодействие коррупции, прини-
маются декларации, конвенции, кодексы и другие 
публичные акты, которые закрепляют единые анти-
коррупционные стандарты. 

Международная практика борьбы с  корруп-
цией предполагает как карательные, так и профи-
лактические меры. Под эгидой ООН действуют 
организации, призванные проводит исследования 
по этой проблематике и вырабатывать механизмы 
противодействия коррупции: Центр по предупреж-
дению международной преступности, Институт 
Объединенных Наций по межрегиональной пре-
ступности и исследованию правосудия, Управление 
по контролю за наркотиками и предупреждению 
преступности.
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ООН участвует в создании правовой базы для 
борьбы с коррупцией на международном уровне, 
к таким документам относятся: Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(1979 г.); Международный кодекс поведения госу-
дарственных должностных лиц (1996г.), кото-
рый исключает получение личной и финансовой 
выгоды для государственного служащего в ходе его 
профессиональной деятельности; Декларация ООН 
о борьбе с коррупцией и взяточничеством в меж-
дународных коммерческих организациях (1996г.) 
дает рекомендации по усилению контроля государ-
ства за исполнением законодательства в борьбе со 
взяточничеством в международных коммерческих 
операциях; Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (2000г.), 
в которой детально проработано понятие трансна-
циональной преступности, включая коррупцию, и 
методы борьбы с ней; Конвенция ООН против кор-
рупции (2003 г.) закрепляет транснациональный 
характер этого понятия, затрагивает коррупцион-
ную составляющую деятельности, как коммерче-
ских организаций, так и государственных структур, 
закрепляет международное сотрудничество в этой 
области (предупреждение, выявление и возвраще-
ние средств странам, полученных в результате кор-
рупционной деятельности).

С 90-х гг. Всемирный банк также осуществляет 
разработку мер по противодействию коррупции, 
им реализуется 600 программ борьбы с коррупцией 
и инициатив по повышению эффективности управ-
ления почти в 100 странах-клиентах. Предлагаются 
инструкции и рекомендации для органов судебной 
власти, журналистского сообщества, государствен-
ных служащих. Устанавливается более строгий 
контроль при реализации проектов, финансируе-
мых Всемирным банком.

Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) также принимает участие в раз-
работке мер по борьбе с коррупцией и преступле-
ниями в экономической сфере. Так ОЭСР собирает 
статистическую информацию по странам, которые 
не предоставляют информацию о  налоговых и 
финансовых операциях, которые осуществляются 
зарегистрированными юридическими лицами, и 
вводит соответствующие фискальные санкции. 
В  1999  г. вступила в  силу Конвенция по  борьбе 
с подкупом должностных лиц иностранных госу-

дарств при проведении международных деловых 
операций, которая определяла ответственность 
за дачу взятки иностранным государственным 
чиновникам при заключении коммерческих сделок. 
В 2009 г. Конвенция была дополнена Рекомендаци-
ями ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении 
международных деловых операций.

Вопросы противодействия коррупции реша-
ются и на уровне Совета Европы. В 1999 г. были 
приняты Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию и Конвенция 
Совета Европы о  гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию. В  этих документах 
представлен методологический подход к  опре-
делению коррупции, виды деяний и ответствен-
ность. Но в целом для документов ООН, ОЭСР и 
Совета Европы общим является определение мер 
по  борьбе с  коррупцией: соблюдение междуна-
родных стандартов и правовых норм, раскрытие 
информации о доходах чиновников, прозрачность 
проведения сделок, связанных с государственными 
расходами, мониторинг ситуации в мире (рейтинг 
индекса коррупции по странам), сбор статистиче-
ской информации. Деятельность международного 
сообщества в решении данной проблемы должна 
осуществляться при равнозначных мерах внутри 
каждого государства в соответствии с националь-
ным законодательством. Основными направлени-
ями борьбы с коррупцией являются: контроль за 
реализацией государственных контрактов, про-
зрачность доходов государственных служащих, 
свободный доступ к информации, независимость 
СМИ, сокращение государственного аппарата, уго-
ловная ответственность и конфискация имущества.

Современный этап развития мировой эконо-
мики связан с глобализацией, современная модель 
мирового производства, инструментарии внешне-
экономической деятельности, единый конгломерат 
финансовых институтов создает предпосылки для 
интернационализации теневой экономической дея-
тельности. Таким образом, преступления в сфере 
экономики выходят за географические границы 
национальных государств. Проведенное иссле-
дование в  области изучения мировых тенденций 
в области теневой экономики позволяет говорить, 
что успешная борьба с этим явлением возможна при 
межгосударственном сотрудничестве, как при разра-
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ботке единых правовых норм, так и создании меха-
низмов противодействия коррупции, незаконному 
движению капитала, отмыванию доходов, уклонения 
от налогов, а также взаимодействию стран в обмене 
информацией. Актуальным становится при осущест-
влении экономической деятельности такое понятие 
как transparency, прозрачность, которое позволяет 
продемонстрировать правомерность заключения 
контрактов, в том числе с участием государствен-
ных средств, и отсутствие «серых» схем в финансо-
вых потоках. Международное сообщество признает 
проблематику теневой экономической деятельно-
сти, в динамике разрабатывает методологию борьбы 
с ней и реализует эти программы на практике.
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Россия располагает значительными запасами 
энергетических ресурсов и мощным топливно- 
энергетическим комплексом (ТЭК), который 
является базой развития экономики, инструмен-
том проведения внутренней и внешней политики. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что 
в настоящее время ТЭК является одним из устой-
чиво работающих производственных комплексов 
российской экономики. Он определяющим обра-
зом влияет на состояние и перспективы развития 
национальной экономики, обеспечивая: около 1/4 
производства ВВП, 1/3 объема промышленного 
производства и доходов консолидированного бюд-
жета Российской Федерации (РФ), примерно поло-
вину доходов федерального бюджета, экспорта и 
валютных поступлений.

Цель исследования – на основе изучения под-
ходов к обеспечению энергетической безопасности 
национальной экономики, предложить направле-
ния повышения уровня энергетической безопасно-
сти в Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

 – изучить критерии оценки энергетической 
безопасности страны;

 – проанализировать состояние энергетиче-
ской безопасности РФ;

 – выявить возможные угрозы энергетической 
безопасности РФ;

 – предложить пути нейтрализации выявлен-
ных угроз энергетической безопасности РФ.

Гипотеза работы заключается в том, что одним 
из важнейших критериев оценки эффективно-
сти функционирования государства является его  
способность обеспечивать национальную безопас-
ность. Значительной составляющей национальной 
безопасностиявляется энергетическая безопасность.

Представим фактические значения индикато-
ров энергетической энергоэффективности России 
в таблице 1.

По результатам таблицы 1 можно сделать сле-
дующие выводы о динамике индикаторов энерге-
тической безопасности и энергоэффективности 
Российской Федерации в 2016–2018 гг.:

 – степень износа основных фондов в  энер-
гетике снизилась в 2018 году по сравнению 
с 2016 году на 1,7%, что благоприятно сказы-
вается на экономике страны;

 – коэффициент обновления основных фон-
дов в  энергетике в  2017 и 2018  годах стал 
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и её влияние на экономическую безопасность Российской Федерации

ниже, чем в 2016 году. В 2017 году показатель 
снизился на  21,6% по  сравнению с  преды-
дущим  годом, а в  2018  году по  сравнению 
с 2017 годом снова увеличился на 17,5%;

 – в среднем цены на продукцию России растут 
более медленными темпами, чем цены 
на электроэнергию в стране;

 – доля собственной генерации и использова-
ние вторичных энергетических источников 
растет, что свидетельствует о  расширении 
резервов экономии топлива;

 – наибольший рост доли энергетической 
составляющей в  себестоимости продукции 
приходится на 2018 год, данный показатель 
увеличился в 2018 году по сравнению с 2016 
на 17,9%;

 – более высокая энергоемкость продукции 
наблюдается в  2017  году, – данный показа-
тель снизился в 2018 году на 8,7% по сравне-
нию с предыдущим годом;

 – доля электроэнергетического оборудова-
ния, выработавшего свой ресурс в 2018 году 
составляет 1/3 от общего числа, наблюдается 
положительная динамика на  рассматривае-
мый период;

 – обеспеченность ресурсами с каждым годом 
увеличивается, в  2018  году по  сравнению 
с 2016 годом показатель увеличился на 11,4%.

Все приведенные изменения благоприятно 
влияют на энергетическую безопасность и энер-
гоэффективность экономики страны, поскольку 
наблюдается уменьшение степени износа основных 
фондов и увеличение коэффициента обновления 

к 2018 году. РФ обеспечена энергоресурсами на 78 
лет вперед, а цены на рынке энергетики становятся 
более сбалансированными.

По результатам анализа данных таблицы 1 
определим характер ситуации по каждому индика-
тору энергетической безопасности и энергоэффек-
тивности России (табл. 2) [3].

Балльные оценки характера ситуации, опреде-
лённые методом экспертных оценок, по каждому 
индикатору энергетической безопасности и энер-
гоэффективности, представленному в таблице 2, 
приведены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что ситуация по характеру 
энергетической безопасности и энергоэффектив-
ности России меняется. Так, в 2018 году средний 
балл по всем показателям составил 2,75, который 
относится к нормально-стабильному уровню.

Проведя анализ энергоэффективности и энер-
гетической безопасности по состоянию на 2018 год, 
мы наблюдаем, что ситуация по индикаторам явля-
ется стабильно-нормальной по многим показате-
лям. Проведя оценку энергетической безопасности 
и энергоэффективности РФ, рассмотрим эффек-
тивность государственной энергетической поли-
тики. 

Высокая степень энергоемкости в России ока-
зывает воздействие на окружающую среду как вну-
три страны, так и в массовом масштабе. Игнорируя 
последствия локальных выбросов окислов азота, 
серы и твердых частиц, вызванных высокой энер-
гоемкостью, Россия не только рискует потерять 
международный авторитет, но приносит в жертву 
здоровье и благополучие своих граждан. Страте-

Таблица 1
Динамика индикаторов энергетической безопасности и энергоэффективности России в 2016–2018 гг. [3]

Индикаторы 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4

1.Степень износа основных фондов в энергетике, % 47,3 44,5 45,6

2.Коэффициент обновления основных фондов в энергетике, % 5,1 4,0 4,7

3.Степень сбалансированности цен на рынке, % 92,5 93,6 97,5

4.Доля собственной генерации и использование вторичных энергетических источников, % 76,7 78,3 80,1

5.Доля энергетической составляющей себестоимости продукции на энергетическую 
безопасность, % 2,6 2,5 3,2

6. Удельная энергоемкость 2,5 2,3 2,1

7.Доля электроэнергетического оборудования, выработавшего свой ресурс, % 25,6 29,8 31,5

8.Обеспесенность запасами топливно-энергетическими ресурсами, лет 70 75 78
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гической целью экологической политики в энер-
гетике считается минимизация неблагоприятного 
воздействия топливно-энергетической сферы 
на окружающую среду, с тем, чтобы гарантировать 
устойчивое развитие страны и общества.

Долгосрочной задачей, поставленной на феде-
ральном уровне, предусмотрено до 2020 года сни-
жение энергоемкости ВВП не менее чем на  40% 
по отношению к уровню 2007 года. Энергетиче-
ская стратегия России, разработанная на период до 
2030 года, устанавливает следующие целевые пока-
затели: удельная энергоемкость ВВП должна сокра-
титься более чем в 2 раза, удельная электроемкость 
ВРП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных 
показателей возможно только на основе комплекс-
ного подхода к решению проблемы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности 
с использованием программно-целевых методов, 
разработанных и реализуемых, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях [1].

Рассмотрим данные статистики по показателю 
энергоемкость ВВП на рис.1.

За исследуемый период с 2014 по 2018 год мы 
наблюдаем снижение энергоемкости ВВП на 34%, 
это говорит о том, что стратегическая задача Страте-
гии энергетической безопасности почти выполнена. 

Однако график, представленный на рисунке 1 
непоказателен, поскольку построен исходя из 
номинального ВВП, размер которого завышен 
из-за инфляции. Скорректируем данные на индекс 
потребительских цен и представим скорректиро-
ванные данные в соответствии с рисунком 2.

Таблица 3
Балльные оценки характера ситуации по индикаторам энергетической безопасности энергоэффективности России (Эi) [3]

Индикаторы 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4

1.Степень износа основных фондов, % 2 2 2

2.Коэффициент обновления основных фондов, % 3 3 3

3.Степень сбалансированности цен на рынке, % 5 5 5

4.Доля собственной генерации и использование вторичных энергетических источников, % 1 1 1

5.Доля энергетической составляющей себестоимости продукции на энергетическую 
безопасность, % 2 2 4

6. Удельная энергоемкость 2 2 2

7.Доля электроэнергетического оборудования, выработавшего свой ресурс, % 3 3 5

8.Обеспесенность запасами топливно-энергетическими ресурсами, лет 0 0 0

Таблица 2
Характер ситуации по индикаторам энергетической безопасностии энергоэффективности России в 2016–2018 гг.

Индикаторы 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4

1.Степень износа основных фондов, % Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

2.Коэффициент обновления основных фондов, % Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

3.Степень сбалансированности цен на рынке, % Предкризисный характер Предкризисный характер Предкризисный характер

4.Доля собственной генерации и использование 
вторичных энергетических источников, %

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

5.Доля энергетической составляющей себестоимости 
продукции на энергетическую безопасность, %

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Предкризисный характер

6. Удельная энергоемкость Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

7.Доля электроэнергетического оборудования, 
выработавшего свой ресурс, %

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Предкризисный характер

8.Обеспесенность запасами топливно-
энергетическими ресурсами, лет

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер

Стабильно – нормальный 
характер
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и её влияние на экономическую безопасность Российской Федерации

Исходя из скорректированных данных 
рисунка 2 можно установить, что снижение энер-
гоёмкости ВВП России в  реальнолмвыражени 
выглядит значительно скромнее: с 183,3 до 155,6 кг 
условного топлива на 10 тыс. руб., то есть на 15,1%.

Важным фактором обеспечения националь-
ной энергобезопасности и энергоэффективности 
является политика энергосбережения. Значение и 
польза практики энергосбережения пока не про-
никли в сознание большинства людей. Рассмотрим 
уровень инвестиций в данную отрасль на рис.3 [3].

Рассмотрев инвестиции в основной капитал 
по данному виду деятельности (рис. 3), мы наблю-
даем, что в 2018 году по сравнению с 2014 годом 
вложения снизились на  184,7  млрд. руб. или 
на  15,8%, что неблагоприятно сказывается 
на уровне энергетической безопасности и энерго-
эффективность РФ.

Решение проблемы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности может 
обеспечиваться только комплексным подходом, 
включающим:

 – проведение энергообследования для опреде-
ления эффективности энергоиспользования 
и потенциала энергосбережения;

 – внедрение системы энергетического менед-
жмента;

 – разработку комплексных программ по повы-
шению эффективности использования раз-
личных энергоносителей;

 – мониторинг и подтверждение достигнутого 
эффекта от реализации энергосбережения.

Основными целями энергетического обсле-
дования, как первоначального и базового этапа 
на пути повышения энергоэффективности явля-
ются:

Рисунок 1 – Энергоемкость ВВП России в 2014 – 2018 гг. [3]

Рисунок 2 – Энергоёмкость реального ВВП России в 2014-2018 гг. в ценах 2014 года
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 – получение объективных данных об объеме 
используемых энергетических ресурсов;

 – определение показателей энергетической 
эффективности;

 –  определение потенциала энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти;

 – разработка перечня типовых, общедоступ-
ных мероприятий по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
и проведение их стоимостной оценки [2].

Реализация этих мероприятий будет способ-
ствовать устойчивому обеспечению экономики и 
населения энергоресурсами, сокращению удель-
ного потребления энергоресурсов в  бюджетных 
организациях и реального сектора экономики, 
росту конкурентоспособности и энергетической 
безопасности.

В заключении следует заметить, что государ-
ственная энергетическая политика находится 
на  слабом уровне, энергетическая безопасность 
не обеспечена так, как должна быть. Об этом сви-

детельствуют уменьшение инвестиций в данную 
отрасль, увеличение тарифов на электроэнергию, 
большая степень износа основных фондов и умень-
шение транспортировки нефти и газа.

Для обеспечения достаточного уровня энер-
гетической безопасности России необходимо 
проведение дальнейших исследований в области 
систематизации угроз энергетической безопасно-
сти России и выявления приоритетных направле-
ний обеспечения энергетической безопасности.
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Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности:  
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Проблема взаимодействия государственных 
органов управления и органов местного само-
управления актуализирована современным их 
состоянием. В статье 3 Конституции Российской 
Федерации отмечается: «Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоу-
правления» [1]. Другими словами, государственное 
управление осуществляется через государственные 

органы как единую систему осуществления госу-
дарственной власти, включающую федеральные, 
региональные и местные органы управления. Осо-
бенностью управления в Российской Федерации 
является то, что местные органы (органы местного 
самоуправления) не относятся к органам государ-
ственной власти, но при этом обладают властными 
полномочиями, которые не имеют государствен-
ного характера.

СОЦИАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
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В качестве одного из критериев классификации 
системы органов государственного и муниципаль-
ного управления возможно определить уровень их 
образования и функционирования (федеральный, 
региональный и муниципальный). В компетенции 
последних находится решение вопросов местного 
значения, а также им делегируются отдельные госу-
дарственные полномочия.

В рамках обозначенного критерия особое зна-
чение имеет уровень управленческой деятельно-
сти, функциональное назначение органов каждого 
уровня. Функции управления на  каждом соот-
ветствующем уровне связаны с кругом решаемых 
задач в пределах сфер деятельности соответству-
ющих органов и существующего правового поля. 

Первый уровень – функции реализуются феде-
ральными органами управления. 

Второй уровень – функции реализуются феде-
ральными и региональными органами управления. 

Третий уровень – функции реализуются феде-
ральными, региональными и местными органами 
управления. На этом уровне функции подлежат 
делению на подфункции и реализуются соответ-
ствующими органами управления. Разграничение 
полномочий связано с разграничением предметов 
ведения. Все государственные и муниципальные 
органы наделены определенным объемом зако-
нодательно закрепленных прав на решение того 
круга вопросов, которые входят в их компетенцию  
[2, С. 9–10].

Разграничение управленческих функций 
по уровням требует необходимости согласования 
всех видов взаимосвязей и взаимодействий между 
органами государственного и муниципального 
управления (горизонтальных и вертикальных, вну-
тренних и внешних). Только в этом случае можно 
говорить о качестве предоставляемых населению 
общественных услуг, исключении дублирования 
функций и пересечения полномочий. 

Вопрос о  четком определении как количе-
ственного, так и качественного состава функций 
государственного  и муниципального управления 
до настоящего времени не нашел своего однознач-
ного определения. Нормативное регулирование 
функций государственного управления на феде-
ральном уровне закрепляется Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
[3]. Местное самоуправление не является государ-

ственной властью, сфера его компетенции выде-
лена отдельно. Предметы ведения и полномочия 
органов самоуправления в Конституции Россий-
ской Федерации раскрываются через определения: 
«вопросы местного значения» (этим подчеркива-
ется самостоятельность местного самоуправления 
и его отделенность от государства) и «отдельные 
государственные полномочия» (здесь отмечается 
возможность привлечения местного самоуправ-
ления к управлению государственными делами), 
которыми могут наделяться органы местного само-
управления. 

Следовательно, существуют, так называемые, 
закрепленные и переданные полномочия. Это 
обстоятельство приводит к некоторым коллизиям. 
Вопросы местного значения могут быть отнесены 
к государственным. Например, такие как охрана 
общественного порядка, жилищное строительство, 
строительство и обслуживание дорог, транспорт, 
социальная поддержка населения, содействие заня-
тости населения, охрана окружающей среды. Все 
эти вопросы являются предметами совместного 
ведения органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления.

«Отдельными актами устанавливается право 
органов местного самоуправления осуществлять 
государственные полномочия, которые им не 
переданы, но участие в осуществлении которых 
предусмотрено федеральными законами. Эти пол-
номочия связаны с мерами социальной помощи и 
поддержки отдельных категорий граждан, с форми-
рованием условий ведения деятельности в области 
реализации прав местных национально-культур-
ных автономий, с  оказанием содействия нацио-
нально-культурному развитию народов России, 
с нотариатом, опекой и попечительством и др.» [2, 
С. 10–11].

Таким образом, государство не только «позво-
ляет» органам местного самоуправления испол-
нять часть общественных дел самостоятельно, но 
возлагает на него исполнение ряда собственных 
функций, исполнение которых, как правило, сопря-
жено с  постоянными контактами с  населением.  
При этом особенно важно, что государство пере-
дает не только функции, но и полномочия по при-
нятию от его имени общеобязательных решений, 
оставляя за собой право контроля за исполнением 
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по результатам деятельности. В результате муници-
пальные образования оказываются наделенными 
такими государственными полномочиями, кото-
рые трудно сочетаются с задачами местного самоу-
правления. Полномочия, как правило, чрезвычайно 
объемны, а финансирование крайне скудно, испол-
нение контролируется строго. Важно, чтобы доходы 
местного бюджета, при существующей налогово- 
бюджетной системе, были способны обеспечить 
должное финансирование.

Как правило, уровень собственных доходов 
большинства муниципалитетов крайне низок, 
кроме того, они не обладают в полной мере финан-
совой самостоятельностью. Муниципалитеты 
в  финансовом плане зависят от  региональных 
органов власти. Основные финансовые средства 
муниципалитеты получают не в  виде собствен-
ных доходов, а в  качестве финансовой помощи 
вышестоящего государственного органа. В субъ-
ектах созданы региональные фонды финансовой 
поддержки поселений и муниципальных районов 
(городских округов), с помощью которых датиру-
ются особенно депрессивные регионы. Происходит 
так называемое перекачивание средств от муници-
пального образования в бюджеты вышестоящих 
уровней, а далее – возврат в  муниципалитеты 
в виде межбюджетных трансфертов [4, С.7]. 

Представленная система управления определя-
ется, в том числе самим Правительством Россий-
ской Федерации, как неэффективная, чрезмерно 
централизованная. Совершенствование системы 
государственного управления становится основной 
задачей взаимодействия органов государственной 
и муниципальной служб. Необходимо изменить 
характер взаимодействия государственных и муни-
ципальных служащих, который носит не столько 
партнёрский характер, сколько характер отноше-
ний руководителя и подчиненного. Российская 
система управления находится в состоянии пер-
манентного реформирования. Сегодня очередная, 
третья по счёту, волна административных реформ 
поставила цель внедрить проектное управление.

Проектное управление призвано значительно 
расширить самостоятельность в принятии реше-
ний органов местного самоуправления. Быстрых 
результатов на этом пути, по-видимому, ожидать 
не следует. Чрезмерная поспешность в «отмене» 
так называемого ручного управления, в передаче 

значительной части полномочий из центра на места 
грозит потерей управляемости. В этих условиях 
на взаимодействие государственной и муниципаль-
ной служб ложится не только особая функциональ-
ная обязанность, но и огромная ответственность. 

Управление и принятие решений являются 
в большой степени понятиями эквивалентными. 
В  сложившейся системе взаимодействия госу-
дарственной и муниципальной служб основные 
решения принимаются на  уровнях государства: 
муниципальные служащие, фактически, становятся 
исполнителями. Проектное управление, чётко 
разделяя роли исполнителей проекта, устраняет 
издержки субординации, определяет зону ответ-
ственности каждого участника проекта. Процесс 
реформ должен носить эволюционный характер 
с качественным анализом результатов реализован-
ных проектов. В этом направлении представляется 
удачным проведение и публикация результатов 
конкурсов проектов. Примером может служить 
публикация базы данных лучших практик кадро-
вых технологий на государственной гражданской 
и муниципальной службе.  

Каждое муниципальное образование обладает 
своими специфическими ресурсами, которые могут 
быть задействованы для решения проблем и прове-
дения эффективной социальной политики. Выяв-
ление потенциала российских муниципалитетов 
становится важной, практико-ориентированной 
задачей. В выборе проектов в сфере оказания услуг 
населению приоритет, несомненно, должен принад-
лежать органам местного самоуправления. 

С учетом этого, представляет интерес опыт 
управы района Дорогомилово  г. Москвы, как 
органа исполнительной власти, по взаимодействию 
с государственными и муниципальными органами 
управления с целью предоставления государствен-
ных услуг маломобильным группам населения. 

Под маломобильными группами населения 
понимаются люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ори-
ентировании в пространстве. К маломобильным 
группам населения могут быть отнесены: инва-
лиды, люди с временным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди старших возрастов, 
люди с детскими колясками и т.п. Существующие 
при Департаменте труда и социальной защиты 
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населения города Москвы комплексные центры 
социального обслуживания (далее – КЦСО) населе-
ния оказывают соответствующие услуги (правовые, 
психологические, социально-бытовые и консульта-
тивные) гражданам и их семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Структура, руководство и подразделения 
КЦСО согласовывается с местной распорядитель-
ной и исполнительной властью. Так, ЦСО Доро-
гомилово оказывает социальные услуги пожилым 
людям, инвалидам, семьям с детьми, в его струк-
туру входят отделение социального обслуживания 
на дому, отделение дневного пребывания. В аспекте 
исследуемой авторами проблемы деятельности 
КЦСО, ЦСО, рассматриваем структуры, учрежден-
ные региональными органами управления, Прави-
тельством г. Москвы, в частности, управа района 
Дорогомилово с которыми взаимодействует муни-
ципальный совет, в решении таких вопросов, как: 
поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны или жителей с 90, 95, 100-летием, рассмотре-
ние заявлений на оказание адресной социальной 
помощи, установка пандусов для маломобильных 
жителей района. 

Таких точек пересечения деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов, к сожале-
нию, не так много и качество их взаимодействия не 
всегда соответствует современным требованиям. 
В этой связи выявление административных барье-
ров, препятствующих взаимодействию, позволит 
повысить эффективность деятельности местной 
власти по оказания услуг населению.  

В этом направлении работает государство, 
проводит федеральные исследования социологи-
ческого характера, выявляет барьеры, препятству-
ющие взаимодействию, оценивает возможности 
бюджета, создает новые структуры, определяет 
их компетенции, которые способствуют «снятию» 
ограничений в области малой мобильности. 

Сегодня на муниципальном уровне существует 
понимание необходимости проведения работы 
по адаптации пространства муниципального обра-
зования для нужд маломобильных групп населе-
ния, но пока еще финансовая база для организации 
этих преобразований недостаточная. Для разреше-
ния проблемы необходимо выявлять потребности 
маломобильных групп населения в муниципальных 
образованиях, привлекать инвесторов, создавать 

структуры по работе с маломобильными группами 
населения в  муниципальных администрациях. 
Мы проанализировали сайты муниципальных 
образований  г. Москвы, и практически каждый 
сайт муниципального образования содержит про-
грамму развития инфраструктуры для маломо-
бильных групп населения, ссылки на электронные 
ресурсы органов государственной власти. Интерес 
представляет такой ресурс как «Государственные 
услуги». 

В Дорогомилово центр государственных услуг 
«Мои документы» был открыт 22 августа 2016 года. 
В нем предоставляют 166 видов услуг и выдают 
свыше 200 видов документов 16 городских и девять 
федеральных органов власти (в сферах регистра-
ции имущественных прав, миграционного и нало-
гового учёта, социальной и жилищной политики, 
образования, оформления гражданско-правового 
статуса заявителей, технического учёта и др.).  
При этом 97 процентов услуг предоставляется 
по экстерриториальному принципу, т.е. доступна 
всем жителям Москвы независимо от места реги-
страции. Исключение составляют четыре услуги 
Федеральной миграционной службы России 
(далее ФМС России) в  сфере миграционного и 
регистрационного учёта, для получения которых 
необходимо обращаться по месту постоянной реги-
страции. Из 166 услуг 140 (84 процента), на которые 
приходится подавляющая часть обращений, пре-
доставляют универсальные специалисты – сотруд-
ники центров государственных услуг, оказывающие 
услуги разных органов власти. 

В настоящее время в законодательстве опреде-
лены основные понятия, регулирующие сферу пре-
доставления государственных услуг. Так, в статье 2 
Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
от  27.07.2010 №  210-ФЗ государственная услуга 
определяются как услуга, предоставляемая феде-
ральным органом исполнительной власти, органом 
государственного внебюджетного фонда, исполни-
тельным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органом местного 
самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации – это деятельность по реализации 
функций соответственно федерального органа 
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исполнительной власти, государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
а также органа местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, кото-
рая осуществляется по запросам заявителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции полномочий органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги [5]. 

В свою очередь, муниципальная услуга, пре-
доставляемая органом местного самоуправления 
– деятельность по  реализации функций органа 
местного самоуправления, которая осуществля-
ется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по  решению вопросов местного значе-
ния, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от  6 октября 2003  года №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований, а также в  преде-
лах предусмотренных указанным Федеральным 
законом прав органов местного самоуправления 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, прав органов местного само-
управления на  участие в  осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им 
в  соответствии со статьей 19 указанного Феде-
рального закона), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, прав органов местного 
самоуправления на  решение иных вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, в случае 
принятия муниципальных правовых актов о реа-
лизации таких прав [6]. Четкого различия между 
указанными понятиями, с нашей точки зрения, как 
пользователей настоящего нормативного акта, не 
прослеживается.

Проанализировав нормативно-правовые 
источники нами было выявлено несколько кон-
текстов, определяющих государственную услугу. 

Согласно первому, нормативно-правовому кон-
тексту, государственная услуга – это гарантиро-
ванная государством помощь в  форме услуги, 
материального блага, денег на  основе оплаты 
(пошлины) или безвозмездно для осуществления 
прав и свобод, гарантированных законодатель-
ством. Второй, экономический контекст опреде-
ляет государственную услугу как объем средств, 
материальных ценностей, вовлеченных в оказание 
помощи отдельной группе или персоне. В рамках 
третьего, социального контекста, государствен-
ная услуга – это государственная гарантия охраны 
интересов отдельной персоны или социальной 
группы, выражаемая в денежной, материальной 
или иной форме. Полагаем, что в подавляющем 
большинстве случаев государственная услуга 
понимается россиянами как социально и куль-
турно укорененные, имеющие историко-культур-
ный контекст, ожидания граждан от деятельности 
государства в лице чиновников.

Таким образом, практическая реализация 
государственных услуг на уровне исполнительной 
власти осуществляется министерствами и ведом-
ствами на трех уровнях: федеральном, региональ-
ном и муниципальном. 

Качество оказания государственных и муни-
ципальных услуг маломобильным группам населе-
ния определяется тем, что на основе оценки работы 
конкретных чиновников формируется представ-
ление об эффективности государственной вла-
сти в целом. Основным жанром взаимодействия 
в административном дискурсе власти и маломо-
бильных групп населения являются заявления, 
заявки граждан или их союзов, некоммерческих 
образований, фондов о получении помощи в кон-
кретных сферах жизнедеятельности, систематиче-
ских или однократных событиях. 

До недавнего времени ограничения обмена 
информацией между ведомствами усугубляли 
проблемы маломобильного населения при получе-
нии услуг, которые могли предоставлять несколько 
учреждений государственной власти. Самым 
оптимальным вариантом стало получение услуги 
в режиме «одного окна», когда гражданин обраща-
ется только в один орган государственной власти, 
который согласовывает все необходимые доку-
менты в других органах, чтобы быстро оформить 
все документы. 
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Анализ работы многофункциональных центров 
(далее – МФЦ)  района Дорогомилово г. Москвы 
показал, что среднее время ожидания в очереди 
составляет три минуты. Работает электронная оче-
редь. На Портале городских услуг в режиме онлайн 
доступна информация о  загруженности любого 
центра. По ряду наиболее востребованных услуг 
Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного 
фонда и ФМС России возможна предварительная 
запись на подачу и получение документов. Работает 
сервис смс-уведомлений и уведомлений по элек-
тронной почте о готовности заказанных докумен-
тов. При желании клиент может воспользоваться 
доступом в Интернет для самостоятельного полу-
чения государственных услуг в электронном виде 
Такое обслуживание граждан и организаций 
сегодня происходит в многофункциональных цен-
трах, номенклатура государственных услуг которых 
обеспечивается соответствующей нормативно-пра-
вовой базой. 

Создание и деятельность многофункцио-
нальных центров осуществляется в соответствии 
с  Федеральным законом от  27.07.2010 №  210-
ФЗ в  редакции от  01.04.2019) постановлением  
Правительства Российской Федерации от  22 
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями и допол-
нениями от  5 июня 2019  г.), Государственной 
программой города Москвы «Открытое Прави-
тельство» на 2012-2016 гг., утвержденной поста-
новлением Правительства Москвы от 22 февраля 
2012 г. № 64-ПП «О внесении изменений в государ-
ственные программы города Москвы и об утверж-
дении Государственной программы «Открытое 
Правительство» на 2012-2016 гг.», Постановлением 
Правительства Москвы от 28.03.2017 г. № 144-ПП 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП», 
постановлением Правительства Москвы от  23 
апреля 2014  г. №  219-ПП (с изм. на  13 августа 
2019 года) «Об организации деятельности много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных услуг на территории города Москвы» 
[см.: 7-10]. 

Многофункциональные центры – это первые 
институциональные единицы государственного 

управления, в которых реально действует механизм 
сокращения сроков предоставления государствен-
ных услуг, что, как видим, особенно актуально для 
маломобильных групп населения. 

МФЦ значительно облегчили жизнь для полу-
чения государственных услуг гражданам-инва-
лидам, которые за одно посещение МФЦ могут 
оформить сразу несколько государственных услуг. 
Наиболее востребованными услугами социальной 
сферы для людей с ограниченными возможностями 
являются: постановка инвалидов на учет по обе-
спечению техническими средствами реабилитации 
(далее – ТСР) и протезно-ортопедическими изде-
лиями (далее – ПОИ), компенсация понесенных 
расходов за самостоятельно приобретенные ТСР 
и ПОИ, обеспечение инвалидов дополнительными 
техническими средствами реабилитации, бесплат-
ное зубопротезирование, льгота по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, ежемесячная 
социальная выплата пенсионерам, предоставле-
ние при наличии медицинских показаний путевок 
на санаторно-курортное лечение, предоставление 
безвозмездных субсидий и единовременных денеж-
ных выплат для приобретения или строительства 
жилых помещений, подтверждение права на соци-
альное такси и другие [см.: 11].

Вместе с тем для адаптации муниципальной 
инфраструктуры для маломобильных граждан 
необходимо выявлять их потребности, а также 
административные барьеры: финансовые, техни-
ческие, психологические, физические и другие 
препятствия для получения государственных 
услуг в силу ограниченных возможностей пере-
движения.  

Изучение характера препятствий и принципов 
дифференциации маломобильных групп является 
основой для создания эффективных методов пре-
доставления государственных услуг. Реализация 
этого подхода возможна только на уровне муни-
ципалитета, поскольку характер дифференциации 
маломобильных групп в первую очередь зависит 
от  геополитического положения. Способность 
«снять» ограничения в области маломобильности 
связаны со схемой организации передвижения 
на местности, особенностями функционирования 
муниципальной системы управления, способно-
стью привлечь инвестиции для решения проблемы 
конкретной социальной группы и т.д. 
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В государственных и муниципальных струк-
турах, где все подчинено четкому регламенту, где 
сотрудники должны строго подчиняться вышесто-
ящему руководству, работать с огромным количе-
ством документов, решать вопросы в рамках своих 
компетенций, инновационные технологии взаимо-
действия сложно применимы.

Однако в некоторых случаях, на наш взгляд, 
можно применить Agile технологии. На сегод-
няшний день в областях производственной дея-
тельности, в государственном и муниципальном 
управлении реализуется проектный подход, 
о котором уже шла речь выше. Именно при реа-
лизации проектов, завязанных на  взаимодей-
ствии государственных и муниципальных органов 
управления важно использовать Agile технологии 
в  качестве современных гибких и постепенных 
методов в управлении проектами и продуктами. 

Согласно данному подходу, проект разби-
вается не на  последовательные фазы, а на  под-
проекты, которые затем «собираются» в готовый 
продукт. Уделяется особое внимание формирова-
нию команд, проведению работы именно на корот-
кую перспективу, а не на длительный период. При 
использовании данной технологии обеспечивается 
система обратной связи, благодаря чему можно 
очень быстро производить корректировки. Это 
является преимуществом, если мы говорим о цен-
ности временного ресурса для государственных и 
муниципальных служащих [12]. 

В последние годы государство регулярно заяв-
ляло о  необходимости выявления нужд мало-
мобильных групп населения в  муниципальных 
образованиях, привлечении инвесторов, создания 
структур по работе с маломобильными группами 
населения в  муниципальных администрациях. 
В этой связи может представлять интерес проект 
«Помощь маломобильным группам населения» 
с целью управления жизненными ситуациями дан-
ной категории граждан. Технология «управления 
жизненными ситуациями» в некоторых регионах 
страны уже практикуется для «обычных» граждан. 
Она призвана решать проблемы внедрения систем-
ного подхода для работы органов исполнительной 
власти. 

Суть технологии состоит в разработке пакет-
ного решения для жизненной ситуации. Однако 
для адаптации муниципальной инфраструктуры 

для маломобильных граждан необходимо выявлять 
их потребности, обусловленные геополитическим 
фактором в  конкретных жизненных ситуациях. 
Предлагаемый проект должен быть хорошо струк-
турирован из следующих составляющих:

1. Определение цели проекта (цели управлен-
ческого решения).

2. Разработка проекта (управленческого ре-
шения).

3. Реализация проекта (принятие и реализа-
ция управленческого решения).

4. Контроль выполнения проекта (управлен-
ческого решения).

5. Коммуникация внутри исполнителей про-
екта, когда государственные и муниципальные слу-
жащие становятся членами одной команды, объе-
динённые общей задачей.

6. Доверие между членами команды. Обе-
спечение успеха реализации жизненных циклов, 
предъявляет определённые требования к личност-
ным качествам служащих. 

7. Чёткая обратная связь.
Такая организация, по нашему мнению, будет 

способствовать решению следующих задач:
• анализ ожиданий в  сфере видов и объемов 
государственной помощи дифференцирован-
ных маломобильных групп населения;
• формирование перечня услуг и условий пре-
доставления им государственных услуг;
• определение ограничений;
• оценка возможных технологий предоставле-
ния государственных услуг;социальная оценка 
последствий предоставления услуг и формиро-
вание перспектив развития.

Организация полноценной жизни маломобиль-
ного населения России требует дифференциации  
государственных услуг. 

Таким образом, повышение эффективности 
предоставления государственных услуг следует 
связать с  изучением потребностей дифферен-
цированных маломобильных групп населения 
в контексте динамики социально-экономических 
преобразований, что также может быть в фокусе 
внимания взаимодействующей команды специа-
листов государственных и муниципальных служб.  

Для более эффективного решения постав-
ленных задач, с нашей точки зрения, необходимо 
изучать опыт организации работы в странах с раз-
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витыми институтами помощи маломобильным 
группам населения, оценивать и внедрять концеп-
ции организации этой деятельности.
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Есть только одно благо – знание  
и только одно зло – невежество. 

Сократ.

Мы столько можем, сколько знаем. Знание – сила,
но только такое знание, которое истинно. 

Бэкон

Лучше ничего не знать, чем считать правдой то,  
что неправда 
 Л.Н. Толстой

Истина разрушает столько заблуждений и ошибок, 
что все, кто живет неправдой, восстают  

и хотят убить истину.
 Прежде всего, они нападают на ее носителя. 

О. Бальзак

Россия и «когнитивное оружие,  
т.е. внесение в сознание заведомо ложных и крайне 

вредных при реализации воззрений»
Глазьев С.Ю.,  

вице-президент Вольного экономического  
общества России

Уже в глубокой древности человек научился 
различать множество проявлений добра и зла. 
Многообразие этих проявлений можно разделить 
на индивидуальные и общественные. С первыми 
из них встречается отдельный человек, а со вто-
рыми – какая-либо совокупность людей: семья, род, 
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племя, союз племен, совокупность граждан госу-
дарства, совокупность всех вместе взятых людей 
на земном шаре, т.е. человечество.

И уже в глубокой древности из всего многооб-
разия «проявлений добра и зла» были выделены 
категории, наиболее важные для судеб любого 
отдельно взятого человека и для любой совокуп-
ности индивидов. 

Так Сократ (470–399 г. до н. э.) полагал: «Есть 
только одно благо – знание и только одно зло – неве-
жество». 

В этом выражении категория «невежество» 
включает в себя такое понятие, как «заблуждение». 
Ведь «заблуждение» – это категория, противополож-
ная по своей сути категории «знание». Но поскольку 
именно «знание» у Сократа определено как благо, то 
противоположностью к нему является не столько 
«не знание», как мягкая форма невежества, а именно 
«заблуждение», которое своей сущностью мешает 
распознать знание, как истину, и препятствует повы-
шению благосостояния граждан государства.

Учитывая изложенное, можно утверждать, 
что «благо» для большого числа людей, обладает 
преимуществом перед «благом» для меньшего 
числа людей. При этом можно полагать, что зло 
от «заблуждения» превышает зло от «незнания». 
Доказывается это тем, что «незнание» не является 
препятствием к познанию истины. Но «заблужде-
ние» мешает распознать «знание». Соответственно, 
«заблуждение», мешающее распознать «знание» 
для как можно большего, чем для меньшего, числа 
людей, является наибольшим злом.

Опираясь на изложенное, рассмотрим наиболее 
острое событие последнего времени. 

В конце января 2019  г. внимание активных 
граждан планеты Земля было приковано к Венесу-
эле. В средствах массовой информации утвержда-
лось, что в этих событиях «решается судьба всего 
мира» [1].

В репортажах сообщалось о противостоянии 
внутренних политических сил по вопросам обеспе-
чения граждан Венесуэлы нормальными условиями 
жизни. 

Внутренняя и внешняя подоплека событий 
достаточно ясно изложена в аналитическом матери-
але [2]. Из него следует, что закупленные Венесуэлой 
у иных государств на средства от реализации нефти 
и нефтепродуктов продукты питания торговые  

сети перепродают в  соседних странах, создавая 
дефицит. К такому положению, как сообщается 
в  статье, приводит недостаточное производство 
продуктов питания сельским хозяйством Венесуэлы.

Вместе с  тем, упомянутый дефицит весьма 
напоминает ситуацию с дефицитом пищи в Совет-
ском Союзе накануне Перестройки. 

Картина дефицита в обеих странах дополняется 
несколькими фактами: 

 – в СССР накануне Перестройки был построен 
советский коммунизм, а в  сегодняшней 
Венесуэле строят «Социализм XXI века»;

 – в  СССР недостаток пищи пытались ком-
пенсировать закупкой зарубежного продо-
вольствия на  средства от  торговли нефтью 
и газом, добываемыми государственными 
предприятиями СССР. Но это не остановило 
роста дефицита. К нему добавилась инфля-
ция, как следствие употребления благ насе-
лением, не принимавшим никакого участия 
в добыче энергоресурсов [3]. 

Аналогично, в Венесуэле дефицит пищи пыта-
ются компенсировать за счет приобретения продук-
тов питания за рубежом на средства, выручаемые 
от  продажи нефти государственной компанией 
PdVSA, в которой работают 2% населения Венесуэлы.

Именно это приводит к высокой инфляции – 
добывают 2%, а кормятся много больше;

 – в СССР дефицит пищи обострился к 1991 г. 
из-за снижения производства продукции 
в  сельском хозяйстве, несмотря на  наличие 
605  млн. га плодородных земель и самый 
большой в  мире корпус аграрной науки, 
представленной 222 институтами, не считая 
аграрные ВУЗы и техникумы.

В Венесуэле дефицит пищи к 2016 г. обострился 
из-за снижения объема производства продук-
ции в сельском хозяйстве (в денежных единицах) 
с $21,2 млрд. в 2010 г. до $15,2 млрд. в 2016 г., несмо-
тря на великолепные климатические условия;

 – причина дефицита в  СССР к  1983  г. усма-
тривалась представителями экономической 
науки в том, что коммунистический строй не 
может «…обеспечить полное и достаточно  
эффективное использование трудового и 
интеллектуального потенциала общества» [4].

Эта идея, сводившаяся к  выводу о  том, что 
коммунистические производственные отношения 
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(государственная собственность на средства произ-
водства) тормозят развитие производительных сил, 
завладела умами ученых экономистов-марксистов, 
которые посоветовали руководству СССР начать 
Перестройку и разработали планы по  переводу 
коммунистической экономики СССР на капитали-
стические производственные отношения;

 – оппозиция в  Венесуэле причину дефицита 
усматривает в  действиях Президента Вене-
суэлы по  сохранению государственной соб-
ственности на нефтедобывающую компанию 
PdVSA и огосударствление торговых сетей. 

Ранее ученые экономисты подумали, что дефи-
цит в СССР обусловлен коммунистическим строем 
и предложили его заменить рынком (капитализ-
мом) с помощью Перестройки, разрушившей пер-
вую страну коммунистических производственных 
отношений. Однако переход в России на капитали-
стические производственные отношения не привел 
к решению продовольственной проблемы [5]. 

Значит и в  Венесуэле дефицит невозможно 
устранить заменой социализма на  капитализм. 
Дефицит будет лишь расти, и напряженность 
в этой стране будет сохраняться. Соответственно, 
будет сохраняться угроза миру на планете Земля.

Т.о. в сегодняшней Венесуэле, противостояние 
сторонников социализма и сторонников капита-
лизма так же, как и в СССР, проступает рельефно 
на фоне дефицита пищи. 

По аналогии с  СССР недостатки социализма 
венесуэльской оппозицией усматриваются не в про-
изводстве пищи, а в том, что социализм (в Венесуэле 
национализированы торговые сети, введено бес-
платное образование и лечение) как строй, не позво-
ляет рационально распределять продукты питания, 
купленные на средства от реализации нефти. 

Но так ли это? 
Ведь не исключено, что сельское хозяйство 

Венесуэлы не может производить достаточное 
количество пищи не по причине, так сказать, соци-
ализма, а по причине, лежащей внутри сельскохо-
зяйственного производства пищи. 

Пониманию ситуации может способствовать 
состояние сельского хозяйства и населения Венесу-
элы с 1970 г. по 2016 г., приведенное в таблице 1 [6].

При этом в Венесуэле поголовье крупного скота 
составляет 5 млн. голов. 

По соотношению поголовья крупного рогатого 

скота к населению, Венесуэла (0,16) превосходит 
Россию (0,127). Но в России дефицита продуктов 
нет, а в Венесуэле – есть. 

Правда, в капиталистической России, несмо-
тря на снижение производства пищи по сравнению 
с РСФСР, пока удается удерживать ситуацию за 
счет снижения общего числа граждан и роста коли-
чества населения, находящегося за чертой бедности 
и на грани голода. 

Сопоставляя данные по состоянию сельского 
хозяйства, можно прийти к выводу, что дефицит 
пищи в современной Венесуэле усиливается искус-
ственно манипуляциями в торговых сетях. Но и 
в России уже прогнозируется рост цен на продукты 
в пределах до 8%.

Вместе с тем, из приведенных данных по раз-
витию сельского хозяйства следует, что за период 
принятия в Венесуэле курса на обобществление 
средств производства с 1999 г. по 2016 г. в сельском 
хозяйстве произошли существенные изменения. 

Так, если в 2000 г. продуктивность сельского 
хозяйства оценивалась в  $ 4,6  млрд., то через 
десять лет этот показатель вырос до $ 21,2 млрд. 
(почти в  пять раз). Соответственно, почти во 
столько же раз выросло обеспечение населения 
пищей собственного производства.

Однако к 2016 г. этот показатель значительно 
снизился до $ 15,2 млрд.

При этом, поскольку основным потребителем 
нефти Венесуэлы, как и основным поставщиком 
пищи в Венесуэлу являются США, то последние 
заинтересованы в снижении цены на нефть, что 
может привести к торговому дисбалансу в поставке 
пищи в Венесуэлу.

Именно это объясняет заинтересованность 
смены строя в Венесуэле со стороны претендентов 

Таблица 1.
Состояние сельского хозяйства и населения Венесуэлы 

с 1970 г. по 2016 г.
Год Сельское хозяйство, млрд. $ Население, человек 

1970 0,8 11 411 625

2000 4,6 24 252 416

2007 8,8 27 445 944

2010 21,2 28 777 176

2016 15,2 31 335 113
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на приобретение нефти по более низким ценам. И 
такое удешевление может произойти, если в Вене-
суэле будет осуществлен переход к капитализму. 
При таком переходе будет приватизирована (капи-
тализирована) государственная нефтедобывающая 
компания PdVSA. Ее доходы не будут тратиться 
на приобретение продуктов питания для народа 
Венесуэлы (кто не работает, тот не ест). Следова-
тельно, произойдет снижение цены на нефть. Но 
вполне ясно, что при этом дефицит пищи лишь 
усилится. Значит, капитализация отрасли не приве-
дет к повышению обеспечения граждан Венесуэлы 
продуктами питания. И это резко усилит социали-
стические настроения не только в Венесуэле, но и 
в целом в Латинской Америке.

Возможно, такая перспектива пока удерживает 
капиталистические страны и сторонников запад-
ного капитализма от внешнего военного вмеша-
тельства в ситуацию в Венесуэле.

Принимая во внимание проведенный анализ 
состояния сельского хозяйства, можно полагать, 
что степень обеспечения Венесуэлы продуктами 
питания определяется не столько международной 
торговлей, сколько самим фактом снижения про-
дуктивности сельского хозяйства с 2010 г. по 2016 г. 
Здесь необходимо напомнить, что производитель-
ность сельского хозяйства во всем мире определя-
ется научными рекомендациями аграрных наук. 

Ранее было выявлено, что причиной дефицита 
пищи в СССР был не коммунистический строй, а 
ведение сельского хозяйства по научным рекомен-
дациям, не соответствующим явлениям природы 
[5]. Но по таким же правилам работает сельское 
хозяйство Венесуэлы. 

Стало быть, снижение показателей сельского 
хозяйства в Венесуэле как-то связано с земледе-
лием, а значит, и с состоянием именно аграрных 
наук. Но из  этого следует, что снижение произ-
водства сельхозпродукции определяется не эконо-
мическим строем, а определяется заблуждениями 
в аграрных науках, реализация которых неукосни-
тельно с течением времени приводит к уменьше-
нию естественного почвенного плодородия [7, 8]. 

Из изложенного следует, что внимание к проис-
ходящим в Венесуэле событиям, как определяющим 
судьбы мира, не случайно. Именно там обостряется 
вопрос о выборе системы производственных отно-
шений. И этот вопрос может перерасти в военный 

конфликт между цивилизациями. Конфликт этот 
весьма рискован для человечества. Объясняется 
это тем, что в экономику Венесуэлы инвестированы 
средства Китайской Народной Республики (социа-
лизм с китайской спецификой) и Российской Феде-
рации (капитализм с социальными гарантиями).

Стало быть, оценка уровня, степени и причин 
опасности для человеческой цивилизации, вытека-
ющей из событий, подобных событиям в Южной 
Америке, для целей выработки антропогенного 
управления по  снижению опасности, является 
актуальной.

В этом деле нам поможет исследование катего-
рии «опасность» [9].

При этом необходимо учесть, что сужде-
ния руководителей государств, задействованных 
в событиях, мнения свидетелей событий в Венесу-
эле, сводятся к констатации о том, что в этих собы-
тиях «решается судьба всего мира». 

Но «судьба всего мира» по  значению, много 
выше судьбы граждан одного или даже нескольких 
государств. Это обозначает, что уровень опасно-
сти событий весьма высок и близок к тому состоя-
нию, которое включает «бифуркацию – предельное 
состояние, при котором происходит скачкообраз-
ное изменение сущностного качества систем. … 
переход к  фатальному состоянию (поражение, 
гибель, смерть)» [9, С. 1].

Вариантам развития событий может способ-
ствовать «Антропогенное управление в  зависи-
мости от адекватности его ситуации способно как 
привести к  стабильности, целостности и повы-
шению эффективности системы, так и вызвать её 
ускоренное движение к конечному предельному 
состоянию» [9, С. 1].

Как отмечено выше, прямое отношение к собы-
тиям в  Венесуэле имеет факт возникновения 
дефицита в обеспечение граждан этой страны про-
довольствием, как ранее и в СССР.

Исходя из  подобия воздействия «дефицита 
продовольствия» в  двух обозначенных странах, 
можно полагать, что для перевода событий в мир-
ное русло, предпочтительным будет такое антро-
погенное воздействие, которое может мирными 
способами устранить возникновение дефицита 
пищи в системе государственного устройства.

Первым таким способом может явиться 
мировая солидарность государств, которые через 
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продовольственную и сельскохозяйственную орга-
низацию ООН (ФАО) будут оказывать безвозмезд-
ную помощь, полностью исключающую дефицит 
пищи в Венесуэле.

К сожалению, такому варианту мешает факт 
нарастания угрозы голода всему человечеству. Так, 
22 февраля 2017 г. ФАО сообщило, что «человече-
ство не может справиться с голодом» [10]. 

Стало быть, решить проблему с  дефицитом 
пищи для граждан Венесуэлы (31,3 млн. человек) 
с помощью солидарности граждан иных государств 
невозможно. Уже сейчас число голодающих в мире 
приближается к 1 млрд. человек.

Значит, остается искать другие пути. Один 
из них, вслед за ЦК КПСС [11, 12, 13], определила 
организация ФАО в 2011 г. 

Этот путь обеими организациями был обозна-
чен в призыве к науке. В частности, Генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану да Силва сказал: 
«Ученые должны изучить вопрос управления 
в продовольственном и сельскохозяйственном сек-
торе на глобальном и местном уровне» [14].

Именно в этом направлении были проведены 
исследования. Они показали – генеральный дирек-
тор ФАО интуитивно прав, – нормальной деятель-
ности сельского хозяйства мешает система научных 
заблуждений в аграрных и связанных с ними нау-
ках [15]. 

Казалось бы, выявление заблуждений автома-
тически должно содействовать их устранению и 
осуществлению мероприятий по предотвращению 
голода на региональном уровне и во всемирном 
масштабе. Увы! Все оказалось намного сложнее.

Пониманию этой ситуации служат оценки 
заблуждений, приведенные в начале статьи. Но не 
только афоризмы мудрых. Феномену «заблужде-
ния» посвящены соответствующие научные иссле-
дования [16, 17]. В них «заблуждения» оцениваются 
весьма негативно.

Т.е. безотносительно к конкретной ситуации все 
без исключения ученые, а за ними и государствен-
ные деятели, а также инженеры, деятели искусства 
(певцы, поэты, писатели), юристы и простые граж-
дане весьма отрицательно относятся к  понятию 
«заблуждение». И такому отношению к заблужде-
ниям начало, как отмечено выше, было положено 
в глубокой древности философом Сократом. 

Однако исторические события разрешения 

ситуаций с преодолением «заблуждений» свиде-
тельствует, что именно в научной среде возникает 
наибольшее сопротивление появлению новых зна-
ний, которые должны заменить устаревшие поло-
жения наук. 

Вместе с тем, уже с древних времен философы 
размышляли на  тему о  способах преодоления 
заблуждений. Наибольший вклад в решение про-
блемы внес Аристотель. Именно он ввел понятие 
«Аподиктическая дискуссия — дискуссия с целью 
достижения истины. Такая дискуссия соблюдает 
логические правила вывода».

Стало быть, постижение истины является 
высшей целью деятельности существа мысля-
щего. Но добычей знаний занимаются ученые.  
Именно они более других понимают пользу 
истины и вред заблуждений. Вероятно поэтому, 
в течение 2500 лет после Аристотеля в сообществе 
ученых, как специалистов различных направ-
лений, твердо утвердилось мнение о  том, что 
наиболее эффективным методом преодоления 
заблуждений является дискуссия, как единствен-
ный способ установления истины в споре между 
учеными. 

И вот уже более 2500 лет дискуссия, как катего-
рия научных споров, являлась предметом изучения 
философов [18]. Изучению дискуссии посвящены 
диссертации и менее объемные исследования. 
В результате, на сегодня выработалась стройная 
система о требованиях к проведению (регламенту) 
дискуссии, о правилах поведения (этики) оппонен-
тов, о формах регистрации содержательной части 
дискуссий. 

Однако прошедшие 2500 лет со дня установ-
ления наибольшего зла в виде заблуждения и спо-
соба его преодоления с помощью дискуссий, так и 
не привели к выработке действий по организации 
этого полезного мероприятия, как имеющего важ-
нейшее значение для преодоления заблуждений, 
мешающих развитию науки и останавливающих 
прогресс.

Причиной этого прискорбного следствия явля-
ется тот факт, что до сегодняшнего дня во всем 
мире, включая Россию, участие ученых в дискуссии 
является добровольным актом. 

Такая добровольность возникла и укрепилась 
как следствие зарождения науки во времена, когда 
научная деятельность осуществлялась исследо-
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вателями фактически на  добровольных началах 
и, по большому счету, не влияла на судьбы како-
го-либо значительного числа людей, а тем более, не 
влияла на судьбы государства. Такая деятельность 
ученых государством поощрялась исходя из общих 
соображений о полезности науки, государствен-
ном престиже и приоритете. Когда же научная 
деятельность могла привести к результатам, обе-
спечивающим военное преимущество или эконо-
мическое конкурентное преимущество, то такая 
деятельность засекречивалась. И для таких случаев 
вопросы о дискуссии практически не возникали. 

В результате дискуссии проходили как добро-
вольные споры ученых по  незначительным для 
граждан государства узкопрофессиональным 
вопросам поискового характера, но практически 
никогда для случаев вскрытия заблуждений, меша-
ющих развитию общества.

В нашем же случае (возможные заблуждения 
вскрыты [3, 5, 7, 8, 15]) очевидно, что новое знание 
без проведения дискуссии не может быть востребо-
вано ни научным сообществом отдельной страны, 
ни, тем более, мировым научным сообществом. 
Поскольку новое знание обозначено как необхо-
димое для замены устаревших положений, то при 
добровольности участия ученых в дискуссиях, такая 
замена откладывается на  неопределенный срок. 
Ведь вскрытие заблуждений угрожает их носителям 
из числа ученых потерей авторитета, признанием 
вклада в науку носителей нового знания и необходи-
мостью усвоения нового знания, что снижает уровень  
комфорта, достигнутого носителями заблуждений. 

Как говорил Макс Планк, «Не следует думать, 
что новые идеи побеждают путем острых дискуссий, 
в которых создатели нового переубеждают своих 
оппонентов. Старые идеи уступают новым таким 
образом, что носители старого умирают, а новое 
поколение воспитывается в новых идеях, воспри-
нимая их как нечто само собой разумеющееся». 

Однако, в нашем случае, дело обстоит значи-
тельно хуже. Дело в том, что выявленные заблу-
ждения относятся к аграрным наукам, по которым 
с 1840 г. ежегодно во всем мире массово воспроиз-
водятся кадры ученых и специалистов, воспиты-
ваемых на устаревших положениях. Стало быть, 
ожидание по  Планку смерти носителей – есть  
вредная утопия [19].

Вред от утопии дополняется тем, что именно 

из обученных на заблуждениях аграрных кадров 
отбираются не только аспиранты и докторанты, но 
отбираются и советники, и управленцы сельскохо-
зяйственной отраслью. 

Именно этот факт явился препятствием для 
принятия мер по  предотвращению разруше-
ния СССР, по  выражению Президента России  
В.В. Путина, явившегося «Крупнейшей геополити-
ческой катастрофой века». Последствия этой ката-
строфы таковы, что за последние 25 лет в России 
увеличивается число бедных и голодных и снижа-
ется численность населения. «За четыре месяца 
2019 г. естественная убыль населения составила 
порядка 149 тысяч человек» [20].

Стало быть, упование на вывод Макса Планка 
– уже привело к обострению ситуации. 

Нельзя ждать решения проблемы и через смену 
строя в Венесуэле. Ведь смена правительства Вене-
суэлы, равно, как и переход Венесуэлы к капита-
лизму, не решат продовольственной проблемы ни 
в этой стране, ни в соседних с ней странах, где обе-
спечение населения пищей находится на еще более 
низком уровне, чем в Венесуэле.

Далеко не лучшим образом решена продо-
вольственная проблема и в самой развитой стране 
капитализма – США, где недоедает более 40% насе-
ления [21, 22].

Но и в США аграрное производство ведется 
по  тем же самым рекомендациям агарных наук, 
в которых обнаружены заблуждения.

Учитывая приведенный ранее призыв Генди-
ректора ФАО [10], не трудно прийти к выводу, что 
проблема голода не решается из-за реализации 
в сельском хозяйстве научных положений, являю-
щихся заблуждениями, выявленными в исследова-
ниях [15, 22, 24].

И эти же заблуждения останавливают разви-
тие наук, а через низкую рентабельность аграрной 
деятельности приводят к остановке развития эко-
номики, снижению поступлений в бюджет, к сокра-
щению числа институтов и научных работников, 
к ослаблению государства.

Исходя из изложенного, можно полагать, что 
угроза усугубления опасности не только вокруг 
Венесуэлы, но и в мире, находится в точке бифур-
кации. Стало быть, дальнейшее развитие событий 
может пойти по фатальному сценарию для миро-
вого сообщества.
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по преодолению научных заблуждений, препятствующих развитию экономики государства

Поскольку «Ключевую роль в обосновании и 
решении проблем устойчивого развития объектов 
и систем играет определение условий обеспечения 
их безопасности» [9, С.  7], постольку условием 
решения продовольственной безопасности госу-
дарств и мира являются меры по  преодоление 
заблуждений в аграрных и смежных с ними науках.

Представляется, что такими мерами по реше-
нию продовольственной безопасности, как в Вене-
суэле и в России, так и в остальном мире, являются 
научно-обоснованные меры.

Но выработке этих мер мешают выявленные 
в науках заблуждения, возведенные в ранг положе-
ний, вошедших в образовательные программы всех 
государств. Значит, заблуждения необходимо прео-
долеть. Поскольку угроза голода и вызываемый ею 
кризис, как внутри государств, так и между госу-
дарствами, стали реальностью, постольку наличие 
заблуждений в аграрных науках является злом и 
для государства. Значит, государство должно вве-
сти управление проведением дискуссии между 
носителями заблуждений (научными работниками 
академических институтов) и носителями новых 
воззрений, опубликованных в печати.

К сожалению, такое управление не может быть 
мерой добровольного порядка, ибо до настоящего 
времени мероприятие «дискуссия» не имеет ста-
туса институционального мероприятия ни в одном 
из государств мира. Стало быть, такое содействие 
должно быть закреплено законодательным актом 
или дополнением к закону о научной деятельности, 
касающейся государственных научных учреждений.

Подобная мера или законодательный акт может 
быть назван как дополнительная статья к закону 
ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 1.08. 1996 г. или документ «Поло-
жение о научной дискуссии».

Примерное содержание этого документа:
«1. При обнародовании в  средствах массо-

вой информации сведений о возможных научных 
заблуждениях, закрепленных в государственных 
образовательных и производственных программах, 
учебниках и учебных пособиях в виде положений, 
соответствующие научные работники государ-
ственных учреждений, должны принять участие 
в дискуссиях и привести обоснования, опровер-
гающие или подтверждающие доводы о наличии 
в науках выявленных заблуждений.

Дискуссии проводятся по принятым в научном 
сообществе нормам.

Ход дискуссии стенографируется. Стенограммы 
публикуются в средствах массовой информации и 
направляются в соответствующие государственные 
органы управления для принятия решений. 

На период проведения дискуссии права оппо-
нентов считаются абсолютно равными.

2. При невозможности проведения дискус-
сии по каким-либо обстоятельствам, научные уч-
реждения должны проанализировать изложенные 
в статьях обоснования, привести, опровержения, 
если таковые обнаружатся, в письменной форме и 
опубликовать эти опровержения в академических 
журналах.

3. После опубликования доводов, опровер-
гающих обоснования о наличии заблуждений, ав-
торам, вскрывшим заблуждения, предоставляется 
право публикации в тех же журналах –анализа опу-
бликованных опровержений.

Окончательное решение по возникшему спору 
принимает Президиум Академии Наук и это реше-
ние, подписанное Президентом Академии, направ-
ляет в Правительство».

Представляется, что такой порядок инсти-
туционализации дискуссии повышает уровень 
безопасности общества и уберегает государства 
от применения непопулярных мер или вооружен-
ных сил для решения продовольственной и иных 
проблем.

Вместе с  повышением уровня безопасности 
будет достигнута и более высокая степень свободы 
каждого гражданина. Ибо тем более свободен 
человек, чем меньше у него заблуждений. И нао-
борот. Перестройка в Советской России и события 
в Венесуэле тому яркое доказательство. Разрушение 
СССР не избавило от снижения качества и количе-
ства пищи, а лишь прибавило проблем. Стало быть, 
причина – не социалистический строй, а букет 
научных заблуждений.
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МЧС России сегодня развивает сотрудниче-
ство с  гражданским обществом в сфере обеспе-
чения безопасности граждан от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах. 

Зачастую молодежь становится жертвами 
чрезвычайных ситуаций, в первую очередь, из-за 
неумения правильно действовать при возникно-
вении различных ЧС и неумения своевременно 
и грамотно оказать первую помощь себе и окру-
жающим. Фактически, граждане, становящиеся 
волонтерами должны обладать элементарными зна-
ниями в области гражданской безопасности и про-
филактики рисков бедствий, чтобы предупредить 
происшествия заблаговременно. Сегодня вопрос 
о развитии системы добровольческой и волонтер-
ской деятельности остается актуальным и в России 
и за рубежом.

В исследовании институционального регу-
лирования деятельности волонтеров уделяется 
внимание таким проблемам как взаимодействие 
с  неофициальными волонтерами, регистрация 
волонтеров, разработка программ поддержки 

групп волонтеров, организационно-координа-
ционная работа всех подуровней управления, 
информационное содействие (обеспечение доступа 
к информации о наборе волонтеров и о программах 
волонтерской работы в стране; информационное 
освещение основных событий, мероприятий, кам-
паний и акций).

Влияние опасностей природного характера 
на развитие потенциала институтов и общества 
в Латинской Америке

С оюз южноамериканских го с удар с тв 
(UNASUR) – это один из самых урбанизирован-
ных регионов в мире, более 4 миллионов человек 
проживают в крупных городах с высокими пока-
зателями сейсмической угрозы, а городское насе-
ление в  нем составляет 80,6 процентов. Самая 
частая угроза, сопутствующая наводнениям в сезон 
дождей и преобладанию экстремальной погоды 
связана с феноменом «Эль Ниньо» – климатиче-
скими аномалиями, которые способны вызвать 
в регионе засуху, водный дефицит, а периодами 
сильные штормы и ураганы.

В процентном отношении геофизических 
явлений (оползни, землетрясения – 9,8%) зна-
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чительно меньше, чем наводнений. В Перу заре-
гистрирована сейсмическая активность 85% 
от мирового показателя [3]. 

В Колумбии в период с 1970-го года по 2011-
ый год было зарегистрировано 28000 случаев мас-
штабных бедствий. За пятнадцать месяцев 2010 и 
2011 гг. число катастроф составило одну четверть 
от  числа событий прошлых десятилетий. Число 
стихийных бедствий возрастает на  фоне роста 
населения и возникновения высоких рисков потерь 
материальных благ. Часть территорий страны (36%) 
подвержена высокому уровню сейсмической опас-
ности, также высока вероятность наступления 
наводнений (28% территорий) и крупных смеще-
ний подземных масс (8% территорий). 

Региональная организация Союза Южноаме-
риканских Наций (UNASUR) активно работала над 
проблемой гражданской безопасности и защиты, 
борьбы с  природными бедствиями. Прогресс 
в области управления рисками отмечен как усилен-
ным общественным участием, так и разработкой 
межгосударственных и региональных протоколов 
для управления действиями в ЧС и гуманитарной 
помощью.

С целью укрепления координации деятельно-
сти ЧС и международного потенциала Федерация 
Обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца совместно с Андским Комитетом по преду-
преждению и ликвидации последствий бедствий 
(CAPRADE), а также Департаментом гуманитар-
ной помощи и гражданской защиты Европейской 
комиссии DG-ECHO разработали программу. 
В программе содержится единый стандарт для под-
готовки волонтеров в странах андийского региона 
(Боливия, Эквадор, Колумбия, Перу), способству-
ющий слаженной координации и эффективному 
сотрудничеству национальных структур и участ-
ников волонтерского сектора.

Вопросы координированного управления 
и определение волонтерства как деятельности, 
направленной на защиту населения и ликвидацию 
ЧС в национальной системе гражданской обороны 
при чрезвычайных ситуациях

Достаточно активно сегодня обсуждается 
вопрос о включении волонтерских организаций 
в  официальную систему реагирования на  чрез-
вычайные ситуации. Во многих развитых стра-
нах созданы институциональные механизмы для 

привлечения, обучения и удержания волонтеров 
в организациях.

В 1965 г. в Колумбии была создана обществен-
ная и гуманитарная организация, у нее большой 
опыт обучения волонтеров, она имеет свою сеть 
центров и школ профессиональной подготовки. 
Сегодня в  штате работают 103308 волонтеров, 
основную часть операций выполняют именно 
они. В центрах обучают детей от 7 до 14 лет. Они 
проходят курсы и получают сертификат «Юный 
гражданин». За прошлый год было сертифициро-
вано 163 волонтера, им преподавали технические 
дисциплины в области управления риском, поис-
ково-спасательных работ, социальной помощи, 
менеджмента окружающей среды [4].

Координированное управление обеспечивает 
безопасность волонтеров в ликвидации ЧС и бед-
ствий крупномасштабного характера. Здесь играет 
роль информационное и организационное сопро-
вождение региональных центров подготовки, 
пожарно-спасательных подразделений и органов 
безопасности, участия волонтеров в запланиро-
ванных мероприятиях. Для обеспечения безопас-
ности важны профилактические мероприятия. 
Жители зон регулярно повторяющихся геофизи-
ческих явлений должны быть заранее проинфор-
мированы об опасности, обучены и подготовлены 
к действиям при угрозе и во время наводнения. 
С  получением прогноза наводнения население 
должно быть оповещено через сеть радио, теле-
визионное вещание или интернет. В сообщении 
об угрозе кроме данных геопортала указываются 
ожидаемое время наступления и масштаб бедствия 
по прогнозу территории, порядок действий населе-
ния тех или иных населенных пунктов. 

В большинстве стран Латинской Америки 
вопросами управления рисками и вопросами 
оказания технической поддержки волонтерам 
занимаются институт гражданской обороны 
и секретариат управления рисками. В  2016  г. 
Колумбия и Эквадор участвовали в подписании 
межнационального протокола о  сотрудниче-
стве национальных систем управления рисками. 
Предполагалось, что данное соглашение положит 
начало техническому сотрудничеству в области 
снижения рисков и борьбы с  бедствиями, ока-
зания гуманитарной помощи на  приграничных 
территориях. В развитии протокола участвовали 
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институты гражданской обороны, пожарные 
службы, организация Красного Креста, нацио-
нальные таможенные управления, миграцион-
ные службы, министерство иностранных дел, 
министерство здравоохранения, Колумбийский 
институт сельского хозяйства. Директор отделе-
ния изучения рисков колумбийского ведомства 
подчеркивал, что «грамотное освещение рисков, 
связанных с бедствиями это надежная стратегия, 
которая будет способствовать развитию потенци-
ала добровольческих корпусов, кроме того рабо-
тающие волонтеры приобретут более уверенную, 
гибкую и ускоренную способность действовать 
в результате наступления чрезвычайного события 
или бедствия» [5].

В Мексике вопрос об ответственном коорди-
нированном управлении волонтеров решается  
как на национальном, так и на местном уровне. 
Сотрудники комитета гражданской безопасно-
сти пришли к выводу, что помимо плана действий 
необходимо иметь также координационный план. 
Он должен стать основным рабочим документом 
для организации представителей общественного 
сектора, гражданских корпусов волонтеров и нефор-
мальных волонтеров, и также инструментом взаи-
модействия в управлении ЧС для национальных и 
муниципальных органов, отделения Красного Кре-
ста, полиции и местных пожарных отделений [6].

В Эквадоре координационные группы 
по вопросам гражданской обороны и управления 
рисками чрезвычайных ситуаций сотрудничают 
с Управлением по связи и Национальным коор-
динационным центром, чтобы совместно решать 
задачи развития волонтерской деятельности. 
Задачи состоят в том, чтобы набрать волонтеров 
и утвердить учебный план для каждого индиви-
дуально. Учебно-подготовительная программа 
включает в  себя не только изучение предметов 
на тематику управления рисками и гражданской 
обороны чрезвычайных ситуаций, но и посещение 
курсов, участие в  семинарах, на  конференциях, 
форумах, освещающих культуру защиты граждан-
ского населения. Курс подготовки волонтера длится 
7 дней. Программа также включает в себя матери-
алы, раскрывающие специфику работы чрезвычай-
ных комиссий, правила вызова экстренной помощи 
в  системе 911, полномочия НКО и министерств 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Доброволец участвует в миссии гражданской 
обороны, имея бескорыстные, гуманитарные и 
этические мотивы, участвует во всех работах, 
осуществляемых силами гражданской обороны 
под координацией и управлением Секретариата. 
Инструктор направляет отобранных кандидатов 
в отряд бригад или рабочих групп. В отряд каждой 
бригады входят как минимум 5 участников волон-
теров [7].

Национальный институт гражданской обороны 
Перу разработал и внедрил программу подготовки 
волонтеров в области предупреждения и ликви-
дации ЧС. В рамках этой программы 30 молодых 
участников общественных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих поисково-спасательные 
работы, освоили теоретический курс по направ-
лению «Оценка ущерба и анализ потребностей 
населения при ликвидации ЧС». В  центре чрез-
вычайных операций проходят совместная трени-
ровка с участием рабочих групп по управлению 
рисками и платформы гражданской обороны, и 
еще дополнительно учения по ликвидации послед-
ствий землетрясения, наводнения, селевых пото-
ков. Волонтеры должны знать нормы и основные 
понятия в области управления рисками, вопросы 
планирования в чрезвычайных ситуациях и бед-
ствиях. В  процессе обучения каждый волонтер 
узнает о нормах безопасности, минимально необ-
ходимом снаряжении, его обучают правилам пове-
дения, способствующим сохранению психического 
здоровья участников группы реагирования [8].

Программа учебной дисциплины в  области 
гражданской защиты в Уругвае совмещает встречи 
в  классе и онлайн-обучение с  технической под-
держкой Министерства Образования и Культуры. 
С  2016  года Национальное управление системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и Министерство социального развития 
внедряли национальную программу для укрепле-
ния волонтерской деятельности, чтобы развивать 
совместное управление рисками, культуру и про-
филактику безопасности в борьбе с бедствиями. 
В 2018 году местными комитетами было подготов-
лено 235 волонтеров [9].

В Колумбии деятельность волонтеров 
по реагированию на ЧС и оказанию гуманитар-
ной помощи развивается в  двух национальных  
системах: Национальная система предупрежде-
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ния бедствий и реагирования National System for 
Disaster Prevention and Response in Colombia– 
SNPAD) и Национальная Система Движения 
Волонтеров (National System of Volunteerism – SNV). 
Национальная система движения волонтеров 
– объединение учреждений, организаций, пред-
приятий и людей, участвующих в  волонтерских 
работах. Система является структурой взаимодей-
ствия разных учреждений и секторов. Такая децен-
трализованная национальная система упрощает 
координацию и оптимизирует ресурсы, как на госу-
дарственном, так и на  муниципальном уровне 
управления. С 2009 года работает Национальный 
совет волонтерского движения, в том числе советы 
департамента и муниципальные советы [10]. 

Стоит отметить, что общественные организа-
ции в Латинской Америке большое внимание уде-
ляют учебной подготовке на базе международного 
стандарта. Данный стандарт разработан Между-
народной Федерацией обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Организация занималась 
проектом развития волонтерской деятельности 
в рамках Плана действия VI DIPECHO (Департа-
мент гуманитарной помощи и гражданской защиты 
Европейской комиссии DG-ECHO) и сотрудничала 
с Андским Комитетом по предупреждению и лик-
видации последствий бедствий (CAPRADE) для 
реализации Стратегии Анд в области предупреж-
дения бедствий и реагирования (2005–2010 гг.). 
В основу программы входят учебные модули для 
волонтеров и общественных организаций. В состав-
лении программы участвовали государственные 
институты и волонтерские организации Боли-
вии, Колумбии, Эквадора и Перу. В каждой стране 
более 20 государственных и волонтерских органи-
заций участвовали на  национальных семинарах  
и обменивались международным опытом [10].

Программа внедрялась в  несколько этапов. 
Организации проводили обзор имеющихся нор-
мативных документов, исследовали роль государ-
ственных структур, составляли карту волонтерских 
организаций. При выборе учебной программы 
с  помощью набора голосов, организации сове-
щались с  представителями Андского Комитета 
по  предупреждению и ликвидации последствий 
бедствий. После выпуска документа учебная 
программа внедрялась в  систему подготовки 
волонтеров в каждой стране субрегиона. По этой 

программе в Боливии обучались волонтеры поис-
ково-спасательных организаций и фондов спаса-
тельных работ. Их филиалы работают в каждом 
департаменте под ведомством Воздушных и Мор-
ских сил страны [10]. 

Ведущие организаторы волонтерского дви-
жения в Аргентине – это фонды, международные 
некоммерческие организации (Адра, Общество 
Красного Креста, Каритас). Комиссия «белых 
касок» проводит предварительный отбор волон-
теров и профилактические мероприятия, про-
веряет их уровень подготовки, чтобы отряд 
был готов реагировать не позднее, чем 72 часа 
с момента возникновения бедствия. Волонтеры 
ведут скоординированную работу по материаль-
но-техническому снабжению с органами местного 
управления и национальными учреждениями, 
например, раздают воду, одежду, одеяла, палатки, 
медицинские средства (средства для пероральной  
регидратации), опреснители воды, продуктов 
питания и инструментов.

В России взаимодействие МЧС и гражданского 
общества представляет собой деятельность, согла-
сованную по целям, месту, времени, применению 
сил и средств для достижения поставленных задач. 
Осуществляется оно обычно в формах совместной 
деятельности (прямого сотрудничества) и инфор-
мационного обмена. Одной из форм сотрудни-
чества государства и общественности является 
волонтерское движение [11]. 

На базе учреждения, подчинённого системе 
МЧС, создаются добровольческие отряды и цен-
тры сопровождения программ. Некоммерческие 
организации занимаются подготовкой волонтеров 
для квалифицированного содействия специаль-
ным службам безопасности; вовлечением моло-
дежи в добровольчество. В стране некоммерческий 
сектор осуществляет следующие основные виды 
деятельности в области защиты населения и терри-
торий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах [12]:

1) участие в подготовке и обучение населе-
ния в области защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

2) оказание помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам, пострадавшим в результате ЧС, 
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пожаров и несчастных случаев на водных объектах;
3) участие в профилактике и (или) тушении 

пожаров;
4) участие в проведении аварийно-спасатель-

ных работ;
5) проведение конференций и семинаров 

по проблемам безопасности жизнедеятельности.
Российский Союз Спасателей насчитывает 

на сегодняшний день 85 региональных отделений. 
В  их составе работают спасатели федерального, 
регионального, муниципального уровней, а также 
других ведомств и служб.

На сегодняшнем этапе работы волонтерских 
корпусов российские общественные организации 
и гуманитарные службы (Россоюзспас, Гринпис, 
Российский союз молодежи, Русская гуманитарная 
миссия, Лиза Алерт, региональные НКО) выходят 
на новый уровень подготовки добровольцев. Меж-
дународный комитет Красного Креста и ООН дают 
положительную оценку и программе семинарских 
занятий и работе по профилактике первых меро-
приятий в  ЧС. Дальнейшее развитие проектов 
добровольческого движения должно опираться 
на регламент, который бы определил порядок вза-
имодействия государственных органов и органов 
управления МЧС с волонтерскими корпусами [13]. 

В 2018  г. вступил в  силу измененный закон 
о добровольчестве, он обозначил понятие «органи-
затор добровольческой деятельности». Следующим 
шагом было создание единой системы доброволь-
цев. Волонтеры теперь могут участвовать в орга-
низации социальных мероприятий при поддержке 
государственных грантов, и это отличные условия 
для того же партнерства и сотрудничества спаса-
тельных некоммерческих организаций с государ-
ственными службами.

Вопрос об организационных основах деятель-
ности неофициальных волонтеров на примере лик-
видации последствий землетрясения в Мексике.

С одной стороны, существуют государствен-
ные программы, они нацелены на  привлечение 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций к решению вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, соз-
дания единого пространства для формирования 
культуры безопасности среди молодежи, форми-
рования у подрастающего поколения сознатель-
ного и ответственного отношения к  вопросам 

личной и общественной безопасности. С другой 
стороны, есть факторы, которые формируют у 
молодежи критическую оценку и глубокое недо-
верие к институциональной системе, в отношении 
финансирования, формальностей и политиза-
ции. В данном случае молодые люди могут быть 
настроены таким образом, чтобы показать себя 
самостоятельными и независимыми участниками 
волонтерского сообщества.

Национальный Институт Статистики и геогра-
фии Мексики (INEGI) выявил долю организован-
ной волонтерской активности некоммерческого 
сектора. За 8 лет количество волонтеров возросло 
на 59%. На основе сравнительного анализа стати-
стики институт определил, что количество добро-
вольных работников в НКО в 3,5 раза превышает 
население Люксембурга. Муниципальное управ-
ление Мехико сегодня активно приобщает волон-
теров к  ликвидации последствий бедствий, при 
этом ведется общая организация работы в команде 
с сотрудниками спасательных и пожарных бригад, 
комплексных групп инженерных обследований.

В сентябре 2017  г. Национальный комитет 
по  чрезвычайным ситуациям организовал 12 
собраний в штате Мехико. Лекции читали в поме-
щениях Автономного Университета Мексики, 
их прослушали 4500 студентов. После лекции 
волонтер, зарегистрировавшись на сайте своего 
факультета, определялся в группу, как правило, из 
тридцати человек, и в составе своей группы при-
соединялся к специализированной бригаде. Наци-
ональный центр по  предупреждению бедствий 
распределял работу волонтеров по определенным 
зонам. Работа могла включать такие задачи как 
оказание экстренной психологической помощи, 
составление карт (данные об ущербе, информа-
ция о расположении больниц, пунктов времен-
ного размещения, раздачи воды и питания, в том 
числе и других пунктов социальной поддержки), 
диагностика зданий. Диагностическую работу 
в составе профессиональной бригады инженеров 
и архитекторов проводили 120 студентов волонте-
ров. После 2-х часовых учений они выезжали про-
водить предварительную диагностику зданий. Их 
преподаватели, сотрудники службы гражданской 
обороны, члены национальной комиссии прове-
ряли у студентов результаты проведенных испы-
таний, составляли протоколы об итогах работы.
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В одной из кампаний волонтеры создали 
онлайн-платформу и предоставляли данные из 
проверенных источников. Их сеть набрала более 
500 участников, среди которых работали нефор-
мальные и профессиональные волонтеры. Чтобы 
восполнить потребности во временном жилье, 
ресурсах и специалистах, спасатели напрямую 
сообщали волонтерам перечни недостающих мате-
риальных средств, запасов воды и продовольствия. 
Волонтеры доносили информацию в центры опера-
тивного управления и следили за тем, чтобы тре-
буемая помощь была доставлена в пункт раздачи 
средств жизнеобеспечения или временного разме-
щения. Спустя десять дней после землетрясения 
они собрали 20000 данных, составили и унифици-
ровали восемь карт (Google Crisis Maps) в реаль-
ном времени со сверенными данными о количестве 
пострадавших в муниципальных районах. Стати-
стические данные прикрепляли к соответствующей 
точке на карте со встроенными фильтрами [14]. На 
любой из карт под фильтром в правом поле разме-
щается колонка информации, которая загружается 
в реальном времени тогда, когда происходит круп-
ное землетрясение (см. рис.1).

Этот метод сбора и визуализации данных изве-
стен с момента первого использования Ushahidi – 
программного обеспечения, предложившего опции 
для создания временного и геопространственного 
архива событий. Информация на карте помечается 
«флажками», при необходимости пользователь 
может отфильтровать информацию, выбрав инте-
ресующую его категорию. 

В Мексике регистрируется высокая сейсмиче-
ская активность, быстрая подготовка и активное 
участие жителей районов имеют решающее значе-
ние для успешного осуществления мероприятий. 
Не только волонтеры, но и городское управление 
поддержало идею платформы для координации 
материального обеспечения. На сегодняшний день 
через портал сайта муниципального управления 
Мехико волонтеры имеют возможность заполнить 
формы для регистрации индивидуального гра-
фика, вида оказываемой помощи и места действия. 
На официальном сайте городского совета зареги-
стрированным волонтерам доступны контакты 
диспетчерской службы, службы административ-
ного управления и органов управления по делам 
ЧС, протоколы действий на  случай стихийного 

Рисунок 1- Образец предоставления информации через Google Crisis Maps 

1. Информация имеет проверенный источник: да/нет, 2. Время получения сообщения, 3. Адрес местонахож-
дения объекта, 4. Тип объекта, 5. Назначение объекта, 6. Вид ущерба, 7. Количество человек, находящихся под 
обломками зданий 8. Количество раненных людей 9. Количество пропавших людей, 10. Количество спасенных 
людей.
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бедствия. Глава муниципального управления 
предложил план предупреждения и ликвидации 
ЧС для дальнейшего сотрудничества муниципаль-
ных органов, городского управления, обществен-
ных объединений, а также вовлечения населения 
в интересах гражданской обороны. Согласно этому 
плану интернет-агентство муниципальных услуг 
разработает систему реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях. Таким образом, муниципальные 
органы и органы управления по гражданской обо-
роне будут обмениваться информацией, при этом 
управление, как и определение номенклатуры 
и объемов припасов будет скоординированное. 
Кроме того, появятся каналы, благодаря которым 
граждане смогут предоставлять официальную 
информацию, им также помогут проверить досто-
верность информации [9].

Российский опыт и опыт стран Латинской 
Америки, показывает, что есть общие подходы 
в руководстве группами волонтеров. Обществен-
ные организации, подразделения гражданской 
обороны, пожарно-спасательные силы формируют 
бригады неотложной помощи, куда приглашают 
работать и волонтеров [16]. Успешные практики 
подготовки по гражданской обороны включали 
в себя развитие культуры гражданской безопасно-
сти среди будущих волонтеров. 

Наблюдается тенденция к тому, чтобы работа 
волонтеров и молодежи осуществлялась при под-
держке министерств. Однако до сих пор в странах 
Андского региона, в  Мексике и в  России, когда 
происходила крупная ЧС, волонтеры оперировали 
либо самостоятельно, либо через некоммерческую 
организацию. При этом государственные комис-
сии по делам гражданской защиты и управления 
рисками пока играют малую роль в координации 
их действий. В Латинской Америке основное вни-
мание уделяется вопросам стандартизированной 
подготовки волонтеров, в основу которой поло-
жены комплексное изучение проблематики рисков 
бедствий, а также скоординированный алгоритм 
действий, учитывающий такие факторы, как осо-
бенности природных опасностей, плотность насе-
ления, беспрецедентные вызовы, возникающие во 
время бедствия, тесное сотрудничество гуманитар-
ных организаций с государственными и муници-
пальными органами. В Мексике волонтеры имели 
положительный опыт применения информацион-

ных технологий «Флажков» и кадастровых карт при 
проведении мероприятий по жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего в результате землетря-
сения 2017 г. Волонтеры смогут воспользоваться 
данным сервисом в любой момент, если событие 
такого масштаба  повторится снова, т.к. специаль-
ная страница всегда остается рабочей. Социальные 
сети и другие ресурсы Интернета предоставляют 
дополнительные технические возможности, кото-
рые позволяют волонтерам и всем участникам 
ликвидации ЧС организованно и своевременно 
выполнять работы.
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Введение
Государство, как социальное явление, в совре-

менную эпоху приобретает новое значение. Тен-
денция развития социального государства 
в отдельных странах, направлена на социальное 
обеспечение, эффективное распределение дохо-
дов, на социальное и экономическое развитие, 
на социальное партнерство и развитие социаль-
ной ответственности, на развитие и оптимиза-
цию малого бизнеса. 

Цель данной статьи состоит в  интерпре-
тации развития социального государства, как 
нового этапа и новой формы государственного 
управления. Социальное государство – это госу-
дарственная структура, основанная на  взаим-
ной деятельности, взаимопомощи и поддержке 
в государстве, обществе и в гражданских отноше-
ниях. Также, это форма организации общества, 
где социальные факторы развития направлены 
на  повышение благосостояния граждан как 
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основной цели государственного управления. 
Концепция социального государства может стать 
основой национальной стратегии развития совре-
менных государств.

В новейшей истории современного Азер-
байджана определены направления создания 
социального государства. Модель социального 
государства, сформированная в Азербайджане, 
включает в себя национальные традиции, учиты-
вает новые тенденции развития и главной идеей 
в ней является «азербайджанство». 

Социальное государство

Перспективы развития современного социаль-
ного государства показывают, что социальная соли-
дарность социальная ответственность, социальная 
справедливость, социальный диалог и сотрудни-
чество являются культурно-нравственными осно-
вами в триаде государство-общество-гражданин. 
Эти феномены, как взаимосвязанные факторы 
создают социальную сплоченность, обеспечивают 
устойчивость социальной стабильности и про-
гресса в социуме.

Политика социального государства направ-
лена на устранение разграничений между прави-
тельством и народом, обеспечение экономической 
и социальной устойчивости, снижение социаль-
ного неравенства и обеспечения минимального 
уровня жизни населения. Развитие социального 
государства связано с обеспечением традицион-
ных гуманистических ценностей, коллективизма 
и социальной солидарности на основе взаимной 
помощи. Социальное государство – это государ-
ство с высоким уровнем экономического разви-
тия, социально ориентированной экономикой.  
По А.Мюллер-Армаку “целью социального рыноч-
ного хозяйства является координация между 
сферами жизни, представленными рынком, госу-
дарством и социальными группами” [7, с.42].

Главной целью социальной политики в совре-
менных странах является прогресс социальной 
рыночной экономики. Социальная рыночная эко-
номика – это экономическая форма, которая учи-
тывает потребности и желания людей, и напрямую 
связана с этими требованиями и желаниями. Если 
предыдущие социально-экономические структуры 
были развиты на основе трудовых отношений, то 
здесь общество – экономика, производитель – 

потребительские отношения выходят на перед-
ний план. Экономика социального государства, 
социально-ориентированная рыночная эконо-
мика направлена на благо социума и гражданина.  
Экономические отношения в этой общественно- 
политической системе – отношения равных сто-
рон, которые регулируются на  основе прав и 
свобод человека, отталкиваясь при этом от фун-
даментальных культурно-нравственных основ. 

Как всякий социальный феномен, социальное 
государство подвергается критике. По нашему мне-
нию, социальное государство переживает новый 
этап эволюции своего развития. С одной стороны, 
этот тип управления не является глобальным, т.е. 
не так распространен, как например, правовые 
государства, с другой стороны, не имеет конкрет-
ную утвержденную форму, во многих государствах 
он смешанный. 

Стратегия национального развития

В XXI веке концепция «социального государ-
ства» стала одной из основных тенденций нацио-
нального развития. 

Стратегия развития каждого государства 
представляет собой комплексную долгосрочную 
программу действий: 1. Где мы находимся сейчас? 
2. Где мы хотим быть через год, два, три? 3. Как мы 
собираемся туда добраться? [1, с.104].Стратегия 
– эта «модель деятельности» связанная «систе-
мой приоритетов, координацией и распределе-
нием ресурсов, а также набор целевых программ, 
проектов и программных мероприятий, которые 
координируются на основе обязательств и вре-
мени продолжительности ресурсов их выпол-
нения, и которые обеспечивают эффективное 
решение системных социальных и экономиче-
ских трудностей» [3].

В энциклопедическом словаре социологии, 
автором которого является С.А.Кравченко, «стра-
тегия» интерпретируется, как «общий план дей-
ствий; искусство, подход, метод планирования 
будущей деятельности», а термин «националь-
ный» как принадлежность к нации, гражданству, 
национальности, народу,государству и т.д. [5, 
с.418]. В этом словаре термин «национальный» 
объясняется, как принадлежащее к нации, граж-
данству, национальность, народ, принадлежащее 
к государству и т.д. [5, с.236] 
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На основе интерпретации этих определе-
ний, можем сказать, что национальная стратегия 
развития государства – эта план деятельности, 
основанный на национальном единстве народа, 
ориентированный на прогресс благосостояния 
граждан. Национальное единство народа направ-
лено на сохранение социальной, политической, 
экономической и культурной стабильности всех 
людей, живущих в стране, на основе взаимопом-
ощи и взаимоподдержки.

По мнению А.М.Гасанова «Стратегия наци-
онального развития, определяет внутреннюю и 
внешнюю политику государства, его национальные 
интересы и их обеспечение, намечает тактику отно-
шений с международным сообществом и странами 
региона, пути, средства и ресурсы, используемые 
для ее реализации, конкретное геополитическое 
поведение, предпринимаемое в ответ на действия 
окружающих геополитических субъектов» [2, с.47].. 

Национальная стратегия развития стран 
включает в себя формирование системы соци-
ального обеспечения и прав, в основе которой 
лежит установление социальной солидарности 
и гармоничных отношений между различными 
социальными группами, что является основной 
идеей социального государства. В национальной 
стратегии развития инновационное развитие 
определяется как ключевой показатель про-
гресса страны. Инновационные возможности 
развития мегаполиса заставляют националь-
ные правительства определять стратегии в кон-
кретных областях следующим образом.

Национальная стратегия развития может быть 
обеспечена на основе национального единства. Эта 
стратегия направлена на сохранение обычаев и тра-
диций, языка и религии, которые являются основой 
духовного единства народа и нации. Достижение 
экономического процветания и качественного 
жития, правильная оценка человеческого фактора и 
потенциала в процессе экономического прогресса, 
открытие широких возможностей для инвестиций, 
улучшение экспорта, сосредоточие на макроэконо-
мической стабильности, формирование успешной 
бизнес-среды и качественной инфраструктуры 
выступает в  качестве основных целей в  нацио-
нальной стратегии развития современных соци-
ально ориентированных стран. В национальной 
стратегии развития, в том числе во всех социаль-

ных сферах, включая экономическую, политиче-
скую, экологическую, культурную, социальную и 
т.д. – устойчивое развитие является ключевым 
фактором. В этой стратегии национальное разви-
тие выступает как основной принцип и включает 
в себя управление кризисными ситуациями и про-
граммы выхода из кризисных ситуаций всех видов 
(природные, экономические, политические, куль-
турные и т.д.). Одним из значимых аспектов наци-
ональной стратегии развития является развитие 
регионов. Цель этой стратегии – эффективность и 
справедливость государственного управления для 
каждого гражданина, создание сбалансированной 
государственной власти, верховенство и обеспече-
ние законов, проведение прагматичной внешней 
политики, которая отдает предпочтение интересам 
народа и нации в регионе. 

Национальная стратегия развития 
Азербайджанской Республики

Развитие социального государства в западных 
обществах присходило постепенно путем есте-
ственно-исторической эволюции. В Азербайджане 
формирование социального государства сопрово-
ждалось многостепенными радикальными транс-
формациями. Можно сказать, что формирование 
социального государства в нашей стране началась 
одновременно с прогрессивными государствами 
Европы. Формирование основ концепции соци-
ального государства в Азербайджане в ХХ веке 
условно можно разделить на  три этапа: 1918–
1920  годы (развитие социальной политики); 
1920–1970-е  годы (советско-социалистический 
этап развития социального государства), 1970–
1988 годы (высший этап социализма или начало 
социально-политического кризиса) и, наконец, 
этап после 1993-го  года (строительство новой 
социальной политики страны, ориентирован-
ный на социально-рыночную экономику). Этап 
1988–1993  годов можно охарактеризовать как 
переходный период, сопровождаемый сменой 
власти в истории страны. С избранием Ильхама 
Алиева Президентом Азербайджанской Респу-
блики (2003 г.) начался новый этап строительства 
социального государства в Азербайджане. Теоре-
тико-идеологическая основа модели социального 
государственного строительства в Азербайджане 
связана с концепцией азербайджанства. Осново-
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положником этой концепции был Гейдар Алиев. 
Азербайджанство является основой формиро-
вания новой модели социальной идентичности 
в нашей стране. Правительство Ильхама Алиева, 
осуществляющее национальную стратегию раз-
вития, является сторонником инновационных 
реформ. Этот процесс продолжается внедре-
нием существенных инноваций в общественную, 
политическую и экономическую жизнь страны, 
совершенствованием социальных институтов 
на  основе новых принципов и обязанностей. 
Правительство готовит и реализует программы 
и стратегии для эффективного функционирова-
ния социальных институтов. В настоящее время 
развитие социально ориентированной рыноч-
ной экономики и строительство социального 
государства как основы Национальной страте-
гии развития, послужило фундаментом для мно-
гих достижений нашей страны. Благосостояние 
населения и усиление геополитической роли 
страны определено правительством в  качестве 
основных целей развития. Переход экономики 
к  инновационному развитию, создание конку-
рентоспособной инновационной системы в гло-
бальном масштабе, указывают на необходимость 
комплексного ориентира развития. Достижение 
целей устойчивого развития является одним из 
приоритетов национальной стратегии развития 
Азербайджана. Современная социальная политика 
Азербайджанской Республики выступает как меха-
низм регулирования существующих социальных 
институтов. Стратегия Национального Развития 
Азербайджанской Республики, которая направ-
лена на строительство социального государства, 
включает в  себя «Стратегическую Дорожную 
Карту Азербайджанской Республики по перспек-
тиве национальной экономики» [8], концепцию 
развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» 
[4, с. 36–37] и основы «Повестки дня на период до 
2030 года в области Устойчивого развития» ООН 
[9, с.17–19]. 

Стратегическая дорожная карта, которая 
направлена на создание основы для макроэконо-
мической стабильности и динамичного экономи-
ческого развития в стране, содержит 12 пунктов. 
В стратегической дорожной карте представляется 
компаративный анализ социального и экономиче-
ского развития, реформы в социальном секторе и 

социально-политические инновации. Основываясь 
на анализе, основу стратегии строительства соци-
ального государства в Азербайджане можно диф-
ференцировать следующим образом:

 – развитие рыночной экономики; 
 – развитие социально ориентированной 

рыночной экономики;
 – развитие социальной инфраструктуры;
 – развитие регионов;
 – развитие системы социального обеспечения;
 – позитивные изменения в  области науки, 

образования и здравоохранении;
 – реформа правовой системы;
 – поддержка частной собственности, борьба 

с бедностью;
 – улучшение социального положения бежен-

цев и вынужденных переселенцев и др.
Также утверждены специальные стратегиче-

ские документы государства по  продвижению 
выше названных областей, например, «Образо-
вательная стратегия», «Научная стратегия» и др. 
Анализ концепции развития «Азербайджан 2020 
– взгляд в будущее» и Стратегической дорожной 
карты свидетельствует о том, что в нашей стране 
разработана модель социального государства, 
ориентированная на  синтез мирового опыта и 
социальную модернизацию.

«Стратегическая дорожная карта будущего 
национальной экономики Азербайджанской Респу-
блики», как основная программа национального 
развития, содержит многие аспекты концепции 
развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», 
утвержденной Указом Президента 2012 года.

В этом документе изложены основы развития 
азербайджанского государства. Это, в первую оче-
редь, формирование высоко конкурентной эко-
номики, формирование экономической модели, 
основанной на  эффективном государственном 
регулировании и зрелых рыночных отноше-
ниях, развитие не-нефтяного сектора, поддержка 
научного потенциала и инноваций, улучше-
ние транспортной, транзитной и логистической 
инфраструктуры и сбалансированное развитие 
регионов. Немаловажное внимание в этом доку-
менте уделено развитию информационно-комму-
никационных технологий и обеспечению перехода 
к информационному обществу, развитию чело-
веческого капитала и созданию эффективной 
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системы социальной защиты, укреплению здоро-
вья населения и развитию медицины. Формирова-
ние современной системы образования, гендерное 
равенство и развитие семьи, развитие молодежи 
и спорта, совершенствование законодательства 
и укрепление институционального потенциала, 
развитие гражданского общества, защита культур-
ного наследия и эффективное управление, защита 
окружающей среды также являются приоритет-
ными задачами развития социального государ-
ства. 

25–27 сентября 2015  года Саммит ООН 
по  устойчивому развитию утвердил Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Цели в области устойчивого развития, 
утвержденные в этом дневнике на 2016–2030 годы, 
также являются основой национальной стратегии 
развития азербайджанского государства.

6 октября 2016 года Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Алиев подписал указ 
«О создании Национального координационного 
совета по устойчивому развитию Азербайджан-
ской Республики». Основной целью Совета явля-
ется «определение национальных приоритетов и 
показателей для Азербайджана до 2030 года, соот-
ветствующие глобальным целям и задачам, обеспе-
чение гармонизации государственных программ и 
стратегий, охватывающих социально-экономиче-
ские сферы страны с целями в области устойчивого 
развития»[10].

Эта программа, которая включает развитие 
мегасоциума и совершенствование националь-
ных стратегий развития, направлена на то, чтобы 
человечество имела равные возможности разви-
тия. Основы Национальной стратегии развития 
Азербайджанского государства подкрепляются 
нормативно-правовыми документами, концеп-
циями и стратегиями, принятыми по инициативе 
правительства, а также международными конфе-
ренциями и форумами, реализуемыми проектами 
и программами. Именно на этой основе создается 
и представляется миру азербайджанская модель 
строительства социального государства.

Заключение

Модель строительства социального государства 
в Национальной стратегии развития Азербайджана 
можно охарактеризовать следующим образом:

1. Адаптация модели к потребностям обще-
ства и вызовам глобализации, способность прово-
дить гибкие социально-инновационные реформы 
является ключевым показателем ее эффективно-
сти;

2. Ведущая и интервенционистская роль  
государства в реализации и регулировании соци-
альной политики, положительная тенденция соци-
альной динамики;

3. Важность государственного сектора в соци-
альной направленности национальной экономиче-
ской системы;

4. Социальная политика, основанная на проч-
ной правовой и законодательной базе и инноваци-
онной ориентации;

5. Новая социальная идентичность – форми-
рование азербайджанства как модели гражданства.

Итоги

Как всякое социальное явление или соци-
альный процесс, современное государство соот-
ветственно местным условиям и национальной 
характеристике приобретает свойственные 
черты, создаются региональные модели соци-
ального государства. Изучение социального раз-
вития в Азербайджане в условиях современных 
глобальных трансформаций, создает необходи-
мость изучения государственного управления 
и социальных институтов на  месте. Законода-
тельные и социальные институты в социальном 
государстве строятся в направлении устранения 
социальных трудностей нуждающихся слоев 
населения, социальной защиты и социального 
обеспечения людей, справедливого социального 
регулирования общества. В контексте глобаль-
ных изменений наблюдаются постоянные инно-
вационные социальные изменения, при этом 
последовательный процесс реформ в Азербайд-
жане, развитие государства и общества направ-
лены на социальный прогресс. Азербайджанская 
модель социального государства – обществен-
но-политическое устройство, которое в  кри-
зисных и рискованных ситуациях регулируется 
государством, развивает индивидуальную сво-
боду и личную собственность, является инно-
вационным и ориентировано на  защиту своих 
национальных и религиозных традиций.
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При осуществлении деятельности аэромо-
бильной группировки (далее АМГ) Санкт-Петер-
бургского университета ГПС МЧС России (далее 
СПбУГПС МЧС России) основополагающими 
факторами успешного выполнения задач являются 
оперативное реагирование, сбор личного состава, 
готовность к выполнению задач [1]. Поддержание 
АМГ в  непрерывной и постоянной готовности 
достигается контролем за надлежащим состоя-

нием, за своевременным обновлением, учетом 
пожарно-технического вооружения и оборудова-
ния (далее ПТВиО) и материально-технического 
оснащения [2–4]. 

На сегодняшний день автоматизация может 
упростить и ускорить деятельность подразделе-
ний. В деятельности АМГ необходимо обеспе-
чить автоматизированный процесс учета ПТВиО, 
материально-технического оснащения, личного 
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состава АМГ, участвующего в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Для 
реализации данного вопроса необходимо подойти 
к нему с точки зрения структуризации данных. 

Представляется целесообразным введение 
информационных систем для упрощения получе-
ния доступа к информационным потокам данных 
по АМГ СПбУГПС МЧС России, таким как: 

 – учет подготовки личного состава АМГ 
СПбУГПС МЧС России;

 – учет личного состава АМГ;
 – учет материально-технического оснащения 

АМГ.
Данное нововведение обеспечит ускорение 

выдачи материально-технического оснащения и 
упрощение ведения отчетных документов. 

Автоматизированные базы данных лич-
ного состава и материально-технического осна-
щения АМГ – первый шаг на  пути внедрения 
ряда электронных технологий и электронного 
документооборота, которые помогут повысить 
эффективность и организовать улучшение в обе-
спечении деятельности в  подразделении АМГ 
СПбУГПС МЧС России. Одним из наиболее тру-
доемких процессов является персональная выдача 
средств защиты каждому сотруднику. Внедрение 
автоматизированной выдачи ПТВиО с примене-
нием инновационных программных продуктов, 
построенных на  реляционных базах данных и 
системах автоматизированного сканирования, 
сможет упростить эту задачу.

Основной задачей является разработка про-
граммного обеспечения, которое позволит вести 
электронные карточки учета постоянного и пере-
менного состава АМГ, участвующего в ликвида-
ции ЧС, и выдачи необходимого оборудования 
по утвержденным нормам, составлять различные 
отчеты и, тем самым, наладить прозрачную и удоб-
ную систему контроля и учета деятельности АМГ 
СПбУГПС МЧС России. Автоматизация приведет 
к  экономии времени, ресурсов, экономической 
выгоде благодаря возможностям оперативного 
мониторинга состояния спасательного оборудова-
ния, планирования бюджетирования, формирова-
ния запаса и анализа деятельности АМГ в целом.

В частности, уже сегодня облачные технологии 
позволяют создать электронный личный кабинет 
сотрудника со следующими данными:

 – личная, контактная информация (ФИО, год 
рождения, должность, специальность);

 – уровень образования и профессиональной 
подготовки, имеющиеся квалификации и 
перечень имеющихся специальностей;

 – информация о  состоянии физического и 
психологического здоровья;

 – сведения об участии в ликвидации ЧС, спаса-
тельных, гуманитарных и других операциях;

 – перечень закрепленного за сотрудником 
ПТВиО.

АМГ СПбУГПС МЧС России доставляется 
в  район бедствия с  помощью авиации, авиа-
ционных технологий, а также другими видами 
транспорта для решения поставленных задач. АМГ 
создается на внештатной основе, в состав входят 
офицеры и курсанты, прошедшие обучение и име-
ющие квалификацию от «Спасатель РФ» и выше 
[5].

С введением электронной базы данных сотруд-
ников внештатного формирования АМГ СПбУГПС 
МЧС России серьезно упрощается процесс обра-
ботки данных, касающихся информации по коли-
честву человек в штате АМГ, их профессиональной 
подготовке и навыкам. Вместе с тем появляется 
оперативный доступ к информации, такой как: 

 – количество личного состава (курсантов/
офицеров) в составе АМГ, готового к выпол-
нению задач по  осуществлению деятельно-
сти АМГ;

 – закрепленное ПТВиО и снаряжение за 
каждым сотрудником, текущее состояние 
ПТВиО;

 – учет участия АМГ СПбУГПС МЧС России 
в  целом и каждого сотрудника отдельно 
в ликвидации ЧС и других операциях;

 – количество личного состава, готового 
к выполнению задач за пределами РФ, таких 
как международные учения, гуманитарные 
операции (информация о сотрудниках, име-
ющих загранпаспорта).

Электронные базы данных позволяют вести 
точный учет информации, касающейся участия 
личного состава АМГ в  различных операциях: 
сколько именно человек привлекалось, какую дея-
тельность осуществляли, результат их действий etc.

Появляется возможность мониторинга закре-
пленного за сотрудниками ПТВиО, что упро-
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щает процесс распределения оборудования, а это, 
в конечном итоге, положительно влияет на функ-
циональность деятельности подразделения. 

Вместе с  тем решается вопрос по  облегче-

нию документооборота посредством перехода 
с бумажного носителя на цифровое представление 
информации, что существенно упрощает структу-
ризацию, хранение и обработку данных (рис. 1, 2).

Рис. 1. База данных учета материально-технического оснащения АМГ

Рис. 2. База данных личного состава АМГ
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Личный состав АМГ, как в  ежедневном 
порядке, так и по поступлению сигнала «Повышен-
ная готовность» или «СБОР», готовит оборудова-
ние и имущество, используемое АМГ, проверяет 
комплектность мобильных контейнерных упако-
вок, проверяет специальную защитную одежду, 
экипировку личного состава для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ [6]. Вышеописанные меропри-
ятия возможно существенно интенсифицировать 
путем введения в эксплуатацию автоматической 
идентификации оборудования, что ускорит как 
процесс подготовки, погрузки и транспортировки 
личного состава АМГ в зону ЧС, так и процесс реа-
гирования на ЧС в целом.

Основную свою задачу системы автомати-
зированного сканирования выполняют там, где 
будет организованы полноценный обмен дан-
ными между подразделениями, регистрация и 
ввод в эксплуатацию оборудования и управляю-
щая система обработки и хранения информации. 

Использование технологии автоматизирован-
ного сканирования учета ПТВиО посредством 
штрих-кодов позволяет считывать информацию 
в любом месте, где необходимо считать данные 
с  оборудования АМГ СПбУГПС МЧС России.  
С помощью специально разработанных про-
граммных средств и сканеров штрих-кода можно 
передавать полученные данные на сервера или 
другие технические средства по каналам связи.

Таким образом, цифровизация и перенос дан-
ных АМГ СПбУГПС МЧС России в электронную 
среду существенно упростит доступ к информа-
ции, мониторингу и учету материально-техниче-
ского оснащения и личного состава, уменьшит 
документооборот на  бумажных носителях и, 
следовательно, ускорит процесс сбора, выдачи 
ПТВиО и транспортировки личного состава 
в зону ЧС. 

Так как СПбУГПС МЧС России является 
образовательным и научным подразделением 
МЧС России, все возложенные виды деятель-
ности на личный состав университета должны 
регулярно анализироваться и постоянно совер-
шенствоваться с  учетом научного кадрового 
потенциала ВУЗа. 

АМГ является неотъемлемой составляющей 
частью всех территориальных подразделений 

МЧС России во всех субъектах Российской Феде-
рации. Задачи перед всеми АМГ ставятся одина-
ковые, будь то повседневная деятельность или же 
работа в зоне ЧС. Разница в виде выполняемых 
работ в зонах ЧС может быть представлена лишь 
с учетом профессиональной подготовки личного 
состава. 

Большую часть личного состава АМГ ВУЗов 
составляют курсанты, чьи профессиональные 
навыки на этапе обучения ограничены, поэтому 
ВУЗам необходимо больше внимания уделять 
совершенствованию деятельности АМГ на своей 
учебно-материальной базе, тем самым создавая 
условия для внедрения успешного опыта функци-
онирования АМГ действующих территориальных 
Главных управлений МЧС России по субъектам 
страны. При этом, безусловно, стоит предусмот-
реть возможность организации обратной связи 
от территориальных подразделений для совер-
шенствования деятельности АМГ ВУЗов МЧС 
России.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Лысов, В.Г. Информационно-аналитический доклад. Риторика 
гомосексуального движения в свете научных фактов / В.Г. Лысов. – 
Красноярск: Научно-инновационный центр, 2019. – 754 с. 

Является ли гомосексуальное влечение врождённым? Можно ли изменить сексуаль-
ную ориентацию? Существуют ли гомосексуальные животные? Был ли гомосексуализм 
нормой в античности? Беспристрастна ли современная наука к вопросу гомосексуализ-

ма? На эти и многие другие вопросы отвечает международная группа исследователей под руководством кандидата 
медицинских наук доктора Лысова (M.D., Ph.D) в опубликованном в июне этого года докладе на 750 страниц, который 
основывается на более 1500 библиографических источников.

В последние годы в России, как и во всём мире, значительно усилили свою деятельность активисты ЛГБТ-движения, 
выступающие за то, чтобы сексуальные отношения между индивидами одного пола воспринимались абсолютно равными 
отношениям между мужчиной и женщиной. Политическая риторика ЛГБТ-активистов, подающаяся под соусом «антидис-
криминации» и «борьбы за права человека», выстраивается на трёх беспочвенных постулатах, утверждающих «нормаль-
ность», «врождённость» и «неизменность» гомосексуального влечения. Вместе с тем, несмотря на щедрое финансирова-
ние и многочисленные исследования, данные утверждения, агрессивно продвигаемые в СМИ и соцсетях как прописные 
истины, не имеют научного обоснования. Накопленный объём научных данных свидетельствует скорее об обратном: 
гомосексуализм является приобретённым отклонением от нормального состояния или процесса развития, которое  
при наличии мотивации и целеустремлённости индивида поддаётся эффективной психотерапевтической коррекции.

ЛГБТ-активисты всё чаще и настойчивее прибегают к навязчивым и провокационным действиям, неминуемо веду-
щих к нарастающему конфликту с традиционно настроенным большинством. Их метод действия состоит в том, что о го-
мосексуализме, с одной стороны, распространяется исключительно положительная информация, а с другой стороны 
маргинализируется, высмеивается и пресекается любая критическая информация. В научном сообществе и популяр-
ной культуре создаётся привлекательный образ гомосексуализма, что ведёт к вовлечению ничего не подозревающих 
граждан, особенно подросткового возраста, в деструктивный образ жизни, чреватый самыми серьёзными последстви-
ями не только для их здоровья и благосостояния, но и для общества в целом.

Доклад сосредоточивается на объективном анализе достоверности основных утверждений ЛГБТ-активистов, по-
ставив во главу угла распространение замалчиваемой информации, которая в настоящее время становится всё ме-
нее доступной из-за сложившейся политической обстановки. Авторы демонстрируют несостоятельность и ложность 
аргументации, используемой активистами ЛГБТ-движения, и раскрывают его истинные мотивы и цели, направленные 
в первую очередь на сокращение рождаемости и подрыв традиционных устоев, способствующих деторождению.  
Целью данной работы не является обоснование противоправных действий в отношении отдельных индивидов из-за 
их половых предпочтений и идентификации. Авторы, категорически осуждают причинение физического и психиче-
ского насилия и незаконной деятельности в той же самой мере, в какой они осуждают ложь, манипуляцию фактами и 
нетерпимость к чужому мнению.

Как показывает практика западных стран, уступки требованиям ЛГБТ-активистов влекут за собой самые радикаль-
ные правовые и социальные изменения, ущемляющие права гораздо более представительной группы людей, в частно-
сти, их право на свободу слова, свободу выбора и вероисповедания.
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