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 ХЛОПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С НАТО И СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИЙ НЕОРЕАЛИЗМА 

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ отношений между НАТО и Россией в контексте формирования европейской системы 

безопасности в постбиполярный период на основе концепций оборонительного и наступательного реализма, которые 
в  значительной степени проясняют характер политического кризиса и возврат к  соперничеству за сферы влияния 
на  постсоветском пространстве. Анализируя перераспределение силы в  системе международных отношениях, автор 
отмечает, что странам НАТО и США следует учитывать исторические особенности и местоположение России, ее 
национальные интересы, усиление ее международных позиций, озабоченность проблемами безопасности у своих границ. 
На  основе концепции неореализма делаются выводы о проблемах системы европейской безопасности и растущей 
неопределенности в мировой политике. Автор указывает на необходимость понимания со стороны Запада содержания 
внешней политики России, которая исходит из оборонительных предпочтений и поиска институциональных механизмов 
сотрудничества.

Ключевые слова: неореализм, евроатлантическая безопасность, международные отношения, баланс сил, Россия, 
США, НАТО.

KHLOPOV O.A. 

THE RUSSIA-NATO RALATIONS AND THE EUROPEAN SECURITY SYSTEM  
IN THE CONTEXT OF THE CONCEPTS OF NEOREALISM

ABSTRACT
The article gives the analysis of relations between NATO and Russia in the context of the formation of European security 

system in the post-bipolar period based on the concepts of defensive and offensive realism, which largely clarify the nature of the 
political crisis and a return to rivalry for spheres of influence in the post-Soviet space. Analyzing the redistribution of power in 
the system of international relations, the author argues that the NATO countries and the United States should take into account 
the historical characteristics and location of Russia, her national interests, the strengthening of her international positions, and 
concern about security problems at her borders. On the basis of the concept of neorealism, conclusions are drawn about the 
problems of the European security system and the growing uncertainty in world politics. The author points out to the need for the 
West to understand the content of Russia’s foreign policy, which proceeds from defensive preferences of realism and the search for 
institutional mechanisms of cooperation.

Keywords: neo-realism, Euro-Atlantic security, international relations, balance of power, Russia, USA, NATO.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Системные изменения и мировой порядок 
в постбиполярный период

 Конец биполярного мира ознаменовал серьез-
ные изменения в международной системе, которые 
объясняются процессами, связанными с перерас-
пределением силы и власти, крахом великих держав 

или империй и, в конечном итоге, подъемом других 
держав. Через призму политического реализма(не-
ореализма) Джона Миршаймера и Кеннета Уотлца 
эти силы нацелены либо на гегемонию (наступа-
тельный реализм), либо на защиту своего статуса 
в иерархически структурированной и анархиче-
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ской международной системе (оборонительный 
реализм) [1].

Неореализм (или структурный реализм) это 
теория международных отношений, которая 
утверждает, что сила, мощь (power) и влияние 
государства власть является наиболее важным 
фактором в международных отношениях. Неореа-
лизм, впервые описанный Кеннетом Уолтцем в его 
книге «Теория международной политики» (1979 г.),  
подразделяется на  две части: наступательный 
и оборонительный реализм. Неореализм исхо-
дит из того, что природа международной струк-
туры определяется ее принципом упорядочения, 
анархией (отсутствие формальной централь-
ной власти) и распределением возможностей  
(измеряемых числом великих держав в междуна-
родной системе). С одной стороны, наступательный 
реализм утверждает, что государства стремятся 
к власти и влиянию для достижения безопасности 
через господство и гегемонию. С другой стороны, 
оборонительный реализм указывает на  то, что 
анархическая структура международной системы 
побуждает государства проводить умеренную и 
сдержанную политику для достижения безопас-
ности. При этом агрессивная экспансия, продви-
гаемая наступательными реалистами, нарушает 
тенденцию государств подчиняться теории баланса 
сил, тем самым уменьшая основную цель государ-
ства, которая, как они утверждают, – обеспечение 
его безопасности. Хотя оборонительный реализм 
не отрицает реальности межгосударственного кон-
фликта или наличия стимулов для государствен-
ной экспансии, он утверждает, что эти стимулы 
носят скорее спорадический, чем повсеместный 
характер, и что и указывает на  «структурные 
модификаторы», такие как дилемма безопасности  
и география, а также убеждения и представления 
элиты, которые помогают объяснить возникнове-
ние конфликтов.

Системные изменения после окончания холод-
ной войны были связаны с крахом биполярности, 
возможностями для расширения, распределе-
ния мощи, влияния и экономическим подъемом 
для других центров силы, прежде всего США  
и Европы как альтернативной модели мировой  

власти. В  то же время конец идеологического  
разделения Европы предоставил новые возмож-
ности для межгосударственного сотрудничества 
между бывшими соперниками, и разработки плана 
совместного общеевропейского режима безопасно-
сти.

В Европе США, играя ведущую роль в НАТО, 
выступили гарантом мира, стабильности, про-
цветания и демократии и предоставили инсти-
туциональные силы для создания конкретной 
архитектуры европейской безопасности. Бывшая 
советская сфера влияния была вовлечена в слож-
ный процесс декоммунизации, в  то время как  
Россия, самый могущественный преемник Совет-
ского Союза, стремилась к новой роли, ограничен-
ной в пространственном региональном масштабе 
при отсутствии средств для прежнего влияния.

После холодной войны Восточная Европа  
и Евразия оказались в  центре внимания новых 
игроков, а также в  стратегии новой роли НАТО 
в действиях «за пределами зоны ответственности». 
Относительная мощь и вопросы лидерства в рам-
ках Североатлантического союза позволили США 
продвигать взгляды на  мир, влияющие на  реги-
ональный баланс сил. Россия концептуализиро-
вала общую трансатлантическую деятельность  
как политику вторжения и окружения [2]. Евро-
пейские государства определили свои нацио-
нальные предпочтения по отношению к Евразии  
на двусторонней основе, а также через политику 
НАТО. Для европейцев интеграция и расширение 
были неотъемлемой частью идеалистически обу-
словленного открытого процесса, темп которого 
определялся своеобразной концептуализацией 
международной политики. Для американцев стра-
тегии после холодной войны были сформулиро-
ваны на основе сочетания политических и военных  
параметров, гегемонистских или квазигегемо-
нистских устремлений, подкрепленных явной 
исключительностью США, а также системной  
возможностью расширить сове влияние.

Расширения ЕС и НАТО были построены 
на  необходимости создания общеевропейской 
системы безопасности. Оба процесса в  опреде-
ленной степени не смогли принять во внимание  
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две основные проблемы. Первая проистекает 
из противоречивых представлений о мировом 
порядке, которых придерживаются ЕС и США. 
Вторая касается стратегических приоритетов и 
баланса интересов региональных игроков, а также 
их положения в  новой нестабильной междуна-
родной системе. С теоретической точки зрения,  
международное поведение России представляет 
собой зависимую переменную, которая опреде-
ляется независимыми переменными, такими как 
политика США и Европы в  отношении ее роль 
в изменяющемся мировом порядке после оконча-
ния холодной войны, и ее способность защищать 
свои региональные и национальные интересы  
и статус.

Роль НАТО после окончания холодной 
войны и вопросы глобального европейской 
безопасности

Дебаты по поводу расширения НАТО на ран-
нем этапе после холодной войны первоначально 
были сосредоточены на необходимости укрепле-
ния европейской безопасности на основе четких 
военных рамок. Этот взгляд милитаризовал дис-
куссии по поводу расширения альянса и превра-
тил их в  приоритет для формирования нового 
мирового порядка.

Преобразование НАТО в 1990-е гг. было глав-
ным вопросом реформирования роли и смысла 
существования альянса, а также общей страте-
гии США в  отношении Евразии. Расширение и 
трансформация явились результатом открыто 
сформулированных политических императи-
вов и стратегического выбора новых членов.  
Альянс начал играть роль общеевропейского 
института безопасности в начале 1990-х  гг. [3].  
Тем не менее, эти рамки исключали Россию из 
формирующегося порядка безопасности в Европе. 
После введения концепции «глобального выхода 
НАТО» озабоченность России сосредоточилась 
на  вопросах мирового порядка и своей роли 
в  системе, в  которой динамика американской  
гегемонии представляла собой предполагаемую 
угрозу [4].

Общая стратегия расширения и ее масштабы 
были изложены на  мадридском саммите НАТО 

1997  г., когда союзники пообещали, что дверь  
будет открыта для любой страны, «готовой и 
желающей» взять на себя обязанности членства 
в  НАТО. Эта политика вызвала жаркие споры  
о достоинствах и цене расширения, о явных и скры-
тых мотивах, стоящих за ней, а также о том, как 
это расширение повлияет на внутриевразийские 
отношения, а также на региональную роль России  
и ее восприятие трансатлантических отношений. 
Хотя у России не было жизнеспособной альтер-
нативы, кроме как принять расширение НАТО,  
стало ясно, что политика НАТО в Евразии пред-
ставляет собой реальную способности осущест-
влять то, что считается прерогативой в ближнем 
зарубежье.

Сближения России США в  антитеррористи-
ческой коалиции привело к подписанию Римской 
декларации «Отношения Россия – НАТО: новое 
качество» и созданию в  2002  г. Совета Росси-
я-НАТО с целью отработки процедур совместного 
принятия консенсусных решений. Такое сотруд-
ничество по возможности предполагало переход 
отношений России и НАТО на  более высокий 
уровень с перспективой полноправного членства 
России в НАТО. Россия участвовала в совместных 
учениях, и проводила совместные с НАТО миро-
творческие операции. Министерством обороны 
России решалась задача повышения оперативной 
совместимости подразделений российских воору-
жённых сил и войск НАТО для успешного осущест-
вления совместных мероприятий.

Под воздействием системных изменений после 
окончания холодной войны, террористических  
атак 11 сентября 2001 г. и настоятельной необхо-
димости укрепить европейскую безопасность, 
НАТО расширилась и включило государства, 
имеющие большое стратегическое значение. Их 
важность для регионального баланса и их бли-
зость к России делают вопрос расширения слож-
ным для его нынешних и будущих членов и ставят 
перед альянсом новые задачи. Участие новых госу-
дарств в альянсе означает закрытие существенного 
вакуума в  оперативной и стратегической сфере 
альянса с целью превращения Европы в компакт-
ную, единую и стабильную зону мира.
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Внешняя политика России как баланс 
между оборонительным и наступательным 
реализмом

Распад Советского Союза и исчезновение 
советской сферы влияния создали временный 
вакуум лидерства. Новые евразийские страны 
участвовали в  определении приоритетов своей 
внешней политики, и этот факт превратил регион 
в  поле битвы противоборствующих взглядов 
на региональный и глобальный порядок. Перво-
начально внешняя политика России была сосредо-
точена на региональной роли в попытке защитить 
ее региональный статус и свое влияние в регио-
нах (например, на Балканах), где Россия традици-
онно выступала в качестве мощного и активного 
игрока. Концептуально и оперативно это отра-
жало политику, более близкую к оборонительному 
реализму К. Уолтца, чем к наступательному реа-
лизму Дж. Миршаймера [5]. Оборонительный реа-
лизм фокусируется не на экспансии и гегемонии,  
а на сохранении статуса государства в иерархиче-
ски построенной международной системе, главной 
чертой которой является анархия. В рамках насту-
пательного реализма государство максимизирует 
безопасность с  достижением гегемонистского 
статуса. Это основано на невозможности количе-
ственно определить сколько мощности достаточно 
для достижения целей безопасности. С этой точки 
зрения события 11 сентября 2001  г. послужили 
поводом для США обеспечить максимальную 
безопасность и добиться своего гегемонистского 
статуса. Фактически международное поведение 
США поставило перед региональными игроками 
дилемму безопасности, которые хотели защитить 
свой статус и противостоять системному вмеша-
тельству.

Государство, действующее из оборонительной 
позиции реализма, направлено в первую очередь 
на защиту своего статуса, в то время как наступа-
тельная стратегия реализма направлена на расши-
рение и гегемонистские устремления государства.

Россия сосредоточила свое внимание на защите 
своей роли и статуса в регионе, поскольку экспан-
сионистская и гегемонистская политика выходит 
за рамки ее военных и экономических возможно-

стей. Россия, не являясь великой державой, как 
СССР, рассматривает свое ближнее зарубежье как 
сферу влияния, приобретенную по праву истории, 
как пространственное определение, в котором она 
пользуется определенными прерогативами.

Российское руководство восприняло амери-
канскую стратегию расширения НАТО как знак 
гегемонистской экспансии или стремления – кон-
цепция, подпадающая под спектр наступательного 
реализма. Драматические события 11 сентября 
2001 г. стали поворотным моментом в , поскольку 
они выявили способность великой державы защи-
тить свои интересы и послужили мотивационной 
основой для американской стратегии, воспри-
нимаемой третьими сторонами как стремление  
к гегемонии.

Внешнюю политику США нельзя рассма-
тривать просто как «единую» реакцию на внеш-
ние стимулы, связанные с выживанием. По сути, 
стратегическое преимущество США в  рамках 
евроатлантического партнерства позволило им 
превратить национальную политику в  трансат-
лантическую. В  результате американская поли-
тика по отношению к странам Восточной Европы 
и Евразии создала стратегические, операционные 
препятствия для самостоятельного участия Европы 
в делах региона.

Мировой порядок на раннем этапе после холод-
ной войны создал вакуум с точки зрения уравно-
вешивания американской силы. Хотя в  начале 
периода после холодной войны Россия не могла 
усомниться в превосходстве Америки из-за вну-
тренних проблем, нечеткой совей национальной 
стратегии и ограниченных средств, в  2000-х  гг. 
новое руководство России вернуло страну в меж-
дународную политику. Новое российское видение 
глобального порядка исходит из неудовлетворен-
ности установленным распределением власти и 
ролей на региональном уровне в Евразии, и что 
международная система на  раннем этапе после 
холодной войны не служил интересам РФ.

Для России планы по расширению НАТО были 
критическим вопросом, особенно когда не было 
согласия относительно того, на какие уступки будет 
готова пойти Россия или, что НАТО готова предло-
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жить в процессе переговоров. В результате Россия 
уже давно рассматривает любые действия НАТО 
как наступательный акт, направленный на огра-
ничение того, что Россия считает своей жизненно 
важной зоной интересов, унаследованной исто-
рией и сферой влияния своей региональной роли.

В случае с проблемой противоракетной обо-
роны НАТО в  Европы эта политика обнажает 
старую проблему безопасности Москвы, унасле-
дованную бывшим Советским Союзом. Очевидно, 
что российская сторона, движимая своей кон-
цепцией действовать в качестве преемника госу-
дарства Советский Союз, рассматривает бывшую 
советскую сферу влияния как стратегическое про-
странство, где она может осуществлять прерога-
тивы региональной власти. Эта концепция может 
быть несовместима с  западными либеральными 
взглядами, однако в  системе, ориентированной 
на государство, она представляет собой серьезную 
точку трений, которая может привести к эскала-
ции конфликта. За последние годы Россия форму-
лировала представления и оценочные суждения о 
НАТО, действующей как ось американской гегемо-
нии. Это восприятие было усилено русофобской 
риторикой в США и тех, кто предвидит миропоря-
док, в котором Россия играет минимальную роль и 
не оказывает существенного влияния.

Со своей стороны, европейские партнеры 
Америки поддерживали политику приближения 
России к  трансатлантическим институтам, хотя 
и признавали институциональные недостатки 
в области прав человека и демократического функ-
ционирования российской политической системы. 
В основе принятой политики лежала определен-
ная «гибкость» критериев оценки и номинальное 
желание не изолировать Москву и не превращать 
ее в потенциальную или реальную угрозу европей-
ской безопасности. Один из аспектов дискуссии 
был сосредоточен на том, должно ли конструктив-
ное участие России заключаться в приглашении 
или интеграции России в новый мировой порядок.

Позиция США неизбежно повлияет на  рос-
сийско-американские отношения, энергетическую 
безопасность ЕС, политику России в региональных 
и международных делах, а также на германо-рос-

сийские отношения, построенные на национальных 
предпочтениях [6]. Более того, это может повлиять 
на режим сотрудничества ЕС, когда дело доходит 
до поддержки американской политики, поскольку 
близость делает Россию намного более важной для 
европейцев, чем для американцев. В  результате 
стратегический выбор США имеет решающее зна-
чение для степени сотрудничества между ЕС, США 
и Россией, а также для внутри европейских отно-
шений.

Расширение НАТО с позиции России

Расширение НАТО представляет собой поли-
тическое решение, а не просто выбор, по которому 
новый член мог бы усилить военный механизм 
альянса. В рамках этого спектра дебаты о расшире-
нии были сосредоточены на политических аспектах 
расширения и не ограничивались явно военным 
аспектом или строго стратегическими мотивами.

В самой России общественные дебаты по внеш-
ней политике страны проходили по-разному, 
заканчиваясь предложениями об альтернативных 
и, прежде всего, противоборствующих курсах дей-
ствий – от глобалистских до националистических и 
экспансионистских позиций [7]. По сути, эти аль-
тернативные ответы связаны с мотивационными 
аспектами оборонительного и наступательного реа-
лизма и относятся либо к защите статуса страны 
как региональной державы, либо к расширению ее 
влияния и ее стратегической глубины. В конечном 
итоге политика НАТО представляет собой незави-
симые переменные, которые критически влияют 
на реакцию России.

Преобразование НАТО из механизма коллек-
тивной безопасности, который должен действовать 
«в зоне действия», в расширенное политическое 
средство продвижения строго западных интере-
сов «за пределами зоны ответственности» пред-
ставляет собой угрозу национальным интересам 
Москвы и создает дилемму безопасности для рос-
сийских внешнеполитических деятелей. Политика 
России в Косово, Грузии и Украине – показательные 
примеры восприятия Россией себя отстраненной 
нового мирового порядка. К. Уолтц предполагает, 
что «судьба каждого государства зависит от его 
реакции на действия других государств». По сути, 
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эта оценка проистекает из тщательного изучения 
структурных переменных и отражает неореали-
стический подход к влиянию системы на поведение 
государства. Он считает структуру «главным опре-
деляющим фактором результатов на  системном 
уровне», поскольку «она поощряет одни действия 
и препятствует другим» [8].

С точки зрения возможностей и расположе-
ния средств (экономических и военных) Россия 
может играть не гегемонистскую, а второстепен-
ную роль, по крайней мере, в среднесрочной пер-
спективе. В результате российская политика несет 
в себе элементы, которые можно найти в пределах 
спектра оборонительного, а не наступательного 
реализма.

Негативное восприятие также проистекает из 
неотъемлемого отсутствия «понимания россий-
ских и американских основ», проблемы, связанной 
с политической философией, отсутствия иннова-
ционного, интеллектуального подхода к вопросам 
международной безопасности и неспособности или 
нежелания политиков обеих сторон отказаться от 
стереотипов времен холодной войны [9].

В стратегическом плане и с точки зрения безо-
пасности расширение НАТО в ближнем зарубежье 
России активизирует дебаты о дилемме безопас-
ности, восприятии угроз и все это может быть 
связано с логикой оборонительного реализма со 
стороны России. Это означает, что внешнюю поли-
тику России следует анализировать не как добро-
вольный выбор, а как реакцию (политическую, 
военную) на давление, оказываемое самой регио-
нальной структурой.

Политика НАТО в Восточной Европе и Евразии 
рассматривается Россией как вмешательство, пере-
менная на системном уровне, которая тщательно 
исследуется в рамках структурной теории. В то же 
время мировой финансовый кризис в 2008-2010 гг. 
и выход из пандемии COVID-19 могут повлиять 
на  полярность системы и общее распределение 
власти в международной системе. Многогранные 
кризисы представляют собой общие, но асимме-
тричные вызовы взаимозависимому миру, но они 
открывают возможности для расширения экономи-
ческого и политического влияния сильных игроков.

Стратегические параметры, определяющие 
соотношение конфликт-сотрудничество между 
Россией и трансатлантическими партнерами, 
могут быть сформулированы следующим обра-
зом: региональные интересы России, интересы 
США в  регионе, общая политика расширения 
НАТО, отношения между ЕС и Россией, важность 
России для ЕС как поставщика энергии и гарант 
европейской безопасности и, наконец, готовность 
Америки признать региональные интересы Рос-
сии. Все это связано с расширением роли НАТО, 
стратегией Североатлантического союза «выйти 
на глобальный уровень», а также со способностью 
США контролировать и влиять на мировые тен-
денции [10].

Осознаваемые российской стороной угрозы не 
связаны с выживанием в традиционном контексте 
классического реализма. Они анализируются через 
призму регионального влияния, попытки навязать 
западные ценности и стратегический проект, резко 
ограничивающий масштабы и операционную среду 
российской внешней политики. Российское руко-
водство рассматривает расширение НАТО как про-
ект США, служащий, прежде всего, американскому 
глобальному господству, политику, подпадающую 
под призму наступательного реализма.

Расширение НАТО представляет собой угрозу 
безопасности России. Восприятие окружения не 
способствует установлению кооперативного мен-
талитета и ограничивает перспективы достижения 
консенсуса [11]. Вышесказанное практически отно-
сится к постоянно устойчивому набору вопросов, 
связанных с теориями международных отношений.

Неоклассический реализм использует пред-
положения, поддерживаемые классическим реа-
лизмом и неореализмом, но при этом фокусирует 
анализ как на «аналитическом понятии» в иссле-
дованиях безопасности и как «промежуточной 
переменной» в  изучении внешней политики. 
Неоклассический реализм как теория внешней 
политики включает: 1) количественное сужение 
независимых или объясняющих переменных до 
относительной силы, 2) определение промежу-
точных переменных в  форме государственной 
структуры, восприятия лидеров и их расчетов 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 11

№ 1 (33) отношения России с нато и система европейской безопасности в контексте концепций неореализма

относительной силы и мощи своего государства, 
3) использование методических инструментов, 
основанных на  анализе исторических событий,  
4) сосредоточение внимания на причинах действий 
и поведения государства [12].

Россия рассматривает американские мотивы 
с  двух сторон. Во-первых, оценивает лидерство 
Америки в спектре отношений между ЕС и США 
и убедительную способность США влиять на евро-
пейскую политику. Во-вторых, основывается 
на роли и интересах США в мировой политике и 
на  их попытке навязать гегемонистскую струк-
туру. Британских историк с Найл Фергюсон пред-
полагает, что «американцы не «делают» империю; 
вместо этого они занимаются «лидерством», или, 
говоря более академическим языком, «гегемонией» 
[13], однако мотивационные подходы и объяснения 
могут различаться в зависимости от восприятия и 
когнитивных оценок угроз.

В постбиполярную эпоху Россия рассматри-
валась одновременно как потенциальная угроза 
европейской безопасности и желанный партнер. 
Вопросы, на которые лидеры НАТО должны отве-
тить при построении стратегии расширения, следу-
ющие: указывает ли западная концепция мирового 
порядка на региональную роль России? Желает ли 
Североатлантический союз строить отношения 
с Россией на основе признания российских регио-
нальных интересов? Как изоляция Москвы повли-
яет на отношения между ЕС и США? 

Выбор России во внешней политике в Евра-
зии и на Кавказе можно объяснить с точки зрения 
оборонительного реализма, который связывает 
поведение государства со структурой в условиях 
анархичной природы международных отноше-
ний. В конечном итоге эта цель привела к тому, 
что структурный реализм К. Уолтца был признан 
системной теорией международной политики, 
которая обеспечивает всестороннюю теорети-
ческую основу анализа внешней политики. Это 
означает, что интересы России на постсоветском 
пространстве должны признаваться, а внешняя 
политика России оцениваться с точки зрения необ-
ходимости предоставления причинно-следствен-
ных связей для их понимания.

После распада СССР Украина сделала стра-
тегический выбор в пользу политики неприсое-
динения, поскольку геополитические условия и 
изменчивость российской политики не благоприят-
ствовали членству в НАТО. Это решение было про-
диктовано, во-первых, необходимостью избежать 
обострения отношений с  Россией, а во-вторых, 
потому, что внутренняя поддержка членства была 
слабой. Расширение НАТО в отношении Украины 
номинально направлено на построение «стабиль-
ной, мирной и неделимой Европы» [14]. Подписа-
ние в 1997 г. Хартии об особом партнерстве между 
НАТО и Украиной было признано украинскими 
дипломатами «политическим обязательством 
по обеспечению неделимости европейской безо-
пасности путем усиления закрепления Украины 
в евроатлантической архитектуре» [15].

Однако в  мае 2002  г. и после террористиче-
ских атак против США 11 сентября 2001 г. Украина 
объявила о своем намерении пересмотреть свою 
национальную стратегию и подать заявку на член-
ство в НАТО. Пересмотренная политика, по всей 
видимости, была вызвана двумя факторами. Пер-
вый касается решения В. Путина поддержать США 
в  войне с  терроризмом и такой подход Москвы 
улучшил российско-американские отношения и 
открыла путь к более тесным отношениям между 
НАТО и Украиной. Это косвенно подтверждает то 
предположение, что как только Россия сформули-
рует позитивную ментальную модель в отношении 
НАТО и обеспечит свои региональные интересы, 
она может принять компромиссную политику.  
Второй связан с оценкой украинского руководства, 
согласно которой членство в НАТО было важной 
целью для прекращения изоляции страны и сред-
ством для начала новой эры в национальной стра-
тегии с целью сближения ее с НАТО. В конечном 
итоге членство в НАТО само по себе не оптимизи-
рует европейскую безопасность, если все участники 
уравнения региональной безопасности не считают 
его процессом абсолютных выгод [16].

Оценочные суждения в  форме восприятий 
или неправильных представлений имеют значе-
ние и определяют поведение государства. То же 
самое касается оценочных суждений в отношении 
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политики России, сформулированной как «ревизи-
онистская». Стивен Сестанович отвергает предпо-
ложение, что российская внешняя политика несет 
в себе элементы ревизионистской политики. Для 
него термин «ревизионистская» политика отно-
сится не к  территориальным недовольствам, а 
к широкому чувству неудовлетворенности достиг-
нутыми соглашениями и договоренностями, при-
нятыми за последние двадцать лет, в то время как 
Россия якобы была слишком слаба, чтобы эффек-
тивно защищать свои интересы. С этой точки 
зрения, «ревизионизм» это когда Россия пересма-
тривает эти договоренности и пытается решить, 
какие из них она хочет оспорить» [17].

Россия приняла неохотно, стратегический 
выбор, поддерживаемый США и ЕС, расширение 
НАТО на Центральную и Восточную Европу. Для 
многих это было проявлением слабости Москвы. 
В этом спектре евразийская политика России пред-
ставляет собой тонкую красную черту в решимости 
России поддерживать порядок, который служит ее 
интересам на  минимальной основе. В  этом слу-
чае политику России следует рассматривать через 
осознание того, что Москва не может отступить 
еще дальше в своих усилиях по защите зоны наци-
ональных интересов. Стратегия включения России 
в трехсторонние отношения безопасности с США 
и ЕС может способствовать установлению рамок 
взаимопонимания [18].

Российский взгляд на миропорядок отвергает 
однополярный мир. Хотя международная система 
в начале периода после холодной войны была опре-
делена как однополярная, безопасность, предостав-
ленная в новом тысячелетии, изменилась, и Россия 
снова стала видимой.

Российское сотрудничество основано на услов-
ности и признании российских региональных инте-
ресов. В концепции российской внешней политики 
по отношению к ближнему зарубежью был вклю-
чен термин «привилегированные интересы», и 
в ней определен ряд основополагающих принципов 
концепции внешней политики, а именно: уважение 
международного права, многополярность, не кон-
фронтационные подходы и признание привилеги-
рованных интересов России.

Неспособность Запада включить Россию 
в мировой порядок вызывает раскол, создаст кон-
фликтную обстановку, поскольку государства дей-
ствуют не из альтруистических мотивов, а исходя 
из национальных интересов [19].

Раскрывая вопросы региональной и глобаль-
ной безопасности, суверенитета, политики великих 
держав, в глобальной и региональной взаимосвязи, 
делает постсоветское пространство одним из самых 
интересных примеров для наблюдения и понима-
ния внешней политики России. Очевидно, что 
внешняя политика современной России опреде-
ляется, традициями, внутренними институтами, а 
также стремлением к влиянию на евразийском про-
странстве как ключевой зоне своих национальных 
интересов и признание этого со стороны крупных 
западных держав. Эти императивы являются клю-
чевыми для понимания поведения России и могут 
объяснить содержание внешней политики, включая 
основные положения оборонительного реализма.
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М.Ю. Лермонтов.

Памяти архимандрита Петра (Афанасьева)

1.  Введение

Первый системный анализ и прогноз разви-
тия человеческого общества были выполнены 
известным Римским клубом – международной 
неправительственной организацией, созданной 

в  60-х годах прошлого столетия. К сожалению, 
они оказались механистическими и, потому, недо-
стоверными. Настоящее исследование посвящено 
той же проблеме выживания человеческого обще-
ства на Земле. Усиливающееся противостояние 
религий, этносов и государств, деградация меж-
дународных отношений, возможный глобальный 
ядерный конфликт требуют анализа исходных 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Россия, Китай.
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SPIRITUAL STATE OF MODERN CIVILIZATION

ABSTRACT
The system information-hierarchical analysis of the development of ethnoses, religions and entire world society as socio-

natural systems is carried out. The hierarchical structure and cyclic dynamics of 1000-year ethnic, 3000(6500)-year religious and 
72000-year civilization levels of sociosphere are considered. The religious 3000-year Christian-Jewish system has gone through 
two 1000-year ethnic phases and is now collapsing without beginning the third one. The current weakening of Orthodox Russian 
(Aryan with haplogroup R1a1) superethnos makes it impossible to restore this system, as well as to set right the civilizational 
level with three parallel religions: Buddhism, Christianity and Islam. Consequently, any nowaday confrontation with Russia is 
suicidal for all countries. The stability of socio-natural systems directly depends on the authenticity of their population collective 
consciousness in relation to sociospheric processes. A deceitful information war is destructive to the authenticity of countries 
that wage such a war. An artificial deep management of the collective consciousness is revealed, and the necessity of supporting 
Orthodoxy by China is shown.

Keywords: information-hierarchical approach, ethnoses, religions, civilization, deep management, Russia, China.
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причин такого положения и поиска путей его 
положительного разрешения. Для своего ана-
лиза мы будем использовать системный инфор-
мационно-иерархический подход [1–3]. Согласно 
установленному информационно-физическому 
закону, эволюция природных систем направлена 
на накопление максимума информации, характе-
ризующей их структурно-функциональную орга-
низацию (СФО), и достижение тем самым своей 
стабильности. В  результате СФО биосферы и 
гомологичная ей СФО социосферы (человеческого 
общества) представляют собой иерархию цикли-
чески функционирующих систем последовательно 
возрастающих рангов, или иначе, иерархических 
уровней (ИУ) СФО. Динамика этих ИУ характе-
ризуется нормированной информацией Шеннона, 
которая определяет строгое вложение циклов 
их функционирования в больший цикл следую-
щего по рангу ИУ. Такая вложенность начинается 
с секундного цикла метаболизма клеток и закан-
чивается у биосферы 5-миллиардным циклом 
существования, а у социосферы – 71874-летним 
циклом развития современной цивилизации [2, 

4]. Таким образом, развитие биосферы и социос-
феры подчиняется иерархическим биологическим 
часам со строгим отсчетом хода собственного вре-
мени, которые подобны используемым человеком 
(секунда, минута, час, сутки, год, …). Лежащий 
в основе этих часов информационно-физический 
закон подтвержден многочисленными примерами 
генетических, биохимических, биологических, 
социоприродных, квантовых физических и иных 
природных систем [2, 5–7]. На рисунке 1 приве-
дены последовательные ИУ социосферы с вкла-
дывающимися циклами функционирования 1, 6-7, 
42 секунды, 1, 11 суток, 1, 33, …, 71874 года. Рели-
гии ИУ-9 являются социоприродными системами, 
которые формируются на основе суперэтносов как 
своих подсистем ИУ-8. Циклы их развития под-
держиваются соответствующими религиозными 
институтами через долговременный свод правил 
жизнедеятельности людей (Священные писания, 
Библию, Коран) по  аналогии с  этническими/
государственными управляющими структурами, 
использующими, например, конституционно- 
правовые нормы.

Рисунок 1 – Схема структурно-функциональной организации 
социосферы [2–7]. A – метаболическая система ИУ-1 по схеме 
организации базового процесса (БП) с двумя фазами и 
длительностью цикла 1 с; B – метаболическая система ИУ-2 
по той же схеме организации БП и длительностью цикла 6-7 с;  
C – метаболическая система ИУ-3 по той же схеме организации 
БП и длительностью цикла 42 с: система отвечает гликолизу 
(начиная от глицеральдегид-3-фосфата) или глюконеогенезу 
(заканчивая глицеральдегид-3-фосфатом); D – разделительная 
система ИУ-3 с уже указанной схемой организации: представляет 
собой сеть метаболических систем ИУ-3 и обеспечивает синтез 
аминокислот, рибонуклеотидов и дезоксирибонуклеотидов, 
необходимых для работы системы ИУ-6 с синтезом белков,  
РНК и ДНК; малая окружность вокруг названий биохимических 
циклов обозначает соответствующие метаболические системы 
ИУ-4 со схемой организации 7 параллельных БП и длительностью 
цикла 1 сутки; большая окружность вокруг трех малых обозначает 
метаболическую систему ИУ-5 со схемой организации трех 
параллельных БП и длительностью цикла 11 суток, где БП отвечают 
работе трех указанных систем ИУ-4; прямоугольником обозначены 
системы возрастающих по рангу ИУ с длительностью циклов  
1 год и более.
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2.  Функционирование цивилизационной 
системы 

Рассмотрим СФО социосферы подробнее 
(рис.  1). 71874-летний цикл развития ИУ-10 
нашей цивилизации основан на трех базовых 
мировых религиях: Буддизме, Христианстве и 
Исламе, существующих как три параллельных 
религиозных системы с  6534-летними циклами 
развития каждая [2, 4, 7]. Их последовательное 
появление через 600-летние промежутки времени 
не является случайным и требуется для включения 
в религиозные системы контактирующих с ними 
государств с более короткими 198- и 594-летними 
(198×3=594) циклами существования [2, 4, 8]. 198- 
и 594-летние системы не входят в СФО цивилиза-
ции, и поэтому принятие такими государствами 
соответствующих религий обеспечивает продлен-
ное существование их народов в более высоких 
по рангу религиозных системах. Отметим, что при 
наличии межрелигиозного промежутка 600 лет 
в цивилизационную систему можно было вклю-
чить только три базовых религии. Большее их 
число не уложилось бы в 1089-летний этнический 
цикл, который является неделимым элементом 
цивилизационного цикла (как принадлежащий 
к системе двумя рангами ниже [2]) и, тем самым, 
обеспечивает «единовременное» появление трех 
параллельных религий в системе ИУ-10 (рис. 1). 
Ограничение тремя религиями не позволило уве-
личить длительность цивилизационного цикла, 
которая значительно возросла бы при четырех и 
более параллельных религиях. Важным свойством 
нашей 71874-летней цивилизационной системы 
является то, что она не создает сопутствующие 
ей системы «растительность–человек» с циклами 
более 99 лет и не нарушает эволюционно сложив-
шуюся долговременную ритмику климата. Наблю-
даемая же сейчас дестабилизация климата связана 
с  идущим разрушением христиано-иудейской 
системы ИУ-9 [2, 9]. 

Функционирование ИУ-9 поддерживается 
соответствующими религиозными институтами 
в полной аналогии с управляющими структурами 
государств. 6534-летние религиозные циклы ИУ-9 
были известны с древности. В частности, согласно 

А. Дугину [10] 6500-летний цикл использовался 
при летосчислении в шумерской и древней инду-
истской/ведической религиозных традициях. К 
сожалению, письменные источники об исходной 
Гиперборейской цивилизации ариев, заложив-
шей основы древнеевразийской цивилизации и 
многотысячелетней русской/славянской циви-
лизации, практически не сохранились. Об этой 
истории говорят лишь сказания и мифы наро-
дов, единообразие символики иероглифических 
и буквенных алфавитов, геоглифы, громадные 
петроглифы на скалах, надписи русскими рунами 
на раннехристианских культовых предметах, раз-
личные археологические находки [11–14]. Это 
делает невозможным ее системный информацион-
но-иерархический анализ. Отметим, что в основе 
целенаправленного уничтожения истории, в том 
числе истории русского суперэтноса (генетиче-
ским маркером которого является гаплогруппа 
R1a1 Y-хромосомы), видимо лежит древний мен-
талитет Атлантиды, враждовавшей с Гипербореей 
[12]. В наши дни наследником Атлантиды является 
современная Западная цивилизация (англосаксы 
с гаплогруппой R1b1). Ее менталитет обусловил 
тотальное уничтожение индейцев на американ-
ском континенте (с выплатой вознаграждений 
в несколько долларов за их отрезанные головы), 
массовый вывоз населения Африки в  Запад-
ную Европу и США в качестве рабов, современ-
ное агрессивное поведение США по всему миру. 
Одним из последних примеров является политика 
США и НАТО на Украине (Малороссии), направ-
ленная на очищение ее территории от русского 
и украинского народов. В  то же время русская 
цивилизация/суперэтнос обеспечивала успешное 
сохранение всех национальностей и народностей 
на своей территории, объединяя их в единое силь-
ное государство. 

Религиозные системы ИУ-9 (рис. 1) формиру-
ются из этнических ИУ-8 как своих подсистем 
[2, 7]. В отличие от буддизма и ислама, христи-
анство является двуэтнической системой ИУ-9, 
включающей христианский суперэтнос и сопут-
ствующий/параллельный ему иудейский этнос  
[2, 7, 9]. Такая структура обеспечивает длительное 
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сосуществование последнего в форме рассеяния 
и обновления его генофонда за счет христиан-
ского суперэтноса. Двуэтническая христиано-иу-
дейская система ИУ-9 подчиняется 3267-летнему 
циклу развития, чем отличается от 6534-летних 
буддийской и исламской систем. Для ее перехода 
в  6534-летний цикл и полной завершенности 
СФО цивилизационного ИУ-10 с  71874-летним 
циклом развития необходимо создание до 2442 г 
соответствующих информационных продуктов 
6534-летнего ИУ-9 [2]. Поэтому в произносимой 
третьей частью населения Земли молитве-символе 
христианской веры «… и снова грядущего (И.Х.) 
со славой судить живых и мертвых …» по сути 
программируется второе пришествие И.Х.,  
создавшего ранее необходимые информационные 
продукты для 3267-летнего ИУ-9 [2]. 

3267-летнеий цикл христиано-иудейской 
системы ИУ-9 включает три последователь-
ные 1089-летних фазы с  двумя параллельными 
1089-летними этническими циклами ИУ-8 [2, 7]. 
Этнические циклы широко известны по  рабо-
там Л.Н. Гумилева [15]. После их завершения 
этносы вступают в 198-летний цикл (или циклы) 
стагнации, если они не входят в  социоприрод-
ную систему более высокого ранга. Отсчет 198 
лет идет по  внутрисистемному времени, ход 
которого в  одни интервалы 198-летнего цикла 
отвечает физическому («календарному») вре-
мени, а в  другие – биологическому, завися-
щему от  средней продолжительности жизни 
населения [8]. Как следствие, «календарная»  
длительность таких циклов может меняться, как  
и у циклов ИУ более высоких рангов [2]. 

3.   Текущее состояние цивилизационной системы

Православная Россия, занимающая «средин-
ную» территорию Евразии («heartland» в термино-
логии англосаксов), закончила вторую 1089-летнюю 
фазу развития христиано-иудейской системы ИУ-9 
(988–1917  гг.). Для начала третьей фазы Россия 
должна была передать православное христианство 
следующему суперэтносу (китайскому) с новым для 
системы ИУ-9 генофондом [2, 7]. По окончанию 
Второй мировой войны в 1945 г. атеистическая Рос-

сия передала Китаю материалистический атеизм 
вместо православия. Поэтому христиано-иудейская 
система ИУ-9 сейчас разрушается, и рождаемость у 
христианского суперэтноса по всей занимаемой им 
территории Евразии падает. В 198-летние циклы 
развития вошли Россия, Израиль, Китай, Украина, 
как и ранее США [4, 8]. Теоретически есть вероят-
ность восстановления системы ИУ-9 путем при-
нятия православного христианства Китаем. Он 
вошел в 198-летний цикл развития в 1949 г. после 
окончания гражданской войны и провозглашения 
единой Китайской народной республики. Спустя  
74 года он должен начать формирование соответ-
ствующих информационных продуктов (сравни 
с [8]). Если в ходе своего 198-летнего цикла Китай 
примет православие в качестве государственной 
религии, то он, видимо, сможет войти в  третий 
1089-летний христианский цикл этногенеза. 

Разрушение христиано-иудейской системы 
ИУ-9 было заложено еще в начале XVII века патри-
архами Филаретом (Романовым) и Никоном путем 
латинской модификации христианства на Руси. 
Петр I заменил используемое в то время визан-
тийское церковное летоисчисление от «Сотворе-
ния Мира» на современное исчисление по образцу 
Западной Европы, «потеряв» шесть с половиной 
тысяч лет. В царствование династии Романовых 
(Романовых-Гольштейн-Готторпов) уничтожались 
письменные источники Ведической Руси, перепи-
сывались церковные рукописи, изымались родовые 
книги высших сословий, стиралась память о Вели-
кой Тартарии. Никоновский раскол христианской 
церкви, начавшийся в  1650-х годах [16] привел 
к отлучению и физическому уничтожению значи-
тельной части духовенства и паствы, оставшихся 
верными исконной/традиционной вере и извест-
ных как старообрядцы. Ветхий Завет был объеди-
нен с Новым в единую Московскую Библию (XVII 
век), а позже в Синодальную Библию (XIX век), 
что соединило иудейскую и христианскую рели-
гии, нарушив их параллельность. Поэтому мате-
риалистический атеизм, установленный в России 
после окончания ее 1089-летнего цикла этногенеза 
в 1917 г. в качестве государственной идеологии,  
не являлся случайным. 
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Закономерное сближение России с  Китаем  
и возможность передачи ему православного хри-
стианства обусловлены инерционностью динамики 
христианской системы ИУ-9, соседним расположе-
нием на одном континенте и издавна существую-
щими связями двух суперэтносов (см., например, 
[17, 18]). Можно отметить, что католическая цер-
ковь окончила первую 1089-летнюю фазу ИУ-9  
и поэтому не могла передать китайскому суперэт-
носу христианство. Ее менталитет существенно 
отличается от  православного [19]. Через като-
лических миссионеров в  Китай начался массо-
вый завоз опиума, обеспечивающий Англии,  
а позже и США, огромную прибыль. Сопротив-
ление местного населения жестоко подавлялось, 
в  том числе путем Опиумных войн XIX века. 
В 1864 г. были уничтожены и выступающие про-
тив наркоторговли китайские христиане-тайпины. 
Лишь коммунисты, приняв в  1950  г. жесткий 
антиопиумный закон, избавили китайский народ 
от наркозависимости, навязанной ему Западной 
цивилизацией. 

Современная депопуляция России и, как 
следствие, ослабление православного христиан-
ства делают невозможным восстановление хри-
стиано-иудейской системы ИУ-9. Христианство 
и поддерживающая его белая раса Земли явля-
ются одним из трех обязательных компонентов 
71874-летней цивилизационной системы ИУ-10 
(рис.  1). Исчезновение православного христи-
анства приведет к разрушению ИУ-10. Поэтому 
для всех стран, независимо от  их религиозной 
принадлежности, любая конфронтация с Россией 
является по сути самоубийственной. Поглощение 
христиано-иудейских стран исламским и буддий-
ским суперэтносами ограничит последние одно-
кратным выполнением их 6534-летних циклов 
ИУ-9 и сократит развитие нашей цивилизации 
на десятки тысяч лет. Эти суперэтносы быстро 
ассимилируют генофонд христиано-иудейской 
системы ИУ-9 подобно начавшемуся поглощению 
христианского населения исламским в Западной 
Европе. Память о христиано-иудейской системе 
ИУ-9 в перспективе будет вычищена из истории 
цивилизации, также как это было сделано с исто-

рией арийского/русского суперэтноса. Отметим, 
что возможное развязывание развитыми стра-
нами ядерной войны против кого-либо ситуацию 
не изменит. 

4.    Информационная матрица цивилизации 

Все ИУ биосферы и социосферы вырабатыва-
лись в процессе длительной эволюции [2, 5–7, 9]. 
Исключением здесь является цивилизационный 
ИУ-10 с 71874-летним циклом развития (рис. 1). 
Система ИУ-10 возникла в «готовом» виде после 
цепи закономерных событий, совершаемых на 
протяжении более 1000 лет. Единственным объ-
яснением появления ИУ-10 является целена-
правленное внешнее воздействие. Объясним его 
с  материалистической позиции информацион-
но-иерархического подхода. 

Строго определенная динамика эволю-
ционных систем, отсчет времени и создание 
фиксированных информационных продуктов 
(информационных материально-энергетических 
соотношений для определенных интервалов вре-
мени [1–8]) означают существование у каждой 
системы информационной пространственно-вре-
менной структуры, управляющей ее процессами 
на протяжении всего ее цикла развития. Эта 
структура является таким же свойством мате-
риальных систем как энергия, импульс и другие 
физические характеристики. Например, поведение 
квантовой микрочастицы физики характеризуют 
математически через вероятностную Ψ-функцию 
с уравнениями Шредингера или Дирака и соотно-
шение неопределенностей Гейзенберга, которые 
охватывают некоторую область пространства- 
времени. Все они являются прямым следствием 
информационно-физического закона, легко 
из него выводятся математически и отражают 
наличие у микрочастиц нормированной инфор-
мации Шеннона [2]. При этом информационная 
пространственно-временная структура (кван-
товые свойства) микрочастиц гораздо сложнее, 
чем их классическое описание с помощью коор-
динат, энергии и импульса. У биосферных ИУ-8, 
ИУ-9 и ИУ-10 такая информационная структура 
«записана» в  коллективном сознании людей, 
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поскольку без последних не существует. По сути, 
она представляет собой многомерную информа-
ционную матрицу (ИМ), включающую индиви-
дуальные сознания людей и пространство-время 
функционирования социоприродной системы 
(цикл ее существования). ИМ также называют 
эгрегором [20] – неким энергетическо-инфор-
мационным полем без корректного определения 
данного понятия. ИМ включают ИМ подчинен-
ных по рангу ИУ, то есть являются многоуровне-
выми, начиная с уровня квантовых микрочастиц 
(объединенных в атомы, молекулы, системы био-
химических реакций, клетки, организмы и т.д.). 
Таким образом, ИМ социоприродных систем 
определяют не только прохождение цикла их раз-
вития, но и циклическую динамику систем ИУ 
меньших рангов (рис. 1). Например, это средняя  
33-летняя продолжительность нашей жизни ИУ-7 
(при ее расчете с  учетом абортов), строго зако-
номерные смены династий и самих периодов 
правления царей/императоров у этносов ИУ-8, 
перестройки государственного управления США, 
России и других стран в 198-летних циклах разви-
тия [2, 4, 7, 8]. В частности, на этой основе было 
предсказано окончание периода «перестройки» 
(правления президента Б.  Ельцина) в  России 
с заблаговременностью в несколько лет [21].

Мы не можем сопоставить ИМ с понятием Бога. 
Такое сопоставление подобно тому, как если бы 
какая-нибудь клетка нашего организма пыталась 
рассуждать о духовном мире человека. Мы будем 
рассматривать ИМ как объективно существую-
щую информационную категорию, которая управ-
ляет циклической динамикой социоприродных  
систем в  соответствии с  информационно- 
физическим законом, выполняющимся аналогично 
сохранению энергии или импульса у материаль-
ных систем [2]. Отметим, что данную категорию 
можно относить ко всем эволюционным систе-
мам: от  квантовых частиц, генов, вирусов, …  
до фамильных родов, этносов, религий, … и всей 
системы галактик (Вселенной), организованной 
подобно нейронной сети мозга [22] и характери-
зуемой в  индоарийских Ведах циклом развития  
«Вдох и выдох Брахмы» [23]. 

Отсутствие в  естественных науках поня-
тия информации как отдельной физической 
категории объясняется ее целенаправленным 
сокрытием с древних времен [24] и отсутствием 
физических приборов ее прямого измерения 
(например, измерения квадрата модуля Ψ-функ-
ции у микрочастиц). Но подобные приборы ино-
гда разрабатываются в  инициативном порядке.  
Так, А.-В. И. Вейник с помощью простых прибо-
ров измерял «энергетическую» напряженность 
ИМ христианства, обозначенную им СД [25, 26].

Основу ИМ современной цивилизации ИУ-10 
заложили арии подобно яйцеклетке будущего 
организма. Развитие ИМ далее шло через выра-
ботку менталитета и форм деятельности чело-
веческого общества, создание эмоционально/
энергетически поддерживающих религиозные 
ИМ молитв и религиозных обрядов, объедине-
ние индивидуальных ИМ святых в религиозные и 
цивилизационную ИМ, формирование духовного 
сознания и культуры мирового общества в целом. 
В настоящее время никто не может организовать 
даже новый этнос из-за отсутствия необходимых 
для этого знаний и ментальных/духовных способ-
ностей. В частности, утерян образный/понятий-
ный арийский (ведический) алфавит, состоящий 
из 1234 Буков-понятий. Его упрощенные пись-
менные варианты называют руницей, глаголицей, 
кириллицей, …, а сейчас «Всеясветной грамотой» 
[27, 28]. 

Формирование ИМ цивилизационного ИУ-10 
началось с Будды –представителя индоарийской 
ветви рода R1a1 и основателя буддизма как миро-
вой религии. В современной Индии гаплогруппа 
R1a1 у ее высших каст является основной, также 
как у населения России, Украины, Белоруссии, 
Алтая. Далее создание ИМ связано с Волхвами, 
пришедшими с  соответствующими молитвами 
и дарами к младенцу И.Х. Они знали куда, когда 
и к  кому идти, то есть имели прямое отноше-
ние к построению ИМ. Согласно древнерусской 
Велесовой книге, официальной наукой не при-
знаваемой, но аутентичность которой доказана 
исследованиями А.А. Клесова с соавторами [29], 
Волхвы были русскими (славянами-ариями) [30]. 
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Принесенные ими дары нельзя назвать значитель-
ной материальной помощью, и поэтому возникает 
закономерный вопрос об основной цели их дол-
гого путешествия. 

О миссии Волхвов по  поиску младенца как 
будущего христианского мессии было известно 
иудейскому царю Ироду Великому. Он рассма-
тривал ее настолько важной, что повелел убить 
в Вифлееме всех мальчиков младше двух лет, когда 
не смог узнать кто из младенцев должен стать 
мессией. Подобные серьезные решения не могут 
основываться на устных сообщениях кого-либо, 
и, наиболее вероятно, существовал письменный 
договор между Волхвами и иудейскими перво-
священниками со взаимными обязательствами. 
В числе прочего в нем должны были указываться 
определенные религиозные обряды, место и время 
их выполнения иудейскими священниками через 
600 лет.

Выполнение своего обязательства волхвами 
видно из факта продленного на 2000 лет суще-
ствования иудейского этноса вместо обычного 
1089-летнего этнического цикла ИУ-9 [15]. До 
появления И.Х. иудеи прошли два 594-летних 
цикла, известных как Период царств и Рассеяние 
[2], и не имели знаний по созданию более высо-
кой по рангу этнической системы ИУ-8. Подклю-
чение иудейского этноса на срок более 2000 лет 
как параллельного к христианскому суперэтносу 
ИУ-9, одновременно являющемуся компонентом 
цивилизационного ИУ-10, могло быть обеспе-
чено только с помощью русских/арийских волх-
вов. Как следствие, И.Х. создал информационные 
продукты для 3267-летней системы ИУ-9 из двух 
параллельных религий [2]. 

Обязательство со стороны первосвященников 
тоже прослеживается из исторического хода собы-
тий. Иудаизм сыграл важнейшую роль в появле-
нии ислама спустя 600 лет после И.Х. Догматика 
ислама близка к иудейской, а пророк Мухаммад 
почитал Тору и исходно считал себя последовате-
лем древней религии Авраама, относя Адама, Ноя, 
Моисея, И.Х. к числу пророков. Иудаизм остался 
национальной религией, параллельной к христи-
анству с  обязательным рассеянием иудейского 

этноса по территории распространения христиан-
ства, а ислам стал охватывающей разные народы 
третьей мировой религией. Сейчас рассеяние  
прекратилось [2, 8], и появившееся государство 
Израиль находится в центре исламского мира.

Следует остановиться отдельно на важном и 
актуальном свойстве всех ИМ – информацион-
ной аутентичности процессам и событиям, про-
исходящих в их пространстве-времени. Согласно 
установленному информационно-физическому 
закону, материальные базовые процессы всех 
иерархически организованных систем (биосфер-
ных, социосферных и др.) формируют четыре типа 
информации, точно совпадающие (аутентичные) 
с  информацией соответствующих ИУ их СФО 
[1–3, 5–7]. При отсутствии аутентичности между 
ИМ и материальными процессами на каком-
либо ИУ, он теряет устойчивость и разрушается.  
В случае социоприродной системы, все идущие 
в ней процессы и события тесно взаимосвязаны, 
и поэтому ложные представления населения о них 
также приводят к нарушению аутентичности ИМ 
и разрушению этой системы. Простейшей ана-
логией здесь могут служить ошибки написания 
отдельных команд, блоков или подпрограмм, при-
водящие к нарушению работы всей компьютерной 
программы. 

Различные случаи дестабилизации социопри-
родных систем из-за потери аутентичности их ИМ 
мы видим из истории. Например, это колониаль-
ные системы Испании, Португалии, Англии и дру-
гих стран Западной цивилизации, разрушенные 
из-за несоответствия распространяемых христи-
анских норм морали и реальных действий колони-
заторов по отношению к местному населению. Это 
крах гитлеровского режима Германии с массовой 
лживой пропагандой Геббельса, в частности, при-
числяющей германское население (гаплогруппа 
R1b1) к арийцам и призывающей к уничтожению 
русского/арийского суперэтноса. Это падение ком-
мунистического режима СССР из-за навязанного 
населению отрицания религиозных основ суще-
ствования русского суперэтноса, поддерживаю-
щего христианскую ИМ ИУ-9 и цивилизационную 
ИМ ИУ-10. Это дестабилизация государственного 
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управления США, резко усилившаяся в результате 
пропаганды неаутентичной человеческой природе 
ЛГБТ морали и лживой информационной войны 
против России. 

Построение религиозных ИМ ИУ-9 (коллек-
тивного сознания) основывается на молитвах, 
изучении священных текстов буддизма, Библии, 
Корана, Торы и религиозное воспитание населе-
ния в  целом, что объединяет индивидуальные 
ИМ ИУ-7 в  ИМ социоприродных систем более 
высокого ранга. Примером могут служить кол-
лективные сознания исламских стран и стран 
Юго-Восточной Азии. Россия тоже вернулась на 
этот путь. Поэтому справедливы эмоциональ-
ные слова президента В.В. Путина о врагах Рос-
сии «Мы попадем в Рай, а они просто сдохнут…»,  
то есть они не войдут в религиозные и цивили-
зационную ИМ даже через Чистилище, и инфор-
мация о  них останется лишь в  каких-нибудь 
полузабытых исторических записях. 

5.  О глубинном управлении обществом

Системный информационно-иерархический 
анализ событий в  мире за последнее столетие 
позволяет оценить их общую направленность для 
систем ИУ-9 и ИУ-10. Последовательность собы-
тий не случайна и отражает искусственное вмеша-
тельство человека в ИМ ИУ-9. Мы назовем такое 
скрытое человеческое управление глубинным. 

На протяжении 2-го тысячелетия н. э. като-
лицизм (западноевропейский с уперэтнос, 
R1b1), иудаизм и православие (русский/арий-
ский суперэтнос R1a1, выполнивший вторую 
1089-летнюю фазу 3267-летней христиано-иу-
дейской системы ИУ-9 [2]) находились в  есте-
ственных антагонистических отношениях. Эта 
борьба обусловила постоянные попытки транс-
формации ИМ православия (то есть информа-
ционную войну), а после окончания второй фазы 
ИУ-9 – насильственное введение в России атеизма 
с целью радикального ослабления православия и 
перехвата управления страной. Полагалось, что 
разрушение аутентичности ИМ православного 
русского суперэтноса позволит в  перспективе 
его уничтожить физически (цель католичества) 

или взять под полный контроль (цель иудейского 
этноса). При этом глубинное управление намере-
валось сохранить прежнюю заложенную волхвами 
структуру ИУ-9 с продленным существованием 
иудейского этноса. Надежды не оправдались, и 
3267-летняя христиано-иудейская система ИУ-9 
была окончательно разрушена с появлением госу-
дарства Израиль [8]. 

В первой половине XX века глубинное управ-
ление пыталось сохранить христиано-иудейскую 
систему ИУ-9 путем дополнения католической 
ИМ Германии арийской идеологией (включая кон-
такты с Тибетом для получения соответствующих 
знаний) и стимуляции антагонизма к иудейскому 
этносу, что было необходимо для параллельного 
существования последнего. Заранее подготовлен-
ная война 1941–1945 гг. Западной цивилизации 
во главе с Германией против СССР должна была 
заменить русский суперэтнос (R1a1) на католиче-
ский (R1b1). Попытка провалилась, и было при-
нято к сведению, что ИМ русского суперэтноса 
(принадлежащая одновременно ИУ-10) по непо-
нятной управлению причине не разрушена, а 
занимаемая СССР «heartland» малопригодна для 
существования католического суперэтноса. После 
появления ядерного оружия был взят курс на 
сохранение православия и ослабление уже тесно 
скооперированной с иудейским этносом Запад-
ной цивилизации, не оправдавшей надежд на 
восстановление христиано-иудейской системы 
ИУ-9. Согласно христианским прогнозам, также 
должна идти подготовка нового мессии (христи-
анского лжемессии по Апокалипсису или «нового 
мирового порядка») с предварительной дестаби-
лизацией международных отношений. Ослабле-
ние Западной цивилизации начато с разрушения 
аутентичности ее ИМ через пропаганду экуме-
низма, массовой, неаутентичной ЛГБТ пропа-
ганды и иммиграцию ислама в Западную Европу. 
Параллельно готовится мировой финансово-эко-
номический кризис. В России же восстанавлива-
ется православное христианство, а ее экономика 
обособляется от  развитых стран. Всему этому 
сопутствует борьба «местечковых» и транснаци-
ональных финансово-экономических элит как 
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между собой, так и за ресурсы православного рус-
ского суперэтноса путем его дробления на неболь-
шие подконтрольные государства подобно ЕС. 

Исторические события показывают, что глу-
бинному управлению известны методология и 
молитвы волхвов, обеспечивших в 1 и 988 годах 
н. э. параллельное соединение иудейского этноса 
с  христианским суперэтносом в  новых фазах 
христиано-иудейской системы ИУ-9. Предпо-
лагается, что подготавливаемый мессия сможет 
реализовать данную методологию совместно 
с УПЦ. Очевидно, что без принятия православия 
и начала третьей фазы китайским суперэтносом 
все усилия управления будут бесполезны. Именно 
Китаю был предоставлен режим наибольшего 
благоприятствования в торговле и передачи ему 
промышленных технологий, как это было в про-
шлом с  Германией. Управлением подготовлен 
и страховочный вариант в  виде параллельного 
существования православного христианства и 
иудаизма на Украине с крупнейшим в мире цен-
тром Менора днепропетровского Хабада. Реа-
лизация этого варианта маловероятна из-за 
системных экологических причин [2] и ослабле-
ния русского и иудейского генофондов, выполнив-
ших вторую фазу ИУ-9. Отметим, что союз Китая  
с  Россией и поддержка Китаем православия 
поможет избежать ядерной войны, также подго-
товленной Западной цивилизацией. Ослабление 
последней уже осуществляется через исламиза-
цию населения западных стран. 

6.  Выводы 

В историческом развитии социоприродных 
иерархических систем нет случайных событий, 
но есть информационные закономерности, опре-
деляемые установленным информационно-физи-
ческим законом.

Восстановление разрушающейся сейчас циви-
лизационной системы ИУ-10 с  71874-летним 
циклом существования возможно только через 
православно-христианский русский суперэтнос, 
представляющий сейчас ее наиболее слабый, кри-
тический для существования компонент. То же 
касается и восстановления христиано-иудейской 

системы ИУ-9. В обоих случаях возможна целе-
направленная работа с ИМ обоих ИУ после воз-
врата русскому суперэтносу исторических долгов, 
восстановления аутентичности его коллективного 
сознания и побуждения Китая к поддержке пра-
вославия. 

Лживая информационная война разруши-
тельна для аутентичности ИМ ведущих ее стран. 
В частности, по причине лживой информацион-
ной войны с русским суперэтносом и неаутентич-
ных масс-медиа (включая Голливуд), вхождение 
США во второй 198-летний цикл развития мало-
вероятно. 

В свете изложенного, существования много-
миллионолетних циклов биосферных ИУ высоких 
рангов [2, 6] и артефактов древних цивилизаций 
(многомиллионолетней каменной 3-D карты 
Уральских гор, артефактов в  угольных пластах  
и породах, и др. [31, 32]) возникают риториче-
ские экологические вопросы. Закономерно ли  
возникновение нашей цивилизации в современ-
ный период миллиарднолетней циклической 
эволюции биосферы? Может быть разрываемое 
дрязгами человечество, уничтожив значительную 
часть видов организмов и разрушив экосистемы 
Земли, уже выполнило свою роль по завершению 
очередного цикла у соответствующего ИУ биос-
феры и может исчезнуть? Теоретически, человече-
ство (социосфера), изымая подобно консументам 
7,4% продукции биосферы [2], может существовать 
71874×3 = 215 622 лет как параллельный процесс 
для 215  622-летнего биосферного ИУ. Изучение 
иерархической СФО биосферы, информационных 
продуктов ее ИУ высоких рангов и выяснение того, 
что человек может изъять на каждом ИУ, является 
будущей задачей системного информационно- 
иерархического подхода в экологии.
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Особенности систем стабилизации и ори-
ентации космических аппаратов (КА) морской 
космической разведки и целеуказания (МКРЦ) 
в  гравитационных и магнитных полях, которые 
будут рассмотрены в  данной статье. Опишем 
применяемые системы, их состояние, развитие и 
проблемы, возникающие при их проектировании, 
производстве и эксплуатации.

Задача ориентации КА с использованием гра-
витационного поля Земли высказывалась еще 

основателями и разработчиками космической 
техники. Силы земного притяжения действуют 
на КА благодаря возникновению ориентирующего 
момента, связанного с градиентом гравитацион-
ного поля. Величина момента зависит от инерци-
онных характеристик КА, параметров его орбиты 
и угла отклонения продольной оси КА от местной 
вертикали. Если энергия вращательного движения 
КА оказалась меньше заданной величины, то под 
воздействием гравитационного момента КА совер-
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Управление движением космического аппарата (КА) относительно его центра масс, в зависимости от их конкретного 
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шает колебания относительно положения устой-
чивого равновесия. Что отрицательно сказывается 
на  работе бортовой аппаратуры (БА) КА, и как 
следствие, влияет на качество выдачи данных целе-
указания (ЦУ) для высокоточного оружия (ВТО). 
Ориентирующее свойство гравитационного поля 
Земли широко используется при проектировании 
систем стабилизации КА МКРЦ. Параметры эллип-
соида инерции КА выбирают такими, чтобы они 
удовлетворяли условиям устойчивости и обеспе-
чивали восстанавливающие моменты, по величине 
значительно превышающие действующие возмуща-
ющие моменты. Существенной является стабилиза-
ция КА в гравитационном поле без затрат бортовой 
энергии, это имеет большое значение для КА с дли-
тельным сроком функционирования. Вследствие 
консервативности гравитационного поля Земли 
механическая энергия угловых колебаний КА не 
рассеивается с течением времени, а точность ста-
билизации определяется величиной возмущающих 
моментов и начальными условиями по углам и ско-
ростям. Поэтому, для рассеяния энергии колебаний 
КА МКРЦ и обеспечения асимптотической устой-
чивости в систему вводят диссипативные силы [3].

При реализации гравитационных систем ста-
билизации (ГСС) решались следующие основные 
задачи: демпфирование либрационных движений 
КА, гашение кинетического момента, приобре-
тенного КА при отделении от  ракеты-носителя; 
обеспечение начальных условий по угловой ско-
рости и угловым отклонениям оси ориентации 
от местной вертикали для получения ориентации; 
получение инерционных характеристик КА. ГСС 
обладают достоинствами при их использовании 
на КА МКРЦ, КА связи (КАС) и метеорологиче-
ских КА так, как для них важно, чтобы в течение 
длительного времени одна сторона КА постоянно 
была обращена в сторону Земли.

В настоящее время наибольшее развитие полу-
чили пассивные ГСС и системы, использующие 
магнитное поле Земли. Системы ГСС и ориента-
ции обладают рядом существенных преимуществ 
по сравнению с другими системами, так как они 
стабилизируют КА в орбитальной системе коор-
динат. При этом не загрязняют пространство 

вокруг КА газами, а также не вызывают искаже-
ния магнитного поля КА и используются для КА 
планет лишенных магнитного поля и атмосферы. 
Управление угловым движением КА осуществля-
ется с помощью моментов внешних сил, моментов 
сил тяги и внутренних моментов, а управляющие 
моменты создаются за счет использования: реак-
тивных двигателей, магнитных приводов, радиа-
ционных стабилизаторов, двигателей-маховиков и 
гироскопических стабилизаторов (рис. 1) [4].

Рассмотрим классификацию систем ориента-
ции и стабилизации КА, которые подразделяются, 
на: пассивные, полупассивные, полуактивные, 
активные и комбинированные. Пассивные системы 
(ПС) используют в качестве управляющих момен-
тов только внешние силы, при этом бортовые 
источники энергии, датчики и логическая схема 
системы управления отсутствуют. Поэтому ПС 
чаще используются на практике, в основе их работы 
лежат следующие принципы: стабилизация враще-
нием, гравитационная стабилизация с помощью 
сил давления солнечного излучения, аэродинами-

Рисунок 1 –  Типовой гироскопический стабилизатор 
космического аппарата
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ческая и магнитная стабилизации, их комбинации. 
Аналогичны им и типы пассивных систем, это: 
а) стабилизации вращением; б) гравитационные 
с демпфированием; в) с ориентацией солнечных 
батарей и демпфированием; г) аэродинамические 
с ориентацией аэродинамических рулей и демпфи-
рованием; д) магнитные с демпфированием. Ком-
бинированные (сопряженные) пассивные системы 
подразделяются, на: гравитационно-аэродинами-
ческие, гравитационно-магнитные, гравитацион-
но-солнечные и др. [2].

В полупассивных системах (ППС) нет датчи-
ков ориентации, в качестве основного источника 
управляющих моментов используют внешние силы, 
а бортовая энергия используется незначительно. 
Примером использования на практике ППС слу-
жат системы стабилизации: а) гравитационная 
– с постоянным демпфированием и постоянным 
кинетическим моментом гироскопов по оси тан-
гажа; б) инерциальная – с  помощью маховиков 
использующих силы давления солнечного излуче-
ния; в) аэродинамическая – с маховиком, управля-
ющим углом тангажа. К комбинированным ППС 
относятся системы аэродинамической и гравита-
ционной стабилизации с маховиками или гиро-
скопами, осуществляющие двух- и трехосную 
стабилизацию КА.

В полуактивных системах (ПАС) применя-
ются датчики ориентации, но не по всем каналам 
управления. По одним каналам используются 
моменты взаимодействия исполнительных органов 
КА с внешними силами, а по другим реактивные 
двигатели и внутренние моменты. К ПАС относят 
системы стабилизации вращением: а) обеспечива-
ющие возможность переориентации, управления 
прецессией и скоростью собственного вращения; б) 
осуществляющие управление магнитной или реак-
тивной системой; в) использующие гравитацион-
ный момент для управления вектором кинетического 
момента [3].

В активных системах применяют датчики 
ориентации для всех управляемых степеней сво-
боды. Управление производится с использованием 
моментов сил тяги реактивных двигателей или 
моментов внешних сил, а также с использованием 

управляющих моментов, обусловленных внутрен-
ними источниками. Для достижения экономиче-
ского и технического эффекта активных систем 
применяют различные логические управляющие 
устройства. Активные системы включают следую-
щие системы трехосной стабилизации: а) исполь-
зующие маховики или реактивные двигатели 
(накопление момента) и магнитные или гравита-
ционные устройства (моментная разгрузка махо-
виков); б) применяющие реактивные двигатели; в) 
использующие моментные гироскопы (накопление 
момента) и реактивные двигатели или магнитные и 
гравитационные устройства (моментная разгрузка 
гироскопов). Комбинированные системы имеют 
число управляемых степеней свободы более трех и 
представляют собой различные комбинации выше-
рассмотренных систем.

Отметим, что первые КА имели ПС стабили-
зации вращением, а в дальнейшем основное вни-
мание уделялось активным и комбинированным 
системам трехосной стабилизации и управления. 
Трудности, возникшие при реализации данных 
систем, вновь привели к разработке сравнительно 
простых ПС, ППС и ПАС, которые хотя и обладают 
по сравнению с активными и комбинированными 
системами более ограниченными возможностями, 
тем не менее, являются незаменимыми, если КА 
имеет продолжительный срок службы и должен 
иметь низкую стоимость [2].

Практическое внедрение идеи гравитацион-
ной стабилизации КА основывалось на разреше-
ние двух принципиальных противоречий. Первое 
связано с  консервативностью гравитационного 
поля, когда при отсутствии внутреннего рассея-
ния энергии величина амплитуды малых колеба-
ний КА относительно положения равновесия не 
меняется с течением времени, и поэтому точность 
стабилизации определяется начальными услови-
ями. Проблема разрешалась введением в систему 
диссипативных сил с помощью демпферов различ-
ной конструкции. Второе противоречие связано 
с неоднозначностью положения устойчивого рав-
новесия гравитационно-ориентированного КА. 
Требование стабилизации КА в заданном устойчи-
вом положении равновесия накладывает ограни-
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чения на начальные условия движения КА после 
его отделения от ракеты-носителя. Значения углов 
и угловых скоростей КА должны быть настолько 
малыми, чтобы в процессе успокоения исключался 
переход КА из одного устойчивого положения 
равновесия в другое. Если эти условия не выпол-
нялись, то в ГСС (в ее рабочий диапазон) вводят 
системы предварительного успокоения, умень-
шающие начальные амплитуды колебаний КА до 
необходимых величин. Реализация гравитацион-
ной стабилизации КА МКРЦ учитывает условия, 
которые могут быть различными в зависимости 
от типа КА и решаемых им задач. После выведения 
КА на орбиту и предварительной грубой ориента-
ции его по вертикали с помощью выдвинутых гра-
витационных штанг с грузами. Для окончательного 
захвата КА гравитационным полем Земли прово-
дится следующая последовательность операций [5].

Прежде всего, гаситься быстрое вращение КА, 
приобретенное им в  момент отделения от  раке-
ты-носителя. К примеру, с помощью устройства, 
состоящего из двух грузов закрепленных на кабе-
лях, намотанных вокруг корпуса КА. С освобожде-
нием грузов, кабели натягиваются и сматываются 
с корпуса, и создают тормозящий момент для КА. 
Уменьшение угловой скорости вращения достига-
ется за счет магнитных гистерезисных стержней 
или закрепленного на  КА электромагнита (см. 
рис. 2), который ориентирует КА на заданную ось 
по вектору напряженности геомагнитного поля [3].

Последний способ обычно использовался для 
КА, движущихся по  полярным (близким к ним 

орбитам), это объяснялось особенностью магнит-
ного поля Земли, вектор напряженности которого 
в районах земных полюсов близок по направлению 
к вертикали места. Электромагнит кроме гаше-
ния угловой скорости вращения КА осуществлял 
функцию предварительной ориентации по мест-
ной вертикали. В момент нахождения КА в поляр-
ных районах Земли после окончания переходного 
процесса ориентации оси электромагнита вдоль 
вектора геомагнитного поля, электромагнит отклю-
чался [1].

При типичной конструкции КА окончательное 
гашение скорости обеспечивалось гравитацион-
ными штангами. За счет штанг момент инерции 
может быть увеличен в 100 раз, в результате чего 
удается практически полностью затормозить угло-
вое движение КА относительно инерциального 
пространства. После выдвижения штанг, КА како-
е-то время движется по  орбите с  неподвижной 
осью ориентации относительно инерционного про-
странства. Угол между этой осью и местной вер-
тикалью возрастает до того, пока гравитационный 
момент не вызовет у КА либрационных движений 
относительно местной вертикали, затем либраци-
онные движения гасятся с помощью демпфирую-
щих устройств [5].

На практике используют два способа демпфи-
рования колебаний с КА, с применением механиче-
ских и магнитных демпферов. Эффективная схема 
ГСС, с реализацией первого способа демпфиро-
вания, представляла специальный стабилизатор 
в  виде двух одинаковых по  длине, жестко скре-
пленные между собой штанги с равными массами 
на концах. Стабилизатор закреплялся на корпусе 
КА посредством шарнира, а его фиксация относи-
тельно корпуса осуществлялась с помощью цен-
трирующих пружин. В настоящее время, с таким 
принципом действия предложено много ГСС, 
в которых ошибки ориентации КА относительно 
местной вертикали вызывают относительное угло-
вое и поступательное движение вспомогательных 
демпфирующих тел [4]. 

Второй способ демпфирования колебаний гра-
витационно-стабилизированного КА реализуется 
с помощью магнитных стержней, изготовленных 

Рисунок 2 – Электромагнит для гашения угловой скорости 
вращения КА
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из материала имеющего большую петлю гистере-
зиса (данное устройство испытано на КА ФРГ «625 
А-1»). Возникающие в материале стержней гистере-
зисные потери приводили к хорошему торможению 
углового движения КА [7].

Среди зарубежных проектов ГСС, отметим ПС 
типа «вертистат», имеющую длинный, довольно 
жесткий стержень, который по команде с земли 
выдвигается из КА. «Вертистат» еще имеет демп-
фирующее устройство, в виде короткого трубчатого 
стержня, прикрепленного к основанию опорного 
узла. Демпфирование либрационных движений 
по крену и тангажу осуществляют два демпфиру-
ющих стержня, один из демпфирующих стержней 
длиннее другого, и установлен в плоскости орбиты 
[2].

Возможно использование кинематической 
схемы ГСС с внешним расположением стабили-
затора, которая имеет демпфер вязкого трения, 
представляющий собой капсулу, неподвижно 
закрепленную к КА. Капсула заполнена демпфиру-
ющей жидкостью, а в ней имеется стальной шарик, 
который удерживается между полюсами постоян-
ного магнита. Магнит крепился к демпферному 
стержню, а демпфирование либрационных дви-
жений происходит за счет движения стального 
шарика в вязкой жидкости. Одним из недостатков 
данного способа является нестабильность коэффи-
циента вязкости жидкости, зависящего от измене-
ния температуры окружающей среды.

В другом проекте ГСС, получившей название 
PGAC, для обеспечения требуемых инерционных 
характеристик КА используют три выдвижных 
стержня. В отличие от системы «вертистат» система 
PGAC имеет специальное устройство, с помощью 
которого при отделении КА от ракеты-носителя 
одновременно выдвигаются стержни. Вертикаль-
ный стержень, называемый мачтой, присоединен 
к крестообразной конструкции («палубе») кор-
пуса КА, которая служит одновременно и конце-
вой массой для вертикальной штанги. «Палуба» 
состояла из двух пересекающихся стержней с кон-
цевыми массами на концах, а стержни крепились 
в шарнирном блоке, связанном с мачтой. Пружины 
блока обеспечивают линейные восстанавливающие 

моменты, а за счет гистерезисного демпфера рассе-
ивали энергию либрационных колебаний.

Оригинальным схемным решением в  ГСС, 
является использование длинного выдвигающе-
гося устройства, на конце которого установлена 
капсула с демпфером в виде спиральной пружины. 
До выдвижения пружины КА представляет собой 
гантель, концевыми массами которой являются 
корпус КА и капсула. Пружинное устройство 
выполнено в  виде спиральной пружины, один 
конец которой крепится к выдвигающейся штанге, 
а другой ‒ к массивному грузу. Во избежание неже-
лательных резких динамических эффектов, освобо-
ждение пружины из капсулы производится очень 
медленно. Демпфирование происходит за счет 
потерь энергии колебаний КА на трение в микро-
структуре материала и потерь на  механический 
гистерезис при растяжении (сжатии) пружины. 
Данная ГСС испытана на КА «Траак», после отде-
ления от  ракеты-носителя КА ориентировался 
с  помощью электромагнита, который взаимо-
действовал с магнитным полем Земли. Электро-
магнит располагает КА так, чтобы его основание 
было обращено к Земле, затем по команде с Земли 
электромагнит выключался, и выпускалась лента 
с  капсулой. Следующая модификация системы 
(испытана на  КА США «Транзит»), кроме пру-
жинного демпфера, использовала еще магнитные 
гистерезисные стержни, изготовленные из сплава 
с высокой магнитной проницаемостью, и разме-
щались перпендикулярно к оси КА, относительно 
которой требовалось демпфировать колебания. 
Эффект демпфирования происходил вследствие 
потерь на вихревые токи в материале стержней, 
которые возникали при вращении КА в геомагнит-
ном поле, а также потерь энергии на перемагничи-
вание стержней (гистерезисные потери) [8].

Фирмой «General Electric» разработан проект 
системы с  Х-образным расположением штанг. 
Система имела стабилизирующие и демпфиру-
ющие штанги для гашения либрационных коле-
баний относительно всех трех осей КА, после 
развертывания штанги принимали форму буквы 
X, пересекались в центре КА. Поперечная ось КА 
устанавливалась перпендикулярно к плоскости 
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штанг и ориентировалась по нормали к плоскости 
орбиты, а угол между штангами составлял ≈ 38° 
(изменялся до 8°). Механический демпфер устанав-
ливался под заданным углом для демпфирования 
по всем трем осям [8].

Вопросам гравитационной ориентации КА 
посвящается большое количество научных работ, 
в которых внимание уделяется принципам постро-
ения систем, анализу динамики системы «спут-
ник–стабилизатор» на круговых и эллиптических 
орбитах, методам и устройствам демпфирования 
колебаний, и способам расчета и проектирова-
ния. В настоящее время в литературе наибольшее 
внимание уделяют устройствам типа «вертистат», 
однако применение подобных систем ограничи-
вается наличием гравитационных возмущений, 
обусловленных эксцентриситетом орбиты. При 
синтезе ПС гравитационной ориентации эксцен-
триситетные возмущения удается ликвидировать 
за счет соответствующего выбора параметров 
системы. Окончательный выбор параметров произ-
водиться из условия компромисса между миниму-
мом амплитуды вынужденных эксцентриситетных 
колебаний и допустимым временем переходного 
процесса, которое зависит от типа демпфирующих 
средств [6].

Задача демпфирования колебаний КА с ГСС 
является одной из наиболее сложных при осущест-
влении пассивной гравитационной стабилизации. 
Простейшее устройство, позволяющее ввести дис-
сипативные силы и стабилизировать колебания КА 
относительно орбитальной системы координат, 
представляет собой полость внутри КА, заполнен-
ную вязкой жидкостью. Колебательные движения 
КА приводят к перемещению рабочей жидкости 
относительно корпуса КА и рассеянию энергии его 
колебаний. 

Широкое распространение получил шаро-
вой магнитный демпфер, разработанный фирмой  
«General Electric», основу устройства составил маг-
нит, размещенный внутри двух концентрических 
сфер, разделенных слоем жидкости. Внешняя сфера 
состояла из двух концентрических оболочек, одна 
из которых (внутренняя) изготовлена из висмута, 
а другая из алюминиевого сплава. Во внутренней 

сфере установлены подковообразные магниты, 
которые, взаимодействуя с внутренней оболочкой, 
создавали центрирующие силы препятствующие 
контакту между сферами. Жидкость рассеивала 
энергию относительного движения между сферами 
и одновременно играла роль амортизатора толчков 
(вибраций), действующих на устройство при выве-
дении КА на орбиту. Рассеяние энергии колебаний 
производилось и за счет вихревых токов, наводи-
мых полем подвижного магнита в алюминиевой 
оболочке. Существующие конструкции шаровых 
магнитных демпферов отличаются друг от друга 
характеристиками и конструктивными особенно-
стями в используемых материалах. Целесообразнее 
размещать шаровой магнитный демпфер на конце 
гравитационной штанги и использовать его  
как груз для увеличения момента инерции КА [3].

Известны пассивные демпферы, использую-
щие силу аэродинамического сопротивления и 
силу давления солнечного излучения. В послед-
них устройствах рассеяние энергии колебаний 
осуществляется вследствие относительного дви-
жения корпуса КА и солнечного стабилизатора 
посредством диска, затормаживаемого вихревыми 
токами. Недостатком этих устройств является 
потеря их работоспособности при движении над 
затененной стороной Земли, поэтому на малых 
высотах целесообразными становятся устройства, 
использующие аэродинамические стабилизирую-
щие силы.

Более точную стабилизацию и эффективное 
демпфирование колебаний КА дают ПАС. В насто-
ящее время разработаны и реализованы практи-
чески системы стабилизации и демпфирования 
гравитационно-устойчивых КА, относящиеся к 
данному классу. В первую очередь отметим двухги-
роскопную систему с V-образным расположением 
осей роторов гироскопов (см. рис. 3), получившую 
название системы «V-крен», которая осуществляла 
демпфирование по всем трем каналам управления 
КА.

В состав системы входят двухстепенной подвес 
с магнитным гистерезисным демпфером, располо-
женный в  специальных поплавках, взвешенных 
в вязкой жидкости. На осях прецессии гироскопов 
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установлены моментные датчики пружинного типа, 
связывающие гироскопы с КА. Угловое движение 
КА посредством пружин передается гироскопам 
(V-образным расположением осей роторов), вызы-
вая их прецессию, что приводит к демпфированию 
колебаний за счет возникающих сил трения в вяз-
кой жидкости. Данный способ демпфирования 
отличается от других способов тем, что гироскопы, 
выполняя основную функцию рассеяния энергии 
колебаний, одновременно создают восстанавлива-
ющие моменты, ориентируя корпус КА в орбиталь-
ной системе координат. К недостаткам устройства 
относится нестабильность характеристик, обуслов-
ленная зависимостью параметров демпфирующей 
жидкости от изменения температуры окружающей 
среды [2]. 

Более стабильными в этом отношении явля-
ются магнитные гистерезисные демпфирующие 
механизмы, установленные на  осях прецессии 
гироскопов. Механизм состоит из постоянного 
магнита, жестко закрепленного на выходной оси 
гироскопа и магнитопроницаемого кольца, при-
варенного к корпусу КА. Колебания гироскопиче-
ских узлов относительно корпуса КА, вызванные 
прецессией гироскопов, приводят к перемагничи-
ванию гистерезисного материала колец, на что и 
расходуется энергия колебания. Положительной 
особенностью устройства является отсутствие 
трущихся деталей и жидкости, отсюда его высокая 
надежность и простота реализации. Конструкция 
магнитного гистерезисного демпфера позволяет 

гибко регулировать рабочие характеристики самого 
демпфера, за счет соответствующего профилирова-
ния магнитопроницаемого кольца [6].

В заключение остановимся на методах повы-
шения точности ГСС. Основными источниками 
возмущений, вызывающих отклонение оси КА 
от местной вертикали, являются: моменты, обу-
словленные взаимодействием остаточного магнит-
ного момента КА с геомагнитным полем, моменты 
сил давления солнечного излучения, аэродинами-
ческие моменты. Возмущающие моменты и силы 
являются случайными функциями от времени, а 
эти функции содержат случайные составляющие 
высоких частот, которые связаны со случайными 
изменениями характеристик окружающей среды. 
Составляющие низких частот, обусловлены дви-
жением КА вокруг Земли ‒ это изменение сил 
давления солнечного излучения на освещенной и 
теневой сторонах, изменение аэродинамических 
и магнитных сил на  некруговых орбитах и др.. 
Основными частотами в спектрах возмущающих 
сил и моментов являются орбитальная и двойная 
орбитальная частота. Магнитные моменты явля-
ются основными возмущающими моментами для 
КА, движущихся на высотах ниже 1500 км, а давле-
ние сил солнечного излучения является причиной 
наиболее значительных возмущающих моментов, 
действующих на КА, движущийся по стационар-
ной орбите. Влияние аэродинамического момента 
относительно мало для КА на высотах более 900 
км. Эти возмущающие моменты имеют величины, 
изменяющиеся с двойной орбитальной частотой, и 
совместно с возмущающим эффектом эксцентриси-
тета орбиты в некоторых случаях могут привести к 
значительным колебаниям КА по крену, переходя-
щим при определенных условиях в его беспорядоч-
ное вращение [6].

Проведенные в  последнее время исследова-
ния по  вопросам гравитационного движения 
стабилизированного КА, выявления условий, 
при которых возможно осуществление захвата 
стабилизирующих стержней гравитационным 
полем Земли, и исследование влияния перечис-
ленных возмущений на  колебания и диапазон 
устойчивости КА показали, что устойчивость КА 

Рисунок 3 – Двухстепенной подвес с магнитным гистерезисным 
демпфером
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с гравитационной системой ориентации обеспечи-
вается при эксцентриситете орбиты e ≤ 0,355 [3].  
При этом эксцентриситет орбиты существенно ска-
зывался лишь на колебаниях по тангажу, и почти 
не влияет на колебания по крену и рысканию. Для 
уменьшения влияния перечисленных возмущений 
КА придают соответствующую форму, параметры 
гравитационных штанг и демпфирующих механиз-
мов выбирают из условий обеспечения требуемой 
точности ориентации и качества демпфирования, 
а также принимают меры по уменьшению остаточ-
ного магнитного момента КА. Источником воз-
мущающих моментов является и асимметричная 
сублимация материала наружной поверхности КА, 
для борьбы с этим явлением подбирают специаль-
ное покрытие корпуса и, прежде чем выдвигать 
гравитационные штанги, ожидают определен-
ное время, пока процесс сублимации материала 
покрытия полностью не закончится. Еще одним 
возмущением, вызывающим отклонение оси КА 
от вертикали, является тепловой изгиб гравита-
ционных штанг, который возникает в результате 
нагрева и расширения материала штанг, обращен-
ных к Солнцу. Тепловой изгиб штанг приводит  
к статическим погрешностям ориентации порядка 
5–100 и может быть источником высокочастотных 
колебаний отдельных конструктивных узлов КА. 
Для уменьшения влияния теплового изгиба исполь-
зуют специальные покрытия штанг, отражающие 
тепловую энергию; делают в  штангах систему 
отверстий для равномерного нагрева всего мате-
риала; увеличивают жесткость штанг за счет натя-
гивающих нитей; покрывают штанги защитными 
чехлами [1].

Таким образом, ГСС КА, использующие гра-
витационные восстановительные моменты, раз-
личаются между собой в основном конструкцией 
демпфирующих устройств, которые и определяют, 
в конечном счете, статику и динамику системы. 
Однако все системы обладают общими свойствами, 
определить которые можно из анализа движения 
КА в центральном гравитационном поле. В зави-
симости от  принятой базовой системы отсчета 
внешние моменты могут либо способствовать  
ориентации КА, либо нарушать ее.

Специалисты космонавтики считают, что 
ПС и ППС перспективны из-за своей простоты 
и надежности, поэтому эти системы стали пред-
метом повышенного внимания, как в России, так 
и за рубежом, ускоренными темпами разрабаты-
ваются новые конструкции и методы проекти-
рования систем. Появившееся в последнее время 
направление в развитии данных систем обеспе-
чивает адаптацию КА к окружающим условиям.  
Для ул у чшения х арактерис тик сис темы 
по  команде с  Земли или по  специальной про-
грамме может изменять положение центра 
масс КА, его инерционные характеристики  
и управляющий момент [3].

Все большее развитие получают методы опти-
мизации систем ориентации и стабилизации 
КА при наличии статистических возмущений, 
с  учетом упругости, как объекта регулирова-
ния. Проектирование и расчет систем связывают 
с оптимизацией параметров и критериев, таких 
как: стоимость, надежность, живучесть, энерго-
потребление, вес и др., которые так или иначе 
связаны с  характеристиками работы системы 
в номинальном режиме. При этом оптимизация 
одного из критериев системы может привести к 
ухудшению других параметров. Это усложняет 
задачу синтеза систем ориентации и стабилиза-
ции, которую стремятся решать таким образом, 
чтобы максимизировать характеристики систем 
и их надежность с учетом ограничений по весу, 
стоимости, потребляемой мощности и режимам 
работы. В настоящее время на основе современ-
ных методов моделирования, искусственного 
интеллекта и информационных технологий изго-
тавливаются элементы систем ориентации для ПС 
и ППС, осуществляющих ориентацию КА с точно-
стью порядка 1о (без адаптации бортовой системы 
(БС)) и с точностью около 0,1° (с адаптацией БС), 
например, наземных электронно-вычислительных 
средств (ЭВС). В ближайшем будущем предпола-
гается достичь в ПАС большую точность, за счет 
совершенствования исполнительных устройств и 
датчиков, а также применения оптимальных мето-
дов обработки информации ЦУ. Вышеизложенные 
рассуждения позволяют с уверенностью смотреть 
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на перспективу развития пассивных, полупассив-
ных и полуактивных систем ориентации и стаби-
лизации, и ожидать их широкого использования 
в КА МКРЦ.
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Введение

Современная международная обстановка 
сильно обострилась в связи с приходом к власти 
нового президента США. Период, когда холодная 
война между Россией и странами НАТО развива-
лась в основном в экономической и идеологической 
области, постепенно переходит в  горячую фазу, 
которая характеризуется более агрессивной рито-
рикой, угрозами, участившимися случаями демон-
страции военной силы. Обстановка, на мой взгляд, 
гораздо более сложная, чем та которая была еще 
40 лет назад. В те времена, холодная война была 
более «взвешенной», прямых оскорблений в адрес 
СССР и руководства страны просто не могло быть, 
все ограничивалось рамками дипломатии и гонкой 
вооружений. Ни одна международная проблема 
не решалась без СССР, соблюдался баланс сил. 
К сожалению, как в войне 1812 года, и Первой и 
Второй Мировых войнах России приходится про-
тивостоять всему западному сообществу, которое 
так или иначе является вассалами США. Един-

ственные верные союзники, как всегда у России, 
армия и флот. Одной из важнейших компонент ВС 
РФ является ядерная триада и, в частности, атом-
ный подводный флот. Но для применения оружия, 
необходимо иметь средства для освещения подво-
дной обстановки, которые решают целый ряд задач, 
связанных с навигацией, обнаружением, классифи-
кацией, слежением, выдачей целеуказания оружию 
и т.д. В океанической среде из всех известных видов 
излучения, с наименьшими потерями, распростра-
няется акустическая волна.

Корабельная гидроакустика, решающая выше-
указанные задачи, в связи с внедрением цифровых 
методов обработки информации, позволяет реа-
лизовать достаточно сложные алгоритмы, но ЭВМ 
– это лишь инструмент реализации некоторой 
математической модели выделения информации 
на фоне модели помехо-сигнальной обстановки. 
Одним из эффективных методов построения мате-
матических моделей обработки текущей инфор-
мации являются методы нелинейной фильтрации 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена задача оценивания состояния нелинейной динамической системы, основанная на кусочно-

линейной аппроксимации нелинейных функций, входящих в уравнение состояния и наблюдения. Приведены примеры 
представленного метода в задачах фильтрации и показано, что применение кусочно-линейной аппроксимации позволяет 
как минимум вдвое уменьшить погрешность оценивания фильтром Калмана-Бьюси по  сравнению с  аппроксимацией 
сплайнами первого порядка. Для многомерных систем получены модели динамических систем и алгоритмы обработки 
в виде векторно-матричных уравнений.
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COUSCOUS-CONSTANT APPROXIMATION IN SIGNAL FILTRATION TASK

ABSTRACT
The article considers the task of assessing the state of a nonlinear dynamic system, based on the couscous-linear approximation 

of non-linear functions included in the state and observation equation. Examples of the method presented in filtration tasks are 
given and it is shown that the use of couscous-linear approximation allows at least half the margin of sampling error by the Kalman-
Busey filter compared to the first-order approximation. Dynamic systems and processing algorithms in the form of vector-matrix 
equations have been obtained for multidimensional systems.
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[1-4] и использование сплайнов при аппроксима-
ции функций [5-7].

В настоящей статье, для построения эффектив-
ных методов первичной обработки гидроакустиче-
ской информации, предлагается развитие подхода, 
основанного на математических моделях нелиней-
ной и сплайн-фильтрации, который предлагает 
автор в целом ряде публикаций [8-13].

Сплайн-методы в задачах гидроакустики

В настоящее время существует множество 
методов оптимальной и субоптимальной филь-
трации методов решения задачи для нелиней-
ных систем, основанных на различных методах 
аппроксимации апостериорной плотности веро-
ятности (АПВ) или нелинейных функций, входя-
щих в уравнения состояния и наблюдения. Обычно 
задача нахождения АПВ сводится к нахождению 
вероятностных характеристик апостериорного 
распределения (методы моментов, квазимомен-
тов, спектральные моды), также сюда относятся 
численные методы решения, конечно-разностные 
и конечно-элементные методы, эллипсоидаль-
ная аппроксимация апостериорного распределе-
ния; замена оценки функции на функцию оценки; 
замена среднего по множеству средним по времени. 
Аппроксимация нелинейных функций, основана 
в основном на линеаризации исходных математи-
ческих моделей и применении то или иной моди-
фикации фильтра Калмана-Бьюси или задании 
структуры фильтра и определении коэффициентов 
[1-7,13].

У приведённых методов иметься ряд суще-
ственных недостатков:

 – несмотря на широкий спектр возможных 
субоптимальных и условно-оптимальных 
фильтров, каждый из них, в силу специфики 
задачи нелинейного оценивания, имеет 
довольно узкий диапазон использования 
при решении задачи фильтрации и обнару-
жения;

 – данные методы являются методами локаль-
ной аппроксимации;

 – методы субоптимального оценивания недо-
статочно интегрированы в  задачи обнару-
жения сигналов, а также при оценивании 

состояний динамических систем и сигналов.
Общий недостаток это, локальная аппроксима-

ция, обусловленная разложением в функциональ-
ный ряд Тейлора реализованных методов.

Математическое моделирование динамиче-
ских процессов, возникающих на практике явля-
ется в настоящее время основным инструментом 
получения знаний об их поведении при различных 
способах воздействия. Одной из основных задач 
является оценка состояния изучаемого объекта 
(процесса). В случае линейных объектов эта задача 
решается путем применения процедуры Калма-
на-Бьюси. Реальные динамические системы, как 
правило, носят нелинейный характер, а линейные 
модели возникают, когда мы можем позволить себе 
ограничиться линейной структурой и нормаль-
ными законами распределений воздействий. 

Линейные задачи оптимального оценивания и 
управления привлекают внимание исследователей 
по следующим причинам: 

 – возможностью простого описания и получе-
ния конструктивных эффективных методов 
решения;

 – возможностью использования линеариза-
ции нелинейных задач;

 – управлением нелинейными системами 
с помощью линеаризованных моделей; 

 – для линейных задач удается доказать локаль-
ную и глобальную сходимость предлагаемых 
методов решения;

В настоящее время круг решаемых задач 
в  таких предметных областях как радиолока-
ция, гидроакустика, связь, управление и т.д. зна-
чительно расширился. Причем, это расширение 
обусловлено не только значительно выросшей 
теоретической базой знаний, но быстрым ростом 
вычислительных возможностей современных ЭВМ. 
То, что еще лет десять назад, казалось невозмож-
ным сейчас может быть реализовано в реальном 
масштабе времени, т.е. on-line режиме. Известно, 
что наиболее удобным и распространенным сред-
ством описания стохастических динамических 
систем и процессов являются дифференциальные 
уравнения. Однако, большинство из них не имеют 
аналитического решения и требуют разработки и 
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применения методов вычислительной математики, 
а численных алгоритмов.

На рис.1 рассмотрены некоторые приемы полу-
чения субоптимальных алгоритмов оценивания 
[1-7,13]. Другие методы характеризуются упроще-
нием исходных математических моделей, с помо-
щью линеаризации или представления функций, 
что позволяет использовать обобщенный фильтр 
Калмана, субоптимальные фильтры Стратоновича, 
Пугачева и др. [1–4,13]. В целом, можно отметить, 
что с каждым годом число методов решения задач 

нелинейного оценивания возрастает. Причем 
разнообразие этих методов обеспечивается как 
построением новых приближенных математиче-
ских моделей, так и совершенствованием алгорит-
мов и вычислительных методов.

Численное решение уравнений нелинейной 
фильтрации в задачах практики, когда уравнения, 
описывающие динамику системы и наблюдения, 
имеют векторно-матричный вид, а данные наблю-
дений поступают последовательно, то для этого 
требуется много времени, и решать их необходимо 

Рисунок 1 – Общие приемы получения субоптимальных алгоритмов оценивания



Национальная безопасность и стратегическое планирование 37

№ 1 (33) кусочно-линейная аппроксимация в задаче фильтрации  и обнаружения сигналов

каждый раз после получения результата наблюде-
ний. Кроме того, практическое применение тео-
рии оптимальной фильтрации имеет смысл только 
в  тех случаях, когда оценки можно вычислить 
в реальном масштабе времени по мере получения 
результатов наблюдений. Действительно, тео-
рия оптимальной фильтрации дает оптимальные 
оценки в каждый момент t по результатам наблю-
дений, полученных к этому моменту, без исполь-
зования последующих результатов наблюдений. 
Если эти оценки не могут быть вычислены в тот же 
момент t или хотя бы с фиксированным приемле-
мым запаздыванием, а их вычисление приходится 
откладывать на будущее, то нет никакого смысла 
отказываться от использования наблюдений, полу-
чаемых после момента t, для оценивания состояния 
системы в момент t. Поэтому для статистической 
обработки данных после окончания наблюдений, 
целесообразно применять другие методы. Необ-
ходимость обрабатывать результаты наблюдений 
в  реальном масштабе времени непосредственно 
в процессе эксперимента привела к появлению ряда 
приближенных методов оптимальной фильтрации, 
называемых обычно методами субоптимальной 
фильтрации. 

Различные субоптимальные алгоритмы оцени-
вания могут быть получены на основе уравнения 
для оценки случайного процесса [2,3]. Это урав-
нение не может быть решено, так как содержит 
и саму функцию x  и ее оценку x̂ , что является 
следствием того, что операторы функционального 
преобразования и осреднения не коммутируют. 
По тем же самым причинам не может быть точно 
решено соотношение для ковариационной матрицы 
ошибок. Но уравнения нелинейной фильтрации 
являются основой для получения приближенных 
уравнений, решение которых может быть получено 
тем или иным способом. 

Перечисленные выше методы дают принци-
пиальную возможность получить приближение 
к оптимальной оценке с любой степенью точности. 
Чем выше максимальный порядок N учитываемых 
моментов, кумулянтам (семивариантов) или квази-
моментов, тем выше будет точность приближения 
к оптимальной оценки.

Аппроксимация нелинейной функции в задаче 
обнаружения и фильтрации гидроакустических 
сигналов 

В работах [8-13] предлагается подход, основан-
ный на представлении нелинейных функций через 
сплайны, что дает возможность проводить линей-
ную обработку на каждом интервале и представ-
лять нелинейный алгоритм как линейный фильтра 
Калмана-Бьюси (ФКБ) с переменными параме-
трами. 

Нелинейная стохастическая динамическая 
система в векторно-матричном виде представля-
ется в виде:

( ) ( )

( ) ( ) ( )
1

0

d t t
dt

t t t

 = +

 = θ + +

x f n

z s x n
,         (1)

( )f x  − известная функция своих аргументов. (19)
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Как показано в  [8-13] в  результате кусочно-
линейной аппроксимации получим следующую 
сис тем у у равнений за дачи фильтрация-
обнаружения.

          

(2)

Уравнение оценивания состояния ДС для (2) 
можно записать в виде:

  (3)

A  − диагональные матрицы (m×m) ;  
,  B z  −  в е к т о р - с т ол б ц ы  ( m × 1 ) ;  K − 

матричный коэффициент усиления (m×m) ;  
R  − корреляционная матрица ошибок фильтра- 
ции (m×m). 

Для задачи фильтрация-обнаружение гидроаку-
стических сигналов динамическая система соответ-
ствует нелинейному стохастическому уравнению, 
которое описывает помеху x , а уравнение наблю-
дения имеет вид [3,4,8–13]: 
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( ) ( )1

0( ) ( ) ( ) ( ), 0,1.

d t
dt

t t t t

 = +

 = θ + + θ =

x f x n

z s x n
  (4)

Система уравнений, моделирующих обработку 
сигнала, при условии нелинейности уравнения 
состояния и аппроксимации нелинейности 
линейными сплайнами, может быть записана 
следующим образом: (5)

⇒

1ˆ ,x  0x̂  − оценка помехи, соответственно при  
                           наличии сигнала и его отсутствии; 

L  − отношение правдоподобия. 
Таким образом, для решения задачи 

нелинейной фильтрации и обнаружения система 
уравнений (5) позволяет на интервалах i∆x  
рассматривать (4) как линейное стохастическое 
уравнение, вследствие чего алгоритм фильтрации 
для этого интервала представим как фильтр Кал-
мана, с параметрами, меняющимися в зависимости 
от номера интервала i∆x , к которому принадлежит 
текущая оценка процесса x . 

При кусочно-линейной аппроксимации 
реализация фильтра Калмана-Бьюси при решении 
задачи обнаружения вычислительные затраты 
по  умножению (положим для простоты n m= ) 
включают в себя: 

Первые два уравнения:  ⁓ ( )2 32 2n n+�
Третье уравнение: ⁓ 33n� .
Четвертое уравнение:  ⁓ 2n� .
В целом, общие вычислительные затраты VZ  

будут примерно равны:
 3 25 3VZ n n≈ + . 
При этом было показано, что:

• аппроксимация стохастической нелинейной 
динамической системы сплайнами первого 
порядка является глобальной аппроксима-
цией;

• на каждом линейном участке, система обра-
ботки может быть представлена в  виде 
линейного фильтра Калмана-Бьюси; 

• система оптимальной фильтрации пред-
ставляется в  виде композиции фильтров 
Калмана-Бьюси, имеющими характеристики 
согласованные с моделью системы на каждом 
из интервалов сплайнового представления;

• на каждом интервале сплайнового представ-
ления оцениваемый процесс является гауссов-
ским, а на всем интервале представляется 
в виде сочленения гауссовских распределений, 
каждое из которых, соответствует своему 
интервалу.

• компьютерное моделирование подтверждает 
теоретические выводы, что аппроксимация 
линейными сплайнами позволяет достичь 
выходного эффекта сколь угодно близкого 
к точной модели системы. 

Сущность предлагаемого метода аппрокси-
мации заключается в представлении нелинейных 
функций, входящих в  уравнение состояния и 
наблюдения линейными функциями. Это предпо-
лагает, что область значений функции разбива-
ется на отдельные интервалы, в пределах, которых 
нелинейность аппроксимируется по  критерию 
минимума среднего квадрата ошибки линейной 
функцией, что приводит к тому, что на этих интер-
валах выполняются условия применения ФКБ: 
линейность относительно состояния; нормаль-
ность оцениваемого о процесса.

Для более наглядного представления, рассма-
триваемого в данной статье метода аппроксимации 
нелинейной функции, в  качестве примера рас-
смотрим скалярную систему дифференциальных 
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уравнений, описывающих математическую модель 
обнаружения гидроакустического сигнала ( )s t  на 
фоне помехи ( )x t  и шума ( )0n t :

( ) ( )1

0( ) ( ) ( ) ( ), 0,1.

dx f x n t
dt
z t s t x t n t

 = +

 = θ + + θ =

( ) 00x x= .(6)

Шумы формирования ( )1n t  и ( )0n t  наблю-
дения являются гауссовскими шумами с нулевым 
средним и корреляционной функцией близкой 
к дельта-функции.

Отличительной особенностью предлагаемого 
в  данной статье подхода по  сравнению с  пред-
ложенным в  работах [8–13], основанного на 
сплайн-аппроксимации, является выбор коэф-
фициентов ,  i ia b  линейных функций, заданных 
на интервалах 1i i ix x x+∆ = − . На рис.2 показана 
аппроксимация скалярной ( )f x  (непрерывная 
линия) линейным сплайном (штрих-пунктир-
ная линии) и кусочно-ломаной линией (толстые 
линии). На  каждом интервале реализуется ФКБ 
(линейный фильтр ЛФi). В целом, также, как и при 
аппроксимации линейными сплайнами, мы имеем 
ФКБ с переменными параметрами.

Определим оптимальные значения коэф-
фициентов ,  i ia b  которые выбираются в каждой 

секции (интервал ix∆ , 0 i n= , n  – число интер-
валов), исходя из критерия минимума среднего 
квадрата ошибки. При расчёте коэффициентов 
для решения выражения (6) произведем следующие 
вычисления:

( ) ( )
1 2

,
i

i

x

i i i i i
x

e a b f x a x b dx
+

= − −  ∫ . 

Для минимизации ошибки возьмем произво-
дные ( ),i i ie a b  по параметрам ,i ia b  и прирав-
няем полученные выражения к нулю:

Таким образом, для интервала ix∆ можно 
записать следующую систему алгебраических 
уравнений:

 Аппроксимация сплайном первого порядка –  -· - · - · - · -
  Кусочно-линейная аппроксимация –  

Рисунок 2 – Аппроксимация функции ( )f x  
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Обозначим: 

( )
1 1

2,   
i i

i i

x x

x x

A xf x dx B x dx
+ +

= =∫ ∫ ,

 
1i

i

x

x

C xdx
+

= ∫ , ( )
1 1

,   
i i

i i

x x

x x

D f x dx K dx
+ +

= =∫ ∫ .

Подставляя значения постоянных полученных 
в результате интегрирования последних выраже-
ний получим систему уравнений. 

 
  i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

A a B b C a B b C A
D a C b K a C b K D

= − − + =
⇒ = − − − =

В результате линейной системы уравнений 
получаем значения коэффициентов ,  i ia b  
в каждой секции:

Значение коэффициентов ,  ,  ,  ,  i i i i iA B C D K  
в каждой секции ix∆  будет иметь следующий вид:

В работах [8-13] нелинейная функция, входя-
щая в уравнение состояния, которое дает прямое 
описание негауссовской помехи, аппроксимирова-
лась линейным сплайном 1-го порядка по точкам,  
а значение погрешности аппроксимации рассчиты-
валось по формуле [14, 15]:

В методе, предлагаемом в  данной статье, 
даже если вычислять погрешность по  формуле 
средних прямоугольников ошибка рассчитывается 
в соответствие с выражением [14, 15]:

Даже чисто визуальный анализ показывает, 
что предлагаемый метод дает ошибку как минимум 
в 2 раза меньше. Однако из рис.2 также наглядно 
видно, что при аппроксимации с  применением 
критерия минимума среднего квадрата ошибки, 
в силу того, что оптимальное значение линейной 
функции вычисляется независимо в каждом интер-
вале, возникают разрывы первого рода на грани-
цах интервалов. Но этим фактом при реализации 
предложенной математической модели нелиней-
ной функции, можно пренебречь по причине того,  
что работа фильтра Калмана-Бьюси с  перемен-
ными параметрами осуществляется изменением  
коэффициентов на каждом интервале, без учета 
класса исходной функции. Структура фильтра 
Калмана-Бьюси с  переменной структурой пред-
ставлена на рис.3. 

Работа алгоритма обработки гидроакустиче-
ского сигала, включающего в себя ФКБ с перемен-
ными параметрами заключается в следующем.

1. С  у ч е т о м  н а ч а л ь н ы х  з н а ч е н и й 
( )ˆ ˆ(0),  0+ −x x ,  (1)z ,  (0)R  и  у р а внений  

системы (5) находится значение оценки помехи 
( )ˆ ˆ(1),  1+ −x x .

2. Значение оценок ( )ˆ ˆ(1),  1+ −x x  соотносится 
с системой интервалов { }i∆x . В результате опре-
деляются величины коэффициентов (1)iA , (1)iB  
и (1)iR , которые используются для определения 
следующих оценок ( )ˆ ˆ(2),  2+ −x x .

3. Определяется отношение правдоподобия 
(1)L  и принимается решение о  наличии или 

отсутствии сигнала s  в реализации (1)z .
4. С приходом отсчета реализации (2)z , на 

основании системы уравнений (5) вычисляется сле-
дующая оценка помехи ( )ˆ ˆ(2),  2+ −x x .

5. Полученные значения ( )ˆ ˆ(2),  2+ −x x  соот-
носятся с множеством интервалов { }i∆x  и снова 
определяется тройка (2)iA , (2)iB  и (2)iR .

6. Определяется отношение правдоподобия 
(2)L ,  которое сравнивается с  порогом и 

принимается решение о наличии или отсутствии 
сигнала s  в реализации (2)z .
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7. С учетом полученных значений коэффи-
циентов (2)iA , (2)iB  и (2)iR , и системы (5) 
находится следующее значение оценки помехи 

( )ˆ ˆ(3),  3+ −x x .
8. Повторяются процедуры 4–7.
Так как линейное стохастическое дифферен-

циальное уравнение (СДУ) определяет гауссов-
скую плотность вероятности, то аппроксимация 
нелинейного СДУ линейным сплайном приводит 
к тому, что апостериорная плотность вероятности 
представляется в виде сплайна, «склеенного» из 
кусков нормальных плотностей вероятности при 
различных математических ожиданиях и диспер-
сиях (определяемых коэффициентами 

iA  и 
iB ).

Компоненты в векторах 
iA  и 

iB  в общем слу-
чае могут быть как положительными, так и отри-
цательными. Для каждого отдельного интервала 

i∆x , т.е. локально, плотности вероятности будут 
гауссовскими, но в глобальном смысле во всей обла-
сти изменения x  она будет негауссовской.

Необходимо отметить, что аппроксимировать 
исходную функцию кусочно-линейной можно  
различными способами (к примеру, точки сопря-
жения отрезков прямых можно выбирать на самой 
функции или вне ее). С другой стороны, способ 
аппроксимации зависит от принятого критерия 
близости [1-5].

В принципе из рис.2 следует, что нахождение 
коэффициентов можно упростить если воспользо-
ваться простыми геометрическими соображениями. 

( ) ( )1

1

tg( ) i i
i

i

f x f x
a

x
+

+

−
= θ =

∆
,

 

( ) ( )11

2 2
2

i ii i

i

f x f xx xf
b

++ ++  + 
 = .

Выводы

1. Задачу фильтрации гидроакустических 
сигналов можно представить, как задачу оценива-
ния состояния стохастической нелинейной дина-
мической системы. Такое представление позволяет  
построить оптимальные алгоритмы обработки  
в режиме on-line.

2. Аппроксимация стохастической нелиней-
ной динамической системы кусочно-линейными 
функциями является глобальной аппроксимацией, 
позволяющей сохранить все особенности присущие 
исходной стохастической нелинейной динамиче-
ской системы. 

3. Предложенный метод позволяет умень-
шить ошибку аппроксимации не менее чем два раза 
по сравнению с аппроксимацией сплайном 1-го по-
рядка.

4. На каждом линейном участке система  
обработки может быть представлена в виде линей-
ного ФКБ. При этом будут соблюдаться все условия 
его применимости, а именно, модель шума в виде 
гауссовского процесса и линейность самой системы 
относительно ее состояния и наблюдения.

Рисунок 3 – Структура фильтра Калмана-Бьюси с переменными параметрами
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5. В целом, система обработки гидроаку-
стической информации представляется в  виде 
композиции фильтров Калмана-Бьюси, имеющих  
характеристики, согласованные с моделью систе-
мы на каждом из интервалов кусочно-линейного 
представления.

6. Плотность вероятности оцениваемого про-
цесса представляется в виде сочленения различных 
гауссовских распределений, каждое из которых, со-
ответствует своему интервалу.

7. Компьютерное моделирование под-
тверждает теоретические выводы, что аппрокси-
мация кусочно-линейными функциями позволяет 
достичь выходного эффекта достаточно близкого 
к точной модели системы. 

8. Предложенный подход может быть приме-
нен в задачах обнаружения и фильтрации гидро-
акустических сигналов в условиях помех и шумов 
с различными законами распределений.
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В течение всего исторического развития кор-
рупция являлась одной из ключевых проблем, 
стоящих на пути успешного функционирования 
любого государства. Такая проблема как корруп-
ция известна во всех странах, однако носит инди-

видуальный характер для каждого государства.  
Говоря о России, следует отметить, что за послед-
ние  годы уровень коррупции заметно увели-
чился, в  связи, с  чем появился ряд серьезных 
проблем, требующих скорейшего решения.  
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СМИРНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЧЕЛАК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

КОРРУПЦИЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье представлены причины появления коррупции в  России. Обосновано, что для разрешения сложившейся 

ситуации необходимо совершенствовать антикоррупционную политику, проводимую государством, формировать 
мышление непримиримости коррупционных действий у граждан РФ. Коррупция представляет собой угрозу 
для экономической безопасности страны. Анализируя основные подходы к  проблеме, позволяют сформировать 
классификацию видов коррупции. Каждый  год разрабатывается и совершенствуется антикоррупционная политика, 
однако уровень коррупции в  России остается достаточно высоким. В  России длительное время проявляются 
особенности отношения граждан к  этому негативному социальному явлению. Рассматриваются международные 
эффективные антикоррупционные политики, из которых можно выделить Азиатскую модель и Скандинавскую модель. 
На сегодняшний день для осуществления эффективной антикоррупционной политики в РФ, следует обратить внимание 
автоматизированные информационные технологии, которые не только упростят деятельность государственных органов, 
но и сделают антикоррупционную политику жизненно необходимой для граждан. 

Ключевые слова: коррупция, виды коррупции, коррупционная преступность, угроза экономической безопасности, 
уровень коррупции, антикоррупционная политика, зарубежный опыт, методы борьбы с коррупцией.
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THE CORRUPTION AS AN OBSTACLE TO ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT
Review paper on the reasons for the emergence of corruption in Russia. To resolve the current situation, it is necessary to 

improve the anti-corruption policy pursued by the state, to form the mindset of the irreconcilability of corrupt actions among the 
citizens of the Russian Federation. Corruption poses a threat to the country’s economic security. Analyzing the main approaches 
to the problem, they make it possible to form a classification of types of corruption. An anti-corruption policy is developed and 
improved every year, but the level of corruption in Russia remains quite high. For a long time, the peculiarities of the attitude of 
citizens to this negative social phenomenon have been manifested in Russia. International effective anti-corruption policies are 
considered, of which the Asian model and the Scandinavian model can be distinguished. Today, in order to implement an effective 
anti-corruption policy in the Russian Federation, attention should be paid to automated information technologies, which will not 
only simplify the activities of state bodies, but also make anti-corruption policies vital for citizens. 

Keywords: corruption, types of corruption, corruption crime, threat to economic security, level of corruption, anti-corruption 
policy, foreign experience, methods of fighting corruption. 
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Одна из этих проблем – угроза экономической безо- 
пасности. 

Как правило, коррупцию причисляют к проти-
воправным деяниям должностным лицом, зани-
мающимся определенной деятельностью, однако 
определение понятия «коррупция» гораздо шире. 
В ФЗ № 273 от 25.12.2008 –«О противодействии 
коррупции», коррупция определена как: «злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами» [5].

Коррупция затрагивает все сферы жизни обще-
ства, создает прямую угрозу для безопасности 
граждан, общества и всего государства в целом. 
Для разрешения сложившейся ситуации необ-
ходимо совершенствовать антикоррупционную 
политику, проводимую государством, формиро-
вать мышление непримиримости коррупционных 
действий в любом гражданине страны. 

Одной из основных причин является социаль-
ный кризис, который выражается в пренебрежении 
к праву, как со стороны граждан, так и со стороны 
государственных органов.

Коррупция характеризуется чрезмерным 

использованием должностным лицом своего слу-
жебного положения в  целях обогащения. Кор-
рупция является серьезной угрозой не только для 
общества, но и для всего государства в целом. Это 
явление порождается множеством факторов и 
может носить политическую, экономическую, пра-
вовую, нравственную и иную природу. 

Изучая причины возникновения коррупции, 
многие специалисты рассматривают данное деяние 
со стороны социологии: выявляются социальные 
условия, способствующие ее возникновению и раз-
витию. Объектом такого исследования выступает 
общество, а предметом социальные отношения. 
По мнению социологов, коррупция представляет 
собой нарушение общественных норм и норм соци-
ального благополучия.

При изучении такого явления как коррупция, 
стоит рассматривать экономический и правовой 
подходы. Согласно экономическому подходу, кор-
рупция возникает вследствие того, что субъекты 
пытаются найти наиболее оптимальный вариант 
для осуществления своих интересов, в условиях 
ограниченности ресурсов. С точки зрения права, 
коррупция является серьезной преградой на пути 
функционирования государственных институтов. 
Таким образом, на основании анализа различных 
подходов можно сделать вывод о том, что корруп-
ция представляет собой угрозу для экономической 
безопасности страны.

Анализ различных подходов позволяет сфор-
мировать следующую классификацию видов кор-
рупции таблица 1:

Таблица 1 
Классификация видов коррупции [6]

Группа Содержание

В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным 
положением

- государственная коррупция;
- коммерческая коррупция;
- политическая коррупцию.

В зависимости от субъекта коррупции, выступающего инициатором 
коррупционных отношений

- запрашивание взяток по инициативе должностного лица;
- подкуп по инициативе просителя.

В зависимости от субъекта коррупции, являющегося взяткодателем
- индивидуальная взятка;
- предпринимательская взятка;
- криминальный подкуп.

В зависимости от формы выгоды, получаемой взяткополучателем 
от коррупции

- денежные взятки;
- обмен услугами.
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Помимо этой классификации, существуют и 
другие способы разделения видов коррупции. Так, 
например, коррупцию можно разделить на  две 
группы – активную и пассивную:

1. Активная коррупция представляет собой 
незаконную деятельность, направленную на по-
лучение личной выгоды физических или юриди-
ческих лиц. Отличительной чертой является то,  
что сотрудники совершают определенные воздей-
ствия для получения противозаконного возна-
граждения.

2. Пассивная коррупция заключается в неза-
конном бездействии сотрудника, то есть в невыпол-
нении его прямых обязанностей с целью получения 
незаконного вознаграждения [9].

Коррупцию можно рассматривать со стороны 
направленности коррупционных действий, разде-
ляя ее на горизонтальную, восходящую и нисхо-
дящую:

1. Горизонтальная коррупция характеризует-
ся сговором должностных лиц, не связанных между 
собой как начальник – подчиненный, для достиже-
ния корыстных целей.

2. Восходящая коррупция заключается в под-
купе вышестоящего должностного лица нижесто-
ящим, с целью достижения своих корыстных ин-
тересов.

3. Нисходящая коррупция характеризует-
ся влиянием вышестоящего должностного лица 
на нижестоящего, с целью удовлетворения своих 
интересов [7]. 

Американский социолог Дж. Хайденхаймер 
выделил белую, серую и черную коррупцию:

1. Под белой коррупцией понимаются деяния, 
которые не воспринимаются обществом как нару-

шения и считаются естественным явлением.
2. Под серой коррупцией подразумевается 

действия, относительно которых нет единого мне-
ния о том, являются они коррупцией или нет. 

3. Черная коррупция представляет собой дея-
ния, относительно которых сформировано едино-
душное осуждение [13]. 

 Также, коррупцию можно разделить на матери-
альную и нематериальную:

1. Материальная коррупция, вид коррупции, 
характеризующийся подкупом или хищением, не-
зависимо от формы проявления. К материальной 
коррупции можно отнести: подкуп, взятки и т.д.

2. Нематериальна коррупция, вид коррупции, 
который характеризуется оказанием нематериаль-
ных услуг, с целью достижения своих интересов. 
К нематериальной коррупции можно отнести: фа-
воритизм, лоббизм и т.д.

 Существует деление коррупции на бытовую, 
деловую и криминальную:

1. Бытовая коррупция – один из самых рас-
пространенных видов коррупции. Она охватывает 
здравоохранение, образование и т.п. Данный вид 
коррупции выражается в виде различных подар-
ков и услуг, с целью удовлетворения своих инте-
ресов.

2. Деловая коррупция, как и бытовая доста-
точно широко распространена. Она представляет 
собой сделку между юридическим и должностным 
лицом, чаще всего она заключается с целью ускоре-
ния решения необходимых задач.

3. Криминальная коррупция представляет 
собой сделку между должностным лицом и пред-
ставителем преступной среды с целью получения 
вознаграждения [10,8]. 

Группа Содержание

В зависимости от степени централизации коррупционных отношений - децентрализованная коррупция 
- централизованная коррупция «снизу вверх»;
- централизованная коррупция «сверху вниз».

В зависимости от уровня распространения коррупционных отношений - низовая коррупция;
- верхушечная коррупция;
- международная коррупция.

В зависимости от степени регулярности коррупционных связей - эпизодическая коррупция;
- систематическая (институциональная) коррупция;
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Отдельное внимание стоит обратить на диф-
ференциацию коррупции на сетевую, клановую и 
групповую:

1. Сетевая коррупция создает коррумпиро-
ванные сети. Они представляют собой связь между 
различными должностными лицами, которые объ-
единены между собой взаимными обязательствами. 
Целью является перераспределение большей доли 
валового национального продукта, что в свою оче-
редь наносит серьезный урон социальной политике 
государства и национальной безопасности.

2. Клановая коррупция строится на основе 
родственных связей, когда отдельные лица продви-
гают родственников по службе, пренебрегая более 
опытными и перспективными кадрами.

3. Групповая коррупция характеризуется 
созданием должностным лицом и представителем 
бизнеса совместных проектов, с целью совершения 
экономических преступлений [9].

Каждый  год разрабатывается и совершен-
ствуется антикоррупционная политика, однако 
уровень коррупции в России остается достаточно 
высоким. Для совершенствования мер по борьбе 
с такой серьезной проблемой как коррупция, сна-
чала нужно выяснить основные причины ее воз-
никновения. 

Огромное влияние на  развитие коррупции 
в  современной России оказывает теневой сек-
тор экономики, который включает три составные 
части: скрытую экономику, неформальную эконо-
мику и нелегальную экономику.

Скрытая экономика представляет собой закон-
ную экономическую деятельность, направленную 
на  сокрытие или уклонение от  уплаты налогов, 
социальных взносов и иных обязательных плате-
жей. Данный вид деятельности имеет широкое рас-
пространение во всех отраслях экономики.

Неформальная экономика – законная эконо-
мическая деятельность, которая осуществляется, 
как правило, индивидуальными производителями, 
домашними хозяйствами, чаще всего, не оформ-
ленными в  установленном порядке. Данный 
вид деятельности базируется на  неформальных 
отношениях между участниками производства и 
зачастую основан на  вторичном производстве. 

В России данный вид деятельности имеет широкое 
распространение в сельском хозяйстве.

Нелегальная экономика, в отличие от скрытой 
и неформальной, представляет собой незаконную 
экономическую деятельность. Она распространя-
ется на запрещенные законодательством товары  
и услуги. К нелегальной экономике относятся: про-
дажа оружия, продажа наркотиков и др.

Рост теневого сектора экономики ведет к уста-
новлению контроля криминальных сил над госу-
дарством, что в  свою очередь неизбежно ведет 
к увеличению уровня коррупции [11].

Помимо теневой экономики можно выделить 
экономические, политические, институциональные 
и социально-культурные причины возникновения 
коррупции.

К экономическим причинам возникновения 
коррупции можно отнести следующие факторы: 

 – размер заработной платы;
 – несовершенство рыночной системы;
 – проблемы, связанные с налогообложением.

К политическим причинам возникновения кор-
рупции можно отнести:

 – отсутствие контроля со стороны институтов 
гражданского общества за деятельностью 
чиновничьего аппарата;

 – отсутствие четкого распределения обязан-
ностей между государственными структу-
рами;

 – несовершенство нормативно-правовой базы 
в области противодействия коррупции.

Говоря об институциональных причинах воз-
никновения коррупции, следует выделить такие 
факторы как:

 – несовершенство кадровой политики госу-
дарства;

 – недостаточная информированность о работе 
государственных ведомств;

 – продвижение по  службе недостаточно ква-
лифицированных кадров.

Социально-культурные причины возникнове-
ния коррупции включают в себя такие факторы как:

 – незаинтересованность граждан в  вопросах 
борьбы с коррупцией;

 – недостаточная информированность граждан.
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Помимо перечисленных факторов к причинам 
возникновения коррупции можно отнести соци-
альное неравенство, которое выражается в нерав-
номерном обеспечении социальными благами 
различных общественных групп. Следствием этого 
становится социальная напряженность, которая, 
в свою очередь, вынуждает граждан решать про-
блемы незаконным путем.

Многие специалисты полагают, что главной 
причиной высокого уровня коррупции является 
несовершенство политических институтов, основ-
ная задача которых – обеспечение внутренних  
и внешних механизмов сдерживания. Помимо 
этого, сильное влияние оказывает ряд таких фак-
торов как:

 – непонимание населением существующих 
законов, что позволяет должностным лицам 
беспрепятственно производить бюрократи-
ческие процедуры;

 – отсутствие должного контроля над деятель-
ностью органов исполнительной власти;

 – двусмысленные законы;
 – профессиональная некомпетентность бюро-

кратии;
 – политическое покровительство.

Коррупция в России проявляется в разнообраз-
ных формах, они постоянно меняются и к ним при-
бавляются новые. Влияние коррупции настолько 
высоко, что она наносит серьезный урон рыночной 
экономике, разрушает демократические институты, 
порождает политическое и экономическое неравен-
ство, подрывает доверие граждан к правительству, 
создает серьезную угрозу для экономической безо-
пасности страны. Все это может при вести к утрате 
властью контроля над жизнедеятельностью госу-
дарства, а также к полной утрате доверия со сто-
роны граждан.

Коррупция – проблема, требующая ком-
плексного решения. На сегодняшний день борьба 
с коррупционной угрозой является одним из при-
оритетных направлений политики государства. 
Этот вопрос активно обсуждается, разрабатыва-
ются новые стратегии. Вместе с этим, основными 
условиями эффективной и системной борьбы 
с коррупцией является подотчетность и подкон-

трольность органов власти обществу, справед-
ливость правосудия, понятная и действенная 
нормативно – правовая база, а также непринятие 
коррупционных действий гражданами.

Экономическая безопасность представляет 
собой состояние защищенности национальной 
экономики от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечивается суверенитет страны един-
ство, ее экономического пространства, усилия и 
для реализации стратегических и национальных 
приоритетов. 

Согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 13 мая 2017 г. «О стратегии экономической 
безопасности на период до 2030 года» к основным 
вызовам и угрозам экономической безопасности 
относятся высокий уровень криминализации и 
коррупции в экономической сфере [5].

Криминализация экономики на каждом этапе 
исторического развития оказывает существен-
ное воздействие на экономическую безопасность 
страны. Теневые экономические отношения пред-
ставляют собой прямую угрозу структурным пре-
образованиям в стране, выходу из экономического 
кризиса. Экономическая безопасность представ-
ляет собой сложную систему, ее сферы проявления 
представлены ниже в таблице 2:

Сущность коррупции представляет собой сово-
купность криминальной и теневой экономики, 
организованных преступных сообществ, коммер-
ческих структур с органами государственной вла-
сти. Основными предпосылками возникновения 
качественного нового типа преступных сообществ 
являются:

 – уровень заработной платы служащих в орга-
нах исполнительной власти;

 – малая степень ответственности за соверше-
ние преступлений в сфере коррупции;

 – низкая профессиональная квалификация 
государственной бюрократии;

 – неэффективный институциональный кон-
троль за коррупцией;

 – отсутствие прозрачности в  системе фор-
мальных правил;

 – принятие административной коррупции 
политического руководства страны [16].
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На сегодняшний день коррупции наиболее 
подвержены следующие сферы деятельности:

1. Правоохранительные органы. Коррупци-
онные деяния осуществляются при возбуждении, 
прекращении и фальсификации уголовных дел, а 
также направление их на дополнительное рассле-
дование. Отсутствие наказания за совершенное 
преступление.

2. Таможенные службы. Подкуп должностно-
го лица с целью осуществления перевозки запре-
щенных товаров, а также занижение таможенных 
пошлин;

3. Медицинские организации. Закупка ме-
дикаментов по завышенным ценам, дача заведомо 
ложных медицинских заключений, а также прио-
ритетное обслуживание определенного круга лиц;

4. Автоинспекции. Отсутствие наказания для 
нарушителей правил дорожного движения, фальси-
фикация сведений о нарушениях в пользу заинте-
ресованных лиц, а также незаконное предоставле-
ние лицензий;

5. Судебные органы. Предвзятое рассмотре-
ние обстоятельств дела, принятие решений в поль-
зу третьих лиц;

6. Налоговые органы. Умышленная проверка 
с целью остановки производства продукции фир-
мой – конкурентом, а также взимание налогов не 
в полном объеме и возвращение НДС.

Для экономической безопасности России кор-
рупция представляет такие угрозы как:

 – трудности достижения стратегических 
задач;

 – подрыв доверия граждан к  высшим эшело-
нам власти;

 – заметный рост имущественного неравен-
ства, бедность большей части населения;

 – рост теневой экономики;
 – рост социальной напряженности, которая 

в свою очередь, становится причиной осла-
бления национальной экономики и полити-
ческой стабильности страны;

 – резкое ухудшение инвестиционного кли-
мата, в результате чего происходит наруше-
ние конкурентных механизмов рынка;

 – рост коррупции в  образовательной сфере, 
выражающийся в лишении общества значи-
тельной части интеллектуального потенциала;

 – падение престижа страны на  международ-
ном уровне.

На основании отечественного и зарубежного 
опыта борьбы с теневой экономикой, как одной из 
главных причин возникновения коррупции, можно 
выделить следующие основные элементы решения 
данной проблемы:

1. Экономическая независимость. Выражает-
ся в возможности контроля государства за нацио-
нальными ресурсами, обеспечение конкурентоспо-
собности продукции.

2. Стабильность и устойчивость националь-
ной экономики. Создание необходимых условий для 
предпринимательской активности, а также борьба 
с криминальными структурами в экономике.

3. Способность к саморазвитию и прогрессу. 
Создание благоприятных условий для инвестиций 

Таблица 2
Сферы проявления экономической безопасности [5,18]

Экономическая безопасность РФ

Энергетическая

Продовольственная

Транспортная

Технологическая

Финансовая

Оборонно-промышленная

Информационная

Социальная (демографическая ситуация, здравоохранение, образование, культура и пр.)

Промышленная

Интеллектуальная
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и инноваций, постоянная модернизация производ-
ства, повышение профессионального образователь-
ного уровня работников [23].

Опираясь на  исследования возникновения 
коррупции в РФ можно выделить три важные осо-
бенности отношения граждан к этому негативному 
социальному явлению:

1. Толерантность к коррупции. Эта особен-
ность заключается в отношении к коррупции как 
к повсеместному и обычному явлению, неискоре-
нимому и не требующему серьезного осуждения.

2. Финансовые размеры. Особенность заклю-
чается в том, что очевидному общественному осу-
ждению подвергаются не сами по себе акты кор-
рупции, а только огромные размеры взяток. 

3. Наличие двойных стандартов. Особенность 
заключается в понимании обычных граждан и са-
мих коррупционеров относительно оценки своих 
действий и действий других людей, поэтому ока-
зывается, что собственные взятки можно мораль-
но оправдать, но при этом осудить коррупционные 
действия других, особенно чиновников, облечен-
ных властными полномочиями [7].

Таким образом, на основании всего вышесказан-
ного можно сделать вывод о том, что борьба с кор-
рупцией является одним из важнейших направлений 
государства по защите экономической безопасности. 
Учитывая все выявленные угрозы, важно принять 
меры по снижению уровня коррупции. В каждой 
сфере следует разработать свой комплекс меро-
приятий. Необходимо реализовать ряд мер и реше-
ний по созданию наиболее благоприятных условий  
развития экономики, что впоследствии станет сти-
мулом для экономических агентов вести свой биз-
нес открыто. Так, снизив объем теневого сектора 
можно рассчитывать на рост реального объема ВВП,  
что благоприятно повлияет на  экономическую  
безопасность страны, приблизив страну к другим 
развитым государствам.

Проблемы коррупции существовала всегда, 
в  России первое законодательное ограничение 
коррупционной деятельности ввел Иван III. Затем 
Иван Грозный ввел смертную казнь за взяточниче-
ство, однако данная меры не принесла желаемого 
результата. Коррупция приняла настолько широкое 

распространение, что по Указу Петра I от 25 августа 
1713 года и последующими законами была опреде-
лена в качестве наказания смертная казнь.

Далее, при Николае I были созданы формы кор-
рупционного поведения, в  этот перечень вошли: 
подарки, обещания услуг, использование знакомств, 
подкуп родственников, всякого рода прельщения.

Своего пика, в дореволюционной России, кор-
рупция достигла при Николае II. В это время широ-
кое распространение получила практика продажи 
высших должностей в правительстве. Таким обра-
зом, на протяжении всего дореволюционного пери-
ода взяточничество было одной из основных статей 
дохода государственных служащих.

После Октябрьской революции ситуация не 
изменилась, наоборот, появились новые причины 
возникновения коррупции, такие как:

 – упущения в кадровой работе;
 – бюрократизм при рассмотрении жалоб 

граждан;
 – нарушения, связанные с  государственной, 

плановой и финансовой дисциплиной;
 – отсутствие какой-либо работы по формиро-

ванию и анализу общественного мнения.
Указанные причины показывают прямую 

зависимость между слабым пониманием кор-
рупционных явлений и неэффективной полити-
кой, проводимой тогда советским государством. 
Помимо этого, следует отметить, что в  государ-
ственном аппарате с коррупцией боролись пред-
ставители исключительно этого аппарата, из-за 
чего те, кто боролись, не могли изменить корен-
ные причины ее возникновения. Также коррупция 
часто выступала средством внедрения рыночных 
отношений в плановую экономику.

Еще одна попытка по предупреждению кор-
рупционной угрозы была предпринята в  июле 
1991  году, когда было принято постановление 
Секретариата ЦК КПСС «О необходимости усиле-
ния борьбы с преступностью в сфере экономики», 
но данное постановление не принесло ожидаемых 
результатов, так как в нем не упоминалось ни о взя-
точничестве, ни о коррупции.

Наиболее широкое распространение кор-
рупция получила в период проведения масштаб-
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ных государственных реформ, что происходит и 
в настоящее время. В дореволюционной России 
неоднократно предпринимались меры по  выяв-
лению причин и условий возникновения корруп-
ции, а также осуществлялись попытки принятия 
нормативно – правовых актов, сдерживающих это 
явления. Однако, данные меры не давали желае-
мого результата, все они носили односторонний 
характер, борьба осуществлялась не с причинами, 
а со следствием, отсутствовал комплексный подход 
к решению проблемы.

На сегодняшний день уровень коррупции 
в России обусловлен намеченными тенденциями 
и переходным этапом, который сопровождается 
ростом коррупции. К числу наиболее значимых 
факторов, помимо несовершенства политики, про-
водимой государством в области предупреждения 
коррупционной угрозы, стоит выделить:

 – переход от  административно-распредели-
тельной к новой социально-капиталистиче-
ской экономической системе;

 – существенное ослабление контроля за 
соблюдением принимаемых нормативных 
актов.

В качестве примера успешной борьбы с корруп-
ционной угрозой можно рассмотреть Азиатскую 
модель, а именно антикоррупционную политику 
Сингапура. Как известно, Сингапур – идеальное 
место для ведения бизнеса. Это обусловлено: пре-
восходной финансовой инфраструктурой, поли-
тической стабильностью и правовой системой 
мирового уровня. Конечно, Сингапур не всегда 
был таким, на момент обретения независимости 
в 1965 году, Сингапур представлял собой бедней-
шую страну, не имевшую собственных ресурсов. 
Однако, благодаря грамотной политике и жесткому 
антикоррупционному законодательству, смогли 
свести коррупцию к минимуму [13].

Первой попыткой борьбы с коррупцией стал 
Закон по борьбе с коррупцией 1937 года, но данная 
мера не дала ожидаемых результатов, так как он не 
затрагивал многие коррупционные преступления. 
Помимо этого, закон ограничивал в правах право-
охранительные органы, что тоже мешало комплекс-
ному воздействию в этой борьбе. 

В 1952 году англичанами было основано Бюро 
по  расследованию случаев коррупции (БРСК). 
Бюро должно было выполнять следующие задачи: 
борьба с коррупцией в средних и нижних эшело-
нах полиции; среди инспекторов, контролирующих 
лоточную торговлю, а также контролирующих зем-
леустройство. Однако и эта мера не дала ожидае-
мых результатов, это связано с рядом накопленных 
проблем:

 – несовершенство антикоррупционного зако-
нодательства;

 – отсутствие правовой грамотности населе-
ния;

 – слабо развитое гражданское общество [17].
Коренным образом, ситуация изменилась 

с приходом к власти Ли Куан Ю. Целевым направ-
ление его политики стало совершенствование 
антикоррупционного законодательства, а также 
наделение сотрудников БРСК более обширными 
полномочиями. Так, в  1960  году в  силу вступил 
Акт о предотвращении коррупции (АПК). АПК 
дал обширное и понятное определение всем видам 
коррупции, «коррупционными вознаграждениями» 
стали считаться:

 – деньги и любые другие подарки, займы, 
награды, собственность, доля собственно-
сти, движимой и недвижимой;

 – продвижение по службе;
 – погашение долга, в  рамках какого – либо 

займа и прочих задолженностей, полностью 
или частично;

 – освобождение от различных действий и дис-
циплинарных взысканий, либо снисхожде-
ние к выполнению любой обязанности.

Помимо этого, АПК расширил полномочия 
БРСК, а также ужесточил наказание за взятки. 
В функции БРСК стало входить:

 – принятие и расследование жалоб о возмож-
ных случаях возникновения коррупции;

 – расследование случаев злоупотребления слу-
жебным положением;

 – исследование процедур работы государ-
ственного сектора, для сведения случаев 
коррупции к минимуму. 

БРСК имеет право: 
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 – задерживать и обыскивать подозреваемых 
в коррупционных преступлениях без разре-
шения суда; 

 – может вести расследование, не только 
в отношении подозреваемого, но и его род-
ственников и поручителей; 

 – проверять банковские, долевые и расчетные 
счета, а также финансовые записи; 

 – расследовать любые коррупционные право-
нарушения, возникающие в ходе расследова-
ния дела.

С 1 июня 2011 года в БРСК произошли суще-
ственные преобразования, появилось три депар-
тамента:

1. Операционный департамент. Включает 
в себя разведывательное подразделение, задачей 
которого являлся сбор и обработка информации 
необходимой для БРСК.

2. Департамент корпоративных дел. Включал 
в себя четыре подразделения: управления персона-
лом и развития; финансово – административное; 
планирования, политики и корпоративных отно-
шений.

3. Следственный департамент. Занимался 
пресечением преступлений, предусмотренных Ак-
том о предотвращении коррупции (АПК). 

Полномочия сотрудников БРСК отражены в: 
 – ст. 5 АПК, которая дает определение лица, 

виновного в  совершении коррупционного 
правонарушения. Оно признается виновным 
когда: получает незаконное вознагражде-
ние или незаконно подкупает; подстрекает 
к действию или бездействию;

 – ст. 6 АПК, где говорится о том, что корруп-
ционное преступление считается совершен-
ным, когда агент незаконно принимает воз-
награждение или действует, либо совершает 
действие или бездействие в  интересах дру-
гого лица, а также оказывает покровитель-
ство;

Лицо, признанное виновным в  совершении 
коррупционного правонарушения, приговари-
вается к штрафу в размере 100 000 сингапурских 
долларов или к лишению свободы на срок до 5 лет.

Помимо вышесказанного, стоит обратить вни-

мание на законодательные меры, которые также 
являются залогом успешной борьбы с  корруп-
цией. В  Сингапуре существует программа каче-
ственного улучшения условий государственной 
службы, а также своя система отбора кандида-
тов на  должность государственных служащих.  
Первые преобразования произошли еще 
в 1980 году, когда правительство стало работать 
над качеством бюрократии. Данные мероприя-
тия и населением, и парламентом были воспри-
няты с недоверием, однако Ли Куан Ю публично 
обосновал ее целесообразность, и вскоре данная  
программа дала первые результаты [17].

Итак, говоря о Сингапуре, следует выделить 
следующие факторы, способствующие проведению 
успешной антикоррупционной политике:

1. Политическая воля. Пример Правительства 
Сингапура стал толчком для повышения морально-
го авторитета движения по борьбе с коррупцией.

2. Законодательные меры. Национальное раз-
витие государства во многом обязано созданию эф-
фективной антикоррупционной законодательной 
базы. Также, Сингапур активно использует между-
народные методы борьбы с коррупцией.

3. Административные меры. Для снижения 
случаев вовлечения должностных лиц в корруп-
ционные действия были разработаны следующие 
меры:

а) замещение второго полицейского офицера 
постоянными гражданскими следователями;

б) устранение условий возникновения корруп-
ции как в действующих нормах, так и в организа-
ции работы ведомств;

в) выбор наиболее оптимальных администра-
тивных процедур;

г) систематизация и упрощение для граждан 
различных бюрократических процедур;

д) акцентирование внимания государственных 
поставщиков на том, что дача взятки должност-
ному лицу ведет к разрыву контракта;

е) мониторинг уровня зарплат чиновников 
с целью их поддержания в актуальном соотноше-
нии с уровнем зарплат в частном секторе.

4. Создание специализированного института 
по борьбе с коррупцией. БРСК, а также законода-
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тельные меры являются залогом успешной борьбы 
с коррупцией.

Конечно, невозможно перенести опыт Син-
гапура на  РФ, на  это существует ряд причин. 
Во-первых, это уникальный набор политиче-
ских экономических исторических ценностей.  
Во-вторых, сингапурская система не сможет спра-
виться с поставленной задачей в масштабах России. 

На сегодняшний день основной преградой 
на пути борьбы с коррупцией является проблема 
построения гражданского общества. Тогда, перени-
мая опыт Сингапура, начнется сведение коррупци-
онной угрозы к минимуму. Развитое гражданское 
общество изменит отношение граждан к правоох-
ранительным органам, судебному производству, 
а также отношения к коррупционным преступле-
ниям. 

Говоря об эффективной антикоррупцион-
ной политике, стоит выделить и Скандинавскую 
модель. Благодаря принимаемым мерам по борьбе 
с  коррупционной угрозой, Дания, Норвегия и 
Швеция ежегодно занимают лидирующие позиции 
в рейтинге Transparency International. Рассматрива-
емые страны находятся в Европе, их деятельность 
опирается на собственную нормативно правовую 
базу, а также на документы, разработанные в соот-
ветствующих структурах Совета Европы.

На сегодняшний день Дания является лидером 
в Европе по эффективности борьбы с коррупци-
онными явлениями, этому способствует развитие 
политики «абсолютной нетерпимости», которая 
заключается в недопущении коррупции в рамках 
своей компании или в процессе взаимодействия 
с внешними партнерами. Осуществление данной 
политики обеспечивает Датское агентство между-
народного развития. Компании, которые работают 
в рамках данной ассоциации, применяют в своих 
контрактах «антикоррупционные положения». 
Нарушение такого положения приведет к растор-
жению контракта и прекращению дальнейшего 
сотрудничества [12].

Торговый совет Дании разработал целую стра-
тегию по  предупреждению коррупции, целью 
которой является помощь датским организациям, 
столкнувшимся с проблемами в коррупционной 

сфере в процессе глобализации. Услуги, которые 
предоставляет Торговый совет Дании, направлены 
на оптимизацию осуществляемых бизнес операций 
вне Дании, а также для поддержания позитивной 
международной репутации национальных фирм.

Также в Дании широко распространены наци-
ональные кодексы чести чиновников, этические 
кодексы, специальные контрольно-надзирающие 
органы, широкая гражданская инициатива, откры-
тость и гласность на уровне правительства коро-
левства, никаких разговоров по типу российских 
про Павлика Морозова.

Говоря о Норвегии, стоит обратить внимание 
на меры, принимаемые Министерством юстиции. 
Министерство занимается разработкой специаль-
ного законодательства, совместно с Министерством 
иностранных дел Норвегии и его Директоратом 
по оказанию помощи развивающимся странам [12].

Помимо этого, большое влияние на антикор-
рупционную политику Норвегии оказывает Наци-
ональная прокурорская служба по расследованию 
преступлений в экономической и природоохранной 
сферах. Также большое значение имеет деятель-
ность Финансового надзора, который осуществляет 
надзорные функции в сфере финансовых услуг, а 
также следит за заключением финансовых догово-
ров, в целом стоит положительно отметить соци-
ально-экономическую модель развития Норвегии, 
которая позволяет предотвратить коррупционные 
явления.

Большое значение в  борьбе с  коррупцией 
имеет международная «сеть охотников за корруп-
ционерами», задачами которой являются обмен 
информацией и опытом представителей силовых, 
надзорных и судебных органов.

Отличительной особенностью антикорруп-
ционной политики Швеции является отсутствие 
специализированных государственных про-
грамм или аналогичных государственных орга-
нов по  антикоррупционной политике. Однако,  
существует перечень этических стандартов  
госслужащих, разработанный шведским парла-
ментом.

Стоит отдельно отметить особую роль обще-
ственного мнения, как одного из методов проти-



Научный журнал54

ЭконоМическая безоПасность 2021

водействия коррупции. Общественное мнение 
позволило свести проявления коррупции к мини-
муму, результат от использования данного метода 
превзошел любые законодательные меры.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, 
что политика, проводимая рассмотренными стра-
нами, достаточно эффективна. Такой результат 
достигается за счет правильно сформированной 
нормативно правовой базы, развития гражданского 
общества, а также менталитета в целом.

Говоря о коррупции, стоит отметить один 

из важнейших показателей коррумпирования,  
а именно об индексе восприятия коррупции.  
Он представляет собой ежегодный рейтинг 
государств мира, который показывает оценку 
уровня восприятия коррупции аналитиками и 
предпринимателями по  десятибалльной шкале. 
Рассчитывается данный показатель по методике 
международной неправительственной организа-
ции Transparency International. Методика основана 
на комбинации общедоступных статистических 
данных и результатов глобального опроса.

Таблица 3
Индекс восприятия коррупции [10, 22]

Страна
Баллы

Отклонение
Рейтинг

Отклонение
2018 2019 2018 2019

Дания 88 87 -1 1 1 0

Новая Зеландия 87 87 0 2 2 0

Финляндия 85 86 1 3 3 0

Сингапур 84 85 1 6 4 -2

Швеция 84 85 1 7 5 -2

Швейцария 85 85 0 5 6 1

Норвегия 85 84 -1 4 7 3

Россия 28 28 0 138 137 -1

Сирия 13 13 0 178 178 0

Южный Судан 11 12 1 176 179 3

Сомали 10 9 -1 180 180 0

В 2019 году, было проведено исследование в 180 
странах. Странам были выставлены баллы от 0 до 
100, где 0 – самый высокий уровень восприятия 
коррупции, а 100 – самый низкий.

На основании данных Индекса восприятия 
коррупции 2019 году первое место заняла Дания, 
набрав 87 баллов. Наихудшие результаты показали 
Сирия, которая набрала 13 баллов, Южный Судан 
– 12 баллов и Сомали – 10 баллов.

Индекс восприятия коррупции базируется 
на оценках экспертов уровня коррупции в государ-
ственном секторе различных стран мира. Количество 
набранных баллов может увеличиваться, в случаях 
обеспечения широкого доступа к  информацион-
ным системам и сведениям о правовых нормах,  
на которые опираются государственные служащие.

На основании данных, полученных в 2019 году, 
Россия заняла 137 место из 180 возможных, набрав 

при этом 28 баллов из 100. Отклонение составило  
-1 по сравнению с предыдущим годом. На сегод-
няшний день Россия находится в  нижней части 
списка, что представляет серьезную угрозу для 
экономического роста и инвестиционной при-
влекательности страны, а также свидетельствует  
о неуверенности граждан в эффективности антикор-
рупционной политики, проводимой государством. 

По оценкам экспертов, на сегодняшний день 
Россия входит в  число наиболее коррумпиро-
ванных стран мира. Объем коррупции достигает 
размеров федерального бюджета. На основе полу-
ченных данных, можно сказать, что коррупция 
носит системный характер и представляет собой 
основную преграду экономического развития 
страны.

Коррупция – явление, затрагивающее все 
сферы жизни общества. Большое значение в оценки 
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был задан ряд вопросов: 
1. «Какая часть должностных лиц в России 

подвержена коррупции?»:

уровня коррупции играет общественное мнение. 
Так, на основании данных, публикуемых Фондом 
«Общественное мнение» в 2018 году, респондентам 

Рисунок 1 – Часть должностных лиц, подверженных коррупции [10]

В процентном соотношении опрос показал сле-
дующее:

 – коррупция среди должностных лиц увели-
чилась (45%);

 – коррупция среди должностных лиц умень-
шилась (7%);

 – не видят изменений (33%);
 – затруднились ответить (15%).

2. «На какие сферы жизни страны коррупция 
оказывает наибольшее влияние?»: 

По результатам опроса, в соответствии с рисун-
ком 2, ответы распределились следующим образом: 

 – на политическую жизнь (38%), 
 – на предпринимательскую деятельность (26%);
 – на экономику (22%);
 – на нашу жизнь (12%).

Рисунок 2 – Влияние коррупции на различные сферы жизни [10]

3. «Как изменился уровень коррупции за по-
следние годы в РФ?»:

В соответствии с рисунком 3, ответы показали 
следующее:

 – коррупции стало намного больше (52%);
 – все осталось на том же уровне (22%);
 – затрудняюсь ответить (16%);
 – коррупции стало намного меньше (10%).

Рисунок 3 – Мнение населения об уровне коррупции за последние годы [10]
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Еще одной проблемой представляется то, что 
граждане РФ плохо осведомлены о Национальном 
плане противодействии коррупции, поэтому не 
имеют четкого представления о перспективах про-
граммного документа. Поэтому на вопрос: «К чему 
приведет реализация Национального плана про-
тиводействия коррупции?» респонденты ответили 
следующим образом:

Полученные ответы разделили следующим 
образом:

 – приведет к  снижению уровня коррупции 
(35%);

 – не приведет к снижению уровня коррупции 
(44%);

 – затруднились ответить (21%).

Рисунок 4 – Реализация Национального плана противодействия коррупции [10]

На основе проведенного исследования можно 
прийти к выводу о том, что на сегодняшний день 
меры, принимаемые для предупреждения корруп-
ционной угрозой, не достаточно эффективны, а 
антикоррупционная политика нуждается в значи-
тельных преобразованиях.

В своем труде «Лекции по  экономике кор-
рупции» М. И. Левин пишет о том, что одной из 
основных проблем борьбы с коррупцией является 
невозможность ее точного измерения, это связано 
с  нелокализуемостью индикаторов во времени. 
То есть, можно получить утвердительный ответ 
от респондента, однако ситуация, когда опрашива-
емому приходилось оказываться в коррупционной 
ситуации, могла произойти вчера или же десять лет 
назад. По мнению М. И. Левина, существует следу-
ющие основные индикаторы коррупции: 

1. Охват коррупции. Данный показатель 
определяется как доля тех, кто хоть раз оказывался 
в ситуации, единственным способом разрешения 
которой являлось дача взятки. 

2. Риск коррупции. Данный показатель опре-
деляет вероятность попадания в коррупционную 
ситуацию при контакте с представителями государ-
ства. Также существует понимание этого индика-
тора как – коррупционное давление, оказываемое 
на граждан или бизнес.

3. Готовность давать взятки. Данный показа-
тель отражает условную частоту дачи взятки граж-
данином, оказавшимся в коррупционной ситуации. 
Также данный индикатор может трактоваться как 
спрос на коррупцию. 

Индикаторы «Риск коррупции» и «Готовность 
давать взятки» характеризуют поток коррупцион-
ных сделок с двух сторон: продавцов коррупцион-
ных услуг и потребителей, оба индикатора носят 
поведенческий характер [14].

Помимо этих индикаторов, М. И. Левин выде-
ляет такие индикаторы как:

1. Интенсивность коррупции. Для определе-
ния данного индикатора у респондента спраши-
вается, когда в  последний раз ему приходилось 
попадать в коррупционную ситуацию. После чего 
вычисляются четыре значения интенсивности 
по интервалам: год, полгода, месяц, десять дней. 
В итоге мы получаем среднее число взяток в год 
на одного взяткодателя.

2. Средний размер взятки. Данный показатель 
рассчитывается с помощью робастного среднего. 
Рассчитывается это следующим образом: из выбор-
ки полученных от респондентов размеров взяток 
отбрасывается небольшая доля наименьших и наи-
больших значений, после чего вычисляется обыч-
ное среднее оставшихся значений.
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3. Объем рынка коррупции. Данный инди-
катор вычисляется перемножением: численности 
взрослого населения; доли, дающих взятки; интен-
сивности коррупции и среднего размера взятки.

Отдельное внимание М. И. Левин уделяет меж-
дународным индексам. Среди них он выделяет сле-
дующие:

1. Право голоса и подотчетность. Данный ин-
декс отражает развитость гражданских свобод.

2. Политическая стабильность и ненасилие. 
Данный индекс показывает различные аспекты ста-
бильности или нестабильности.

3. Эффективность управления. Отражает ос-
новные характеристики принятия и реализации 
решений.

4. Качество регулирования. Данный индекс 
используется для того, чтобы охарактеризовать 
необоснованное вторжение государства в несвой-
ственные для него сферы контроля. Также этот ин-
декс используется в отношении коррупции и бан-
ковской системы.

5. Верховенство права. Используется как по-
казатель соответствия принципам и институтам 
правового государства экономической деятельно-
сти и ее государственного регулирования. 

6. Способность ограничивать коррупцию. 
Отражает данные основной массы исследований 
по оценке уровня коррупции в разных странах [14].

Рассмотренные выше показатели коррупции не 
дают четкого представления о размере коррупции, 
каждый имеет свои преимущества и недостатки. 
Четкое представление о коррупции, ее объеме и 
динамике может дать только совокупность данных 
показателей. 

На данный момент вопрос борьбы с корруп-
цией стоит очень остро. В соответствии с оценками 
международных экспертов Россия входит в число 
наиболее коррумпированных стран. Самое ужас-
ное, что Коррупция воспринимается как норма для 
нашей страны, она затрагивает не только элиту, 
но и обычных граждан. Несомненно, государ-
ство принимает все возможные усилия для сведе-
ния коррупционной угрозы к минимуму, однако, 
на сегодняшний день, существующие меры не при-
носят должного результата.

Основным документом по  борьбе с  корруп-
цией является федеральный закон «О  противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 № 273 – ФЗ, 
в соответствии с которым правовую основу про-
тиводействия коррупции составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации, настоящий Феде-
ральный закон и другие федеральные законы, нор-
мативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые 
акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные право-
вые акты [5].

Помимо этого, 29.06.2018 года был подписан 
Указ Президента РФ № 378 “О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы”. 
План содержит в себе восемь разделов, в каждом из 
которых подробно описаны направления, по кото-
рым должна быть работа по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции. Поручения, 
которые закреплены в Указе Президента РФ даны 
Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации, Счет-
ной палате Российской Федерации, Центральному 
банку Российской Федерации, Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации [4].

Действующее законодательство предусматри-
вает возможность создания в  органах власти и 
органах местного самоуправления специализиро-
ванных органов, основной задачей которых – коор-
динирование деятельности по противодействию 
коррупции в рамках отельных направлений дея-
тельности.

Для осуществления антикоррупционной поли-
тики разрабатываются соответствующие правовые 
акты: указы, распоряжения, приказы и т.п. Большая 
часть вопросов, касающихся противодействия кор-
рупции регулируется органами актами федераль-
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ных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представители которых входят в состав 
соответствующего органа по  координации дея-
тельности в области противодействия коррупции. 
Органы по организации деятельности в области 
противодействия коррупции после получения дан-
ных о коррупционном правонарушении, передают 
их в  государственные органы, уполномоченные 
проводить проверку таких данных и принимать 
по  итогам проверки решения в установленном 
законом порядке [18].

Помимо этого, субъектами коррупции в  РФ 
являются негосударственные общественные орга-
низации. Следует выделить следующие организации:

1. «Transparency International». Занимается 
мониторингом уровня коррупции в России и мире, 
составляет рейтинги, проводит антикоррупцион-
ные исследования.

2. «Индем». Занимается оценкой уровня кор-
рупции средствами социологии, реализацией про-
ектов в сфере изучения коррупции, а также осу-
ществляют мониторинг состояния преступности 
в указанной сфере, анализируют, обобщают и рас-
пространяют положительный опыт борьбы с рас-
сматриваемой проблемой.

Граждане РФ являются субъектами противо-
действия коррупции, они участвуют в  социаль-
ном контроле над деятельностью государственных 

органов и их должностных лиц. К субъектам про-
тиводействия коррупции также относятся предста-
вительства различных конфессий, частного бизнеса,  
негосударственные общественные, благотворитель-
ные фонды, организации, деятельность которых 
напрямую не связана с противодействием корруп-
ции, но может в какой – то степени влиять на нее.

Помимо всего перечисленного, большое вни-
мание противодействию коррупции уделяется 
международными межправительственными орга-
низациями. Коррупция существенно снижает 
эффективность работы многих социально – эко-
номических программ, снижает уровень жизни 
населения, как на международном, так и на наци-
ональном уровне. Вследствие чего Организация 
Объединенных наций, Совет Европы, а также иные 
международные организации осуществляют борьбу 
с коррупцией на международном уровне [25].

Для того чтобы лучше понять проблему, стоит 
обратиться к статистике. Основываясь на получен-
ных данных, можно увидеть, что за последние годы 
количество преступлений, связанных с  корруп-
цией, снизилось в  сравнении с  показателями, 
полученными 5–7 лет назад, но все равно цифры 
остаются достаточно внушительными.

Так, в соответствии со ст. 290 УК РФ «Полу-
чение взятки» и со ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 
в период с 2010 г. по 2020 г. было зарегистрировано 
преступлений:

Рисунок 5 – Зарегистрировано преступлений по ст.290 УК РФ [21]

В соответствии с рисунком 5 можно отметить 
существенный уровень прироста преступлений 
по статье дача взятки. Показатель прироста в 2019 г. 

дал максимальный результат за последние 10 лет, что 
свидетельствует о необходимости коренных преобра-
зований антикоррупционной политики государства.
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Полученные результаты свидетельствуют 
о  недостаточной эффективности принимаемых 
мер, неразвитости институтов гражданского обще-
ства, а также росте теневой экономики.

Для успешной борьбы с  коррупцией можно 
предложить ряд законодательных мер, которые 
будут способствовать сведению этого явления 
к минимуму:

 – разработать государственную идеоло-
гию и концепцию политики, направлен-
ную на  изменение правосознания граждан, 
с помощью создания атмосферы нетерпимо-
сти в отношении коррупции;

 – передать функцию по  осуществлению кон-
троля за деятельность государственных служа-
щих специальным контролирующим органам;

 – создать механизм, который обеспечит про-
зрачность доходов государственных служа-
щих с помощью контроля со стороны специ-
альной независимой службы;

 – создать базу данных, содержащую инфор-
мацию о лицах, привлеченных к  уголовной 
ответственности за совершение коррупци-
онных преступлений, с целью недопущения 
их в  будущем в  систему государственного 
управления;

 – строго соблюдать сроки наказаний за кор-
рупционные преступления, лишив корруп-
ционера прав на амнистию;

 – в  нормативных актах более подробно и 
четко изложить функции должностных лиц 
по  выполнению возложенных на  них слу-
жебных полномочий.

Совершенствуя методы борьбы с  корруп-
цией, стоит обратить внимание на широкое рас-
пространение информационных технологий. 
Развитию данного направления способствует про-
грамма «Цифровая экономика», задачей которой  
является внедрение цифровых данных во все 
сферы социально-экономических отношений. 
То есть, возможным решением проблемы воз-
никновения коррупционной угрозы может стать 
использование современных технологий, как 
на  инструментальном, так и на  нормативно- 
правовом уровне [2].

Как правило, коррупционные действия проис-
ходят при личном контакте заинтересованных лиц, 
поэтому если перевести государственные услуги 
в  электронную форму, это позволит минимизи-
ровать контакт должностных лиц с гражданами. 
Использование такой системы позволит:

 – снизить издержки в  секторе государствен-
ного управления;

 – обеспечить прозрачную модель взаимо-
действия между должностными лицами и 
потребителями государственных услуг.

Создание сайтов аналогичных порталу ГОСУС-
ЛУГ, а также различные приложения массового 
использования обеспечивается качественный под-
ход к оказанию услуг населению. Преимущество 
данной меры заключается в исключении возмож-
ности получения каким-либо лицом привилегий 
за счет подкупа должностных лиц. Данная мера 
позволяет исключить саму схему коррупционной 
деятельности, а также упростить контроль на всех 
этапах государственного управления [8].

Рисунок 6 – Зарегистрировано преступлений по ст.291 УК РФ [22]
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Еще одним методом эффективной борьбы 
с коррупцией может стать использование техно-
логии блокчейн. Блокчейн – реестр данных, копии 
которого установлены по  всему миру. Каждый 
пользователь может снести в  него запись, под-
твердив свои действия электронной подписью. 
Новые данные появляются в реестре только тогда, 
когда другие участники системы подтверждают 
корректность записи. Данная система работает 
таким образом, что после каждой операции все 
копии реестра синхронизируются в соответствии 
с обновлениями на каждом компьютере, в резуль-
тате чего все пользователи могут получить доступ 
к данным в любой момент. К преимуществам дан-
ной системы, которые делают блокчейн эффектив-
ным инструментом борьбы с коррупцией, можно 
отнести:

 – прозрачность;
 – отсутствие центрального органа;
 – защита от фальсификации.

Система блокчейн может быть использована 
для создания единой базы для государственных 
служащих, в которой будет фиксироваться инфор-
мация о незаконной деятельности. Информация 
не сможет в дальнейшем быть удалена или изме-
нена, так как попытки любой подмены будут видны 
всем пользователям распределенного реестра. Для 
достижения наилучшего результата доступ может 
быть открыт для всех, кто хочет ознакомиться 
с этими данными.

Продолжая мысль об актуальности использо-
вания системы блокчейн, стоит обратить внима-
ние на возможность ее использования в системе 
госзакупок. Если государственный служащий 

попытается повысить стоимость договора, распре-
деленный реестр не позволит осуществить данную 
операцию после заключения контракта. Система 
не даст вписать дополнительные наценки, так как 
пользователи распределенного реестра сразу заме-
тят изменение исходной информации [15]. 

Использование цифровой экономики как 
инструмента борьбы с  коррупцией позволяет 
добиться следующих результатов:

 – обеспечить прозрачность деятельности 
должностных лиц через широкое распро-
странение процесса цифровизации в их дея-
тельность;

 – упростить документооборот, сократить 
управленческие расходы, повысить качество 
управления и обеспечить прозрачность при-
нимаемых решений;

 – привлечь внимание населения к  вопросу 
борьбы с коррупцией за счет широкого рас-
пространения государственных порталов.

Информатизация всех видов взаимоотношений 
может способствовать снижению коррупционной 
деятельности, при этом исключив межличност-
ные отношения. Помимо этого, данная мера сде-
лает систему деятельности аппарата максимально 
прозрачной и понятной для граждан, а также будет 
способствовать открытому взаимоотношению, 
как между самих структур управления, так между 
структур и граждан РФ. Вследствие чего процесс 
информатизации государственного управления 
способствует сведению коррупции к минимуму, 
тем самым повышая уровень доверия граждан 
к аппарату управления. Однако, если говорить о 
борьбе с коррупцией именно путем цифровиза-

Рисунок 7 – Схема работы системы блокчейн [15]



Национальная безопасность и стратегическое планирование 61

№ 1 (33) коррупция как препятствие к экономическому росту и развитию Российской Федерации

ции, стоит обратить внимание на то, что основным 
шагом является создание плана Федерального зна-
чения, где должна быть прописана структура взаи-
моотношений и систематизация единого портала, 
прозрачность деятельности которого будет способ-
ствовать как повышению уровня доверия к органам 
управления со стороны граждан, так и контролю со 
стороны соответствующих ведомств. 

Таким образом, можно прийти к  выводу о 
том, что на  сегодняшний день для осуществле-
ния эффективной антикоррупционной политики, 
следует обратить внимание автоматизированные 
информационные технологии, которые не только 
упростят деятельность государственных органов, 
но и сделают ее понятной для граждан. 
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Одним из важнейших методологических аспек-
тов системы продовольственной безопасности 
силовых министерств и ведомств (далее – спецпо-
требителей) является ее оценка, требующая выбора, 
группировки и систематизации соответствующих 
расчетных показателей и критериев, используемых 
в мировой практике, в практике отдельных стран, 
и даже отдельных регионов. 

Мы считаем, что систематизация показате-
лей, характеризующих продовольственную без-
опасность, и методологию их формирования для 
проведения мониторинга продовольственной безо-
пасности спецпотребителей, следует осуществлять 
в контексте мировых тенденций.

В сентябре 2015 года в ООН 193 государствами 
– членами данной организации, была принята 
повестка дня в  области устойчивого развития 
на период до 2030 г., включающая 17 целей в обла-
сти устойчивого развития и 169 задач, в будущем 
определяющих действия правительств, междуна-

родных учреждений, организаций гражданского 
общества и других организаций в течение следую-
щих 15 лет. Следует отметить, что повестка 2030 г. 
уделяет более пристальное внимание обеспече-
нию продовольственной безопасности и пита-
нию. В качестве самостоятельной цели в рамках 
повестки была выделена цель по  «ликвидации 
голода, обеспечению продовольственной безо-
пасности и улучшению питания, и содействию 
устойчивому развитию сельского хозяйства». 
Достижение обозначенной цели планируется 
реализовывать по  четырем измерениям продо-
вольственной безопасности и питания согласно 
определению, данному Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности и Всемирным 
продовольственным саммитом в  1996  году [1]. 
Система показателей для характеристики нацио-
нальной продовольственной безопасности стран 
мира, разработанных ФАО включает 97 показате-
лей, сгруппированных в 4 модуля [2].
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АННОТАЦИЯ
Развитие силовых министерств и ведомств государства обусловлено реалиями, происходящими в  современном 

мире. Продовольственное обеспечение, являясь наиболее динамичной подсистемой системы материально-технического 
обеспечения военной организации государства, ярко демонстрирует важность проводимых изменений, учитывающих 
особенности организационно-штатной структуры и характер выполняемых силовиками задач. Авторами рассмотрены 
существующие критерии и система показателей продовольственной безопасности. На   их основе предложен набор 
показателей и критериев для оценки продовольственной безопасности спецпотребителей.
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ABSTRACT
The development of power ministries and state departments is conditioned by the realities taking place in the modern world. 

Food supply, being the most dynamic subsystem of the system of material and technical support of the military organization of the 
state, clearly demonstrates the importance of the changes taking into account the specifics of the organizational and staff structure 
and the nature of the tasks performed by the security forces. The authors reviewed the existing criteria and system of indicators of 
food security. On their basis, a set of indicators and criteria for assessing the food safety of special consumers is proposed.

Keywords: food supply, material and technical support, food safety of special consumers, economic security of the military 
organization of the state, military consumers.



Научный журнал64

ЭконоМическая безоПасность 2021

В практике оценки продовольственной безо-
пасности ФАО существует подход классификации 
продовольственного дефицита посредством таких 
категорий, как «голод», «недоедание» («хроническое 
недоедание») и «несбалансированное питание». 
Категория «голод» характеризуется физической 
нехваткой продовольствия и интерпретируется 
показателем калорийности питания ≤ 1520 ккал; 
«недоедание» («хроническое недоедание») предпо-
лагает экономическую невозможность удовлетво-
рения пищевой потребности, т.е. недостаточностью 
средств к покупке продовольствия в достаточном 
объемы из-за бедности, калорийность в данном 
случае определяется границей – ≤ 2150 ккал; несба-
лансированное питание характеризуется отсут-
ствием продовольствия в необходимом количестве 
или несбалансированностью питания по питатель-
ным макро- и микроэлементам.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями 
ФАО, выделяют пять уровней питания населе-
ния, классифицирующиеся по следующим груп-
пам в  соответствии с  показателем  килокалорий 
на одного человека в сутки):

 – первый уровень питания составляет 2300-
2800 килокалорий и характеризуется исклю-
чением голода и недоедания среди населения, 
а считается рацион питания недостаточным;

 – второй уровень составляет 2800-3600 кило-
калорий и характеризуется достаточностью 
ресурсов для стабильного удовлетворения 
потребности при несбалансированности 
рациона, в том числе по микро- и макроэле-
ментам;

 – третий уровень составляет 3000-3500  кило-
калорий, характеризуется достаточным 
потреблением, по  энергетической оценке, и 
сбалансированностью по  основным компо-
нентам; 

 – четвертый уровень составляет 3000-
3500  килокалорий, характеризуется сбалан-
сированным рационом, потреблением эко-
логического продовольствия, улучшением 
здоровья всех социальных групп, обеспечи-
вающимся ростом народонаселения; 

 – пятый уровень составляет 3000-3500  кило-

калорий, характеризуется структурой пита-
ния, позволяющей поддерживать здоровый 
образ жизни человека и продлевать актив-
ную жизнедеятельность.

В данном контексте хотелось бы отметить, что 
калорийность общевойскового пайка составляет 
4 420 ккал [3, c.99], что гораздо больше показателей 
вышепредставленных уровней.

Состояние мировой продовольственной без-
опасности эксперты ФАО определяют объемами 
мировых запасов зерна и его производства на душу 
населения. При этом, критерием безопасности 
считается переходный запас, составляющий 17% 
общего потребления сроком на два месяца. Уровень 
ниже данного показателя способствует росту миро-
вых цен на зерно [4, с.243].

Примечательно, что в  США и Швейцарии, 
например, создан запас не только зерна, но также 
продовольствия на срок не менее пяти лет, позво-
ляющий избежать голода в  стране при введении  
нормированного распределения продовольствия [5];

Следует также отметить в мировой практике 
оценки продовольственной безопасности исследо-
вания, проводимые с 2012 г. британской исследова-
тельской компанией The Economist Intelligence Unit 
[6], представляющие собой наиболее полный ком-
плекс показателей состояния продовольственной 
безопасности по различным странам мира. Данные 
исследования проводятся по трём основным груп-
пам показателей продовольственной безопасности 
стран мира: уровень доступности и потребления 
продуктов питания; наличие и достаточность про-
дуктов питания; уровень качества и безопасности 
продуктов питания. В указанные категории вклю-
чаются 28 различных показателей, измеряемых 
в течение двухлетнего периода на основании дан-
ных международных организаций и национальных 
институтов. Далее составляется итоговый рейтинг 
стран мира по индексу продовольственной безопас-
ности. Высокая позиция страны в рейтинге означает, 
что её продовольственная безопасность находится 
на  высоком уровне. Среди исследованных 113 
стран наилучший показатель у Сингапура, общий 
индекс продовольственной безопасности которого 
составлял в 2019 г. 87,4. Хорошие показатели про-
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довольственной безопасности в Ирландии, США  
и большинстве европейских стран. Россия распола-
гается на 42 месте с общим показателем 69,7.

Следует отметить, что чем выше показатель 
общего индекса, тем качественнее и безопаснее про-
довольствие в стране и более доступно для жителей, 
в т.ч. личного состава спецпотребителей, удовлетво-
ряющее их потребности и способствующие ведению 
активного образа жизни и заботе о здоровье.

В российской практике в соответствии с Док-
триной продовольственной безопасности [7], 
в качестве основных индикаторов оценки продо-
вольственной безопасности страны используются 
пороговые значения показателей продовольствен-
ной независимости, экономической и физической 
доступности продовольствия и соответствия пище-
вой продукции требованиям законодательства 
Евразийского экономического союза о техническом 
регулировании.

В Доктрине 2020 года утверждены следующие 
пороговые значения продовольственной независи-
мости:

а) зерна – не менее 95%;
б) сахара – не менее 90%;

в) растительного масла – не менее 90%;
г) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) 

– не менее 85%;
д) молока и молокопродуктов (в пересчете 

на молоко) – не менее 90%;
е) рыбы и рыбопродуктов (в живой массе – 

масса сырца) – не менее 85%;
ж) картофеля – не менее 95%;
з) овощей и бахчевых – не менее 90%;
и) фруктов и ягод – не менее 60%;
к) семян основных сельскохозяйственных куль-

тур отечественной селекции – не менее 75%;
л) соли пищевой – не менее 85%.
В настоящее время для оценки состояния 

продовольственной безопасности Российской 
Федерации Правительством РФ в  соответствии 
с распоряжением от 18 ноября 2013 г. № 2138-р [8] 
утвержден перечень показателей, включающий 
Целевые показатели по трем основным направле-
ниям (рисунок 1).

В целом, в  российской практике суще-
ствует множество критериев по оценке продо-
вольственной безопасности. Отечественные 
ученые предлагают свои методологические точ-

Целевые показатели в 
области физической 

доступности 
продовольствия для 

населения

Нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров в расчете на 1 000 человек

Целевые показатели в 
области потребления 
пищевых продуктов

1. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания, 
на душу населения в год.
2. Нормы физиологической потребности в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения РФ в 
среднем на человека в сутки.

Показатели оценки продовольственной безопасности РФ в соответствии с Перечнем 
(утв.распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 2138-р.)

Целевые показатели в 
области независимости 
Российской Федерации

Пороговые (минимальные) значения удельного веса 
отечественной сельскохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия в общем объеме 

товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка.

Рисунок 1 – Показатели оценки состояния продовольственной безопасности РФ в соответствии с Перечнем.

Источник: составлено Порвадовым М.Г.
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ки зрения, оценка которых наиболее достоверно 
характеризует состояние продовольственной 
безопасности и позволит систематизировать 
и сформировать комплекс показателей оценки 
продовольственной безопасности спецпотре-
бителей.

К примеру, академик РАН Ушачев И.Г. выделяет 
в качестве основных критериев оценки националь-
ной продовольственной безопасности:

 – уровень удовлетворения физиологических 
потребностей в  компонентах и энергетиче-
ском содержании пищевого рациона;

 – содержание в продуктах вредных для здоро-
вья веществ;

 – уровень физической и экономической 
доступности продовольствия для различных 
категорий населения, включая спецпотреби-
телей;

 – уровень зависимости продовольственного 
снабжения страны и ресурсного обеспече-
ния агропромышленного комплекса импорт-
ных поставок;

 – объемы стратегических и оперативных про-
довольственных запасов, в  соответствии 
с нормативными потребностями [9].

На важность формирования продовольствен-
ных запасов в регионе обращает внимание и Яркова 
Т.М. в контексте их ориентации в т.ч. на военные 
нужды, обращая внимание на нестабильность меж-
дународных экономических и политических отно-
шений и выделяя функцию продовольственного 
обеспечении в условиях чрезвычайных ситуаций, 
техногенных и экологических катастроф, природ-
но-климатических катаклизмов, давления мировых 
монополистов продовольствия, активно участву-
ющих во внешнеторговой деятельности [10, с.46].

Кроме того, мы также считаем важным фор-
мирования продовольственных запасов в  свете 
новых событий 2020 года, связанных с пандемией 
и продемонстрировавших внезапный разрыв про-
изводственно-логистических связей, вызвавший 
беспричинный дефицит продовольствия в одних 
странах и затоваривание в других, а также рост 
мировых цен на отдельные виды агропродоволь-
ственной продукции.

По нашему мнению, необходимо повышать 
устойчивость отечественных продовольственных 
систем путем усиления управления агропродоволь-
ственными рынками посредством создания запас-
ных каналов и резервов для предотвращения сбоев 
в производственно-сбытовых цепочках, гарантиру-
ющих бесперебойную работу этих систем во время 
кризиса. 

На надежность отечественной агропродоволь-
ственной системы указывают и базовые показатели 
продовольственной безопасности в соответствии 
с  положениями Римской декларации о  всемир-
ной продовольственной безопасности 1996  года 
представлены и в докладе о продовольственной 
безопасности России группа экспертов Избор-
ского клуба под руководством академика РАН 
С.Ю. Глазьева, среди которых выделены следующие:

 – физическая доступность в достаточно коли-
чественном отношении, безопасной и пита-
тельной пищи;

 – экономическая доступность продоволь-
ствия необходимого объёма и качества для 
всех социальных групп населения;

 – автономность и экономическая самостоя-
тельность национальной продовольствен-
ной системы (продовольственную независи-
мость);

 – надёжность национальной продовольствен-
ной системы, выраженная способностью 
к минимизации влияния сезонных, погодных 
и иных колебаний на обеспечение продоволь-
ствием населения всех регионов страны;

 – устойчивость национальной продоволь-
ственной системы, означающей функциони-
рование в режиме, соответствующем темпам 
изменения численности населения страны. 
Авторами данные показатели были диффе-
ренцированы по следующим группам:

 – производственные, выраженные в  виде 
физического обеспечения производства 
агропродовольственной продукции в  необ-
ходимых объемах и ассортименте;

 – логистические, характеризующиеся способ-
ность продовольственной системы к  хра-
нению и доставке агропродовольственной 
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продукции к конечному потребителю необ-
ходимого объёма и ассортимента;

 – потребительские, предполагающие измене-
ние ассортимента и объёмов, потребляемых 
населением агропродовольственной продук-
ции [11].

Специалисты Минсельхоза России представ-
ляют систему показателей национальной продо-
вольственной безопасности следующим образом 
[2, с.15] (рисунок 2).

По нашему мнению, основу продовольственной 
безопасности спецпотребителей преимущественно 
будет составлять устойчивое продовольственное 
обеспечение населения и личного состава агропро-
довольственной продукцией в  каждой отдельно 
взятой территории их дислокации. Поэтому в своих 
исследованиях более подробно рассмотрим мето-
дологию оценки продовольственной безопасности 
регионов.

Следует отметить, что в настоящее время нет 
единого подхода к оценке региональной продоволь-
ственной безопасности.

По мнению академиков РАН Алтухова А.И. и 
Костяева А.И. [12, 13], наиболее общими критери-
ями обеспечения региональной продовольственной 
безопасности служат: 

 – уровень и структура конечного потребления 
продовольствия, соответствующий нормам 
рационального питания;

 – производственный потенциал регионального 
АПК, достаточный для производства основ-
ных видов продовольствия, позволяющий 

поддерживать продовольственную обеспе-
ченность и гарантирующий защиту от внеш-
них угроз продовольственной безопасности;

 – оптимальное соотношение объемов реги-
онального производства агропродоволь-
ственной продукции, межрегиональной тор-
говли, экспорта и импорта;

 – уровень качества и безопасности продоволь-
ствия в соответствии с требованиями санитар-
но-гигиенических, экологических и эпидемио-
логических стандартов здорового питания.

Кроме того, академик РАН Алтухов А.И. 
в  качестве нижней границы продовольствен-
ной безопасности выделяет объемы потребления 
продовольствия отечественного производства не 
менее 20% населения на уровне норм минималь-
ной потребительской корзины, что соответствует, 
по его мнению, примерно 10-15% объема импорт-
ного продовольствия. При этом 30-35% объемов 
импортного продовольствия в  его реализации 
свидетельствует о критической черте потери про-
довольственной независимости [14].

Профессор Чернова Е.В. в качестве критериев 
продовольственной безопасности в глобализиру-
ющемся мире выделяют следующие показатели: 

 – долю расходов на питание в общих расходах 
отдельных групп населения;

 – экономическую территориальную доступ-
ность продовольствия, измеряемую сравне-
нием уровня розничных цен на одинаковые 
виды продовольствия в  разных регионах 
страны;

Уровень производственного потенциала национального АПК

Показатели оценки национальной продовольственной безопасности

Уровень устойчивости системы продовольственного обеспечения

Критерии продовольственной независимости

Показатели уровня качества питания

Физическая и экономическая доступность

Размеры стратегических и оперативных резервов продовольствия

Рисунок 2 – Основные показатели измерения уровня национальной продовольственной безопасности

Источник: составлено Порвадовым М.Г.
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 – уровень «удобства» продовольствия, выра-
женного в  виде доли в  потреблении совре-
менных видов продовольствия, снижаю-
щих потери и экономящих время работы 
в домашнем хозяйстве; 

 – степень «натуральности», качества, безопас-
ности продовольствия и влияние данных 
показателей на  состояние здоровья и про-
должительность жизни [15].

По нашему мнению, исследования наиболее 
совершенной и комплексной системой показате-
лей для оценки продовольственной безопасности 
региона являются индикаторы, предложенные  
Хромовым Ю.С.

 – уровень удовлетворения физиологических 
потребностей населения в  основных видах 
продовольствия по  отношению к  нормам 
питания;

 – уровень энергетического содержания раци-
она питания населения по отношению к нор-
мативам;

 – уровень достаточности продовольствия, 
выраженный в виде отношения физического 
наличия продовольствия к  платежеспособ-
ному потребительскому спросу; 

 – экономическая доступность продоволь-
ствия, рассчитываемая как отношение пла-
тежеспособного потребительского спроса 
на продовольствие питания к медицинским 
нормам их потребления; 

 – степень устойчивости системы продоволь-

ственного обеспечения, выраженная как 
отклонение уровня продовольственного 
обеспечения по  годам от  среднегодовых 
показателей;

 – уровень национальной продовольственной 
независимости в  виде предельно допусти-
мой доли импорта в  продовольственных 
ресурсах страны;

 – уровень обеспеченности оперативными и 
стратегическими резервами продовольствия 
по отношению к нормативу; 

 – производственный потенциал АПК в  виде 
отношения потенциально возможных объ-
емов производства основных видов про-
довольствия к  объемам их потребления 
по медицинским нормам [16].

Следует отметить, что большинство ученых 
[17, 18, 19, 20], исследовавших вопрос о показате-
лях продовольственной безопасности, предлагают 
похожие критерии ее оценки (рисунок 3).

Данные критерии содержатся и в  Доктрине 
продовольственной безопасности [7].

Итак, обобщая результаты исследований миро-
вой и отечественной практик по определению пока-
зателей продовольственной безопасности следует 
отметить их огромное разнообразие и различная их 
интерпретация, но тем не менее, ученые сходятся 
во мнении критериев оценки, выделяя физическую, 
экономическую доступности, качество и безопас-
ность продовольствия, а также продовольственную 
независимость.

Экономическая 
доступность

Уровень доходов потребителей независимо от 
социального статуса и места жительства гражданина, 

позволяющий приобретать продовольствие

Физическая доступность
Постоянное наличие продуктов питания на всей 
территории страны в количестве и ассортименте, 

соответствующих платежеспособному спросу

Основные критерии оценки продовольственной безопасности

Качество и безопасность 
продовольствия

Состояние агропродовольственной продукции, 
свидетельствующее об отсутствии недопустимого 

риска, связанного с вредным воздействием на человека 
и будущие поколения

Рисунок 3 – Основные критерии оценки продовольственной безопасности

Источник: составлено Порвадовым М.Г.
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По нашему мнению, для оценки уровня обе-
спечения продовольственной безопасности 
спецпотребителей [21, 22] целесообразно исполь-
зование набора показателей и критериев, содержа-
щих три аспекта: количественный, качественный и  
социально-экономический.

Количественный аспект предполагает обеспе-
чение личного состава продовольствием в доста-
точном объеме. Качественный аспект выражается 
в  обеспечении спецпотребителей безопасным и 
качественным продовольствием. Социально-э-
кономический аспект предусматривает реальный 
(экономический) доступ к агропродовольственной 
продукции. Каждый из данных аспектов также дол-
жен иметь свои показатели и критерии оценки:

1. Производственный потенциал АПК терри-
тории дислокации спецпотребителей в виде отно-
шения потенциально возможных объемов произ-
водства основных видов продовольствия к объемам 
их потребления в соответствии с нормами продо-
вольственной корзины для населения и нормами 
продовольственного обеспечения военнослужащих  
и некоторых других категорий лиц в мирное время.

2. Физическая доступность продовольствия, 
во многом определяемая развитием транспор-
тно-логистической инфраструктуры территории 
дислокации спецпотребителей.

3. Финансовая (экономическая) доступность 
продовольствия предполагает достаточное финан-
сирование, обеспечивающее возможность при сло-
жившихся ценах приобретать агропродовольствен-
ную продукцию в объемах и ассортименте не менее 
установленных норм их потребления.

4. Качество и безопасность производимого и 
потребляемого продовольствия, характеризующи-
еся долей забракованного товара.

5. Размер сезонных запасов агропродоволь-
ственной продукции на территории дислокации 
спецпотребителей.

6. Уровень продовольственной зависимости 
территории дислокации спецпотребителей от им-
порта продовольствия и уровень межрегиональ-
ного обмена.

7. Степень устойчивости системы продоволь-
ственного обеспечения территории дислокации 

спецпотребителей, характеризуемая отклонением 
уровня продовольственного обеспечения террито-
рии по годам от среднегодовых показателей;

8. Уровень энергетического содержания раци-
она питания военнослужащих исследуемой терри-
тории, выраженный критерием его калорийности 
в соответствии с принятыми нормами.

Стоит отметить, что предлагаемый набор 
критериев и показателей может быть изменен.  
Тем не менее, содержание оценки продовольствен-
ной безопасности спецпотребителей предполагает 
реализацию ее основной цели в виде обеспечения 
основы для определения приоритетов развития и 
выявления проблем обеспечения продовольствен-
ной безопасности самих силовых министерств  
и ведомств, а также территорий их дислокации.
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Введение

Актуальность проблемы влияния импортоза-
мещения на состояние экономической доступности 
продовольствия можно рассматривать в контексте 
реализации политики импортозамещения как при-
оритетного направления для повышения уровня 
продовольственной безопасности, являющейся 
неотъемлемой частью экономической безопасности 
страны. Проведение политики импортозамещения 
неоднозначно влияет на  показатели продоволь-
ственной безопасности (далее – ПБ) страны, поэ-
тому необходим комплексный анализ влияния 
импортозамещения на продовольственную безо-
пасность. 

Целью статьи является разработка рекомен-
даций, направленных на  нейтрализацию угроз 
реализации политики импортозамещения в сфере 
продовольственной безопасности при обеспечении 
экономической доступности продовольствия для 
населения.

В процессе работы необходимо рассмотреть 
сущность процесса импортозамещения, а также 

провести анализ и оценку уровня экономической 
доступности продовольствия для населения в РФ 
и разработать рекомендации в сфере повышения 
уровня доступности продовольствия для населения.

В статье использованы следующие методы 
исследования: анализ, синтез, сравнение, индукция.

Результаты

Если рассматривать проблемы в сфере ПБ, то 
одной из основных можно считать проблему зави-
симости страны от поступления продовольствия 
из внешних источников. Проблема зависимости  
от импорта при определенных условиях может 
поставить экономику страны в экстремальное поло-
жение. Так, в статье Барановой Е.В. отмечено, что 
импортозависимость России являлась серьезным 
риском для страны, так как она «завозила из-за гра-
ницы треть всего необходимого продовольствия», 
а установленные для нее санкции стали серьезной 
угрозой для продовольственной безопасности [1]. 
Поэтому в  России политика импортозамещения 
на данный момент является приоритетным направ-
лением для обеспечения продовольственной безо-
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ПЕЧЕРИЦА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РФ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрен вопрос о сущности импортозамещения как приоритетного направления в  области повышения 

продовольственной безопасности, а также проведена оценка уровня экономической доступности продовольствия для 
населения в РФ. Рассматриваются возможные пути совершенствование системы оценки показателей продовольственной 
безопасности. Предложены возможные пути повышения уровня жизни населения в РФ для обеспечения экономической 
доступности продовольствия.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; импортозамещение; экономическая доступность 
продовольствия; уровень жизни населения.

GONTCHARENKO X.A., 
PECHERITSA E.V.

THE IMPACT OF IMPORT SUBSTITUTION ON ECONOMIC ACCESSIBILITY  
OF FOOD IN RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT
The article considers the issue of the essence of import substitution as a priority direction in the field of increasing food 

security, and also assesses the level of economic affordability of food for the population in the Russian Federation. Possible ways 
to improve the system for assessing food security indicators are considered. Possible ways to improve the living standards of the 
population in the Russian Federation are proposed to ensure the economic availability of food.

Keywords: food security, import substitution, economic accessibility of food, standard of living.



Научный журнал72

ЭконоМическая безоПасность 2021

пасности, а также независимости страны от импорта 
продовольственных продуктов. Для определения 

сущности процесса импортозамещения обратимся 
к ряду статей российских ученых (См. Табл. 1).

Таблица 1 
Сущность импортозамещения

Автор статьи Сущность «импортозамещения» 
Анимица Е.Г., Анимица П.Е. и 
Глубова А.А. [2]

«Сокращение ввоза из-за рубежа в страну или регион определенного товара с обязательной организацией 
его производства (или аналогичного конкурентоспособного продукта) на своей территории для 
достижения намеченных целей»

Федосеева Г.А. [3] Процесс качественных преобразований в экономике, способствующих развитию производства 
товаров, которые аналогичны ввозимым из-за рубежа; процесс, который связан с повышением 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, продукции и страны

Безпалов В.В. [4] «… процесс проведения политики импортозамещения должен сопровождаться поддержкой государства, 
а также охватить весь ресурсный потенциал для максимального удовлетворения потребностей страны, а 
также для выхода на внешние рынки…»

Селюкова Ю.Н., Башко А.Ю., 
Латушко М.И., Башко Ю.А. [5]

Процесс импортозамещения рассматривается с точки зрения «увеличения потребления экспорта 
отечественной продукции при высоком уровне конкурентоспособности, а также экономической 
эффективности»

Таким образом, под импортозамещением 
можно понимать преобразования в  экономике, 
связанные с  сокращением объема импорта  
товаров и организацией отечественного произ-
водства конкурентоспособной продукции при 
активной государственной поддержке с  целью 
стабилизации экономической и социально- 
политической ситуации, стимулирования эко-
номического роста, укрепления позиций отече-
ственной продукции на внешних рынках, а также 
обеспечения экономической безопасности и  
независимости страны.

Как было отмечено ранее, проведение политики 
импортозамещения отражается на  показателях 
ПБ. Одним из основных показателей ПБ явля-
ется экономическая доступность продовольствия  
для населения (далее – ЭДП). Для определения 
уровня экономической доступности Бородин К.Г. 
в своей статье использует следующую формулу [6]:

,                                  (1)

где ЭДП – экономическая доступность продоволь-
ствия;

Д – среднедушевые денежные доходы населе-
ния в стране за i-месяц;

а – доля расходов на продовольствие, включая 
расходы на питание;

СПН – стоимость фиксированного набора про-
довольствия в потребительской корзине в стране 
i-месяца.

Пороговое значение при расчете показателя 
составляет единицу.

В соответствии с формулой 1 в таблице 2 рас-
считан уровень ЭДП в РФ в 2018 году (за январь и 
декабрь). 

Таблица 2 
Уровень ЭДП в РФ за 2018 год

Январь Декабрь

0,66 0,82

Источник: составлено по данным Росстата [7]

Показатель ЭДП как в начале, так и в конце года 
не достигает порогового значения, но к декабрю 
наблюдается его повышение на 0,16. 

Проанализируем факторы, влияющие на пока-
затель ЭДП.

Снижение покупательной способности рас-
полагаемых денежных доходов населения (в 2015-
2016 гг.) является негативным фактором в области 
экономической доступности продовольствия. 
В  итоге в  2018  году по  сравнению с  2014  годом 
наблюдается значительное снижение покупатель-
ной способности населения по отдельным видам 
продуктов питания (См. Табл. 3). 

Представленные данные в таблице отражают  
отрицательную динамику покупательной спо-
собности населения в  2018  году по  сравнению 
с 2014 по таким видам продуктов, как говядина, 
свинина, баранина, рыба, молоко, яблоки, что 
непосредственно связано с  увеличением цен 
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на продовольствие в связи с реализацией политики 
импортозамещения. 

Для импортозамещения характерен рост цен, 
а также расходов населения на продукты питания. 
Поэтому необходимо учитывать уровень дохода 
населения. На конец 2018  года прожиточный 
минимум в РФ составлял 10,4 тыс. руб. (на 40% 
больше по сравнению с 2013 годом). Доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 г. 
по сравнению с 2015-2017 гг. снизилась на 0,4 п.п. и 
составила 12,9% [7]. 

Одной из главных проблем обеспечения эко-
номической доступности продовольствия в  РФ 
является неравномерность распределения дохо-
дов населения. Можно отметить, что в 2018 году 
наблюдается высокий уровень коэффициента 
Джинни (0,411), что указывает на высокое нера-
венство в стране. Так, по данным [7] в 2018 году 
средний уровень денежных доходов 10% населения 
с самыми высокими доходами в 15,5 раз превышает 
средний уровень доходов 10% населения с низкими 
доходами, что говорит о том, что для большей 
части населения характерно приобретение дешевых  
продуктов питания. Около 50% расходов группы 

населения с наименьшими доходами приходится 
только на покупку продовольственных товаров, что 
также ограничивает их в выборе, и, таким обра-
зом, больший спрос, соответственно, приходится 
на дешевые продукты питания. При этом группа 
населения с высокими доходами тратит всего 19% 
на покупку продовольствия [7]. Недостаточный 
уровень доходов приводит к нерациональному 
потреблению продуктов питания. В  таблице 4  
представлена динамика потребления основных 
продуктов питания.

Из представленных данных видно, что 
с  2013  года потребление молочной продукции, 
фруктов и овощной продукции не соответствует 
установленной норме.

Большую роль в  определении состояния 
доступности продовольствия для населения играют 
цены на товары. На рисунке 1 показана динамика 
индекса потребительских цен на продовольствие 
(далее – ИПЦ), а также индекса физического объ-
ема продажи товаров (далее – ИРП). 

Скачок ИПЦ наблюдается в  2014  году; наи-
меньший показатель ИРП приходится на 2015 год. 
Далее идет постепенное уменьшение показателя 

Таблица 3 
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов в месяц, кг

Товар 2014 2015 2016 2017 2018

Говядина (кроме бескостного мяса) 107,5 98,1 98,8 99,9 101,9
Свинина (кроме бескостного мяса) 111,5 109,3 118,4 122,7 126,4
Баранина (кроме бескостного мяса) 92 89,7 89,3 92,7 90,7
Куры охлажденные и мороженые 228,6 222,2 232,9 241,9 247,9
Рыба замороженная (кроме лососевых пород и рыбного филе) 236,4 192,5 182,8 185,4 186,5
Молоко 563 561,1 541,1 514,4 528,2
Яйца куриные, штук 5644 5265 5261 5824 5882
Картофель 1000,1 1105 1421 1178,8 1225,3
Яблоки 403,7 334,1 331,6 345,3 339,7

Источник: Росстат [7]

Таблица 4 
Потребление основных продуктов питания по РФ, кг/чел. в год

Продукция 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Норма 

Молоко и молокопродукты 245 239 233 231 230 229 325
Мясо и мясопродукты 75 74 73 74 75 75 73
Фрукты и ягоды 63 63 60 60 59 61 100
Овощи и овощная продукция 102 102 102 102 104 107 140

Источник: составлено по данным [6; 19]



Научный журнал74

ЭконоМическая безоПасность 2021

ИПЦ и увеличение показателя ИРП. Темп приро-
ста ИПЦ в 2018 году по сравнению с 2015 годом 
составил – 9,33%, а темп прироста ИРП составил 
12,1%. В 2018 году увеличение объема розничной 
торговли товарами сопровождается ростом цен 
на продовольствие.

В 2018  году по  сравнению с  2017  годом 
в структуре розничного оборота снижают свою 
долю такие виды товаров, как мясо и мясопро-
дукты, свежие овощи, молочные продукты, сахар, 
кондитерские изделия примерно на 0,1 п.п. [7]. 
Замедление темпов роста розничного товароо-
борота обусловлено низким темпом роста дохо-
дов населения. Падение доходов с  2013  года 
составило 10,8% [8]. Ускорение потребительской 
инфляции во второй половине 2018 года приво-
дит к снижению темпов роста заработной платы.  
Соответственно, наблюдается снижение поку-
пательной способности населения, и следова-
тельно, уменьшения спроса на более качественные 
товары. 

Обсуждения
Проанализировав основные показатели ПН 

(далее – продовольственная независимость) и ЭДП, 
можно сделать следующие выводы: 

 – снижение покупательной способности гово-
рит о неэффективности политики импортозамеще-
ния в продовольственной сфере, так как увеличение 
отечественного производства требует немалых рас-
ходов, что непосредственно приводит к росту цен 
на отечественную продукцию;

 – невысокий уровень ЭДП обусловлен тем, 
что большая часть населения в связи с невысоким 
уровнем дохода не способна приобретать высоко-
качественные продукты; как следствие, в стране не 
обеспечено потребление продовольствия, соответ-
ствующего установленным нормам.

Таким образом, в РФ наблюдается невысокий 
уровень экономической доступности. В основном 
продукты высокого качества по  действующим 
ценам доступны категории населения с высокими 
доходами. Для части населения с самыми низкими 
доходами доля расходов на  продукты питания 
(50%) предельно высокая, что ограничивает спрос 
на качественные дорогостоящие товары. На дан-
ном этапе развития экономики страны проведение 
политики импортозамещения в достаточной мере 
положительно отражается лишь на  показателях 
производства продуктов питания, что обеспечи-
вает ПН страны. Но при невысоком уровне жизни 

Источник: составлено по данным Росстата [7]
Рисунок 1 – Индекс физического объема розничной продажи продовольствия  

и индекс потребительских цен на продовольствие, % 
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обеспечение экономической доступности для насе-
ления этих продуктов питания становится затруд-
нительным.

Так, проведение политики импортозамещения 
продовольственных товаров параллельно должно 
сопровождаться разработкой и реализацией мер, 
направленных на  поддержание баланса между 
производством, потреблением, а также доступно-
стью продуктов для населения высокого качества 
и по доступным ценам. Если проблема производ-
ства основных продуктов не встает так остро,  
то проблема экономической доступности должна 
рассматриваться, как одна из основных проблем 
продовольственной безопасности. 

Реализация политики, направленной на повы-
шения уровня доступности продовольствия для 
населения, предполагает постоянный мониторинг 
и оценку показателей продовольственной безо-
пасности, указанных в Доктрине [9], являющихся  
факторами, влияющими на  показатель ЭДП 
[10, 11]. Следовательно, для начала предполагается 
усовершенствовать систему мониторинга и оценки 
показателей (см. таблица 6).

Как было отмечено ранее, большое влияние 
на ЭДП в РФ оказывает низкий уровень доходов 
большей части населения, а также высокие цены 
на качественные продукты питания в связи с реа-
лизацией политики импортозамещения в  РФ. 
Дисбаланс между доходами населения и ценами 
ограничивает доступ к необходимым товарам для 
отдельных категории населения (малоимущие).  
Разработка мер, направленных на регулирование 
цен, а также помощь отдельным слоям населения 
являются неотъемлемой частью для повышения 
ЭДП и, соответственно, продовольственной безо-
пасности. В соответствии с выделенными направ-
лениями могут быть предложены следующие 
рекомендации (см. таблица 7).

Разработка и реализация мер, направленных 
на повышение уровня ЭДП для населения, должны 
сопровождаться изданием ряда нормативно-пра-
вовых актов, закрепляющих положения не только 
о продовольственной безопасности и продоволь-
ственной независимости, но и конкретно пред-
усматривающих положения о повышении ЭДП. 
Разработка нормативно-правовых актов на уровне 

Таблица 6
Возможные пути совершенствование системы оценки показателей ПБ

Рекомендация Характеристика

Проведение анализа 
доступности продовольствия 
на всех уровнях 

Для получения более достоверных и точных данных оценку доступности продовольствия 
целесообразно проводить не только на уровне страны и ее субъектов. Уровень доходов населения, 
проживающего в городе, значительно отличается от уровня доходов сельского населения. 
Соответственно, проведение анализа доступности продовольствия для населения городов и сел 
позволило бы определить отдельные факторы, влияющие на ЭДП, с учетом особенностей развития 
экономики не только на уровне региона, но и на уровне отдельных муниципальных образований

Разработка новой методики 
расчета показателя 
прожиточного минимума

Расчет показателя прожиточного минимума целесообразнее всего проводить по отдельным группам 
населения с учетом уровня их дохода, а также учитывая условия, в которых проживает население. 
Таким образом, это поможет определять уровень ЭДП на новом уровне с учетом факторов, влияющих 
на уровень прожиточного минимума отдельной категории населения

Проекция и использование 
показателей, предусмотренных 
Доктриной, для более точной 
оценки ПБ отдельных регионов

Разработанные пороговые значения, содержащиеся в Доктрине, можно спроецировать так, чтобы было 
возможным оценить ПН отдельных регионов с учетом специфического развития экономики отдельного 
субъекта, что поможет наиболее точно определить сильные и слабые стороны региона для принятия 
дальнейших решений по разработке и реализации определенных мер в сфере обеспечения ПБ, 
поддержания политики импортозамещения, а также в области поддержания высокого уровня ЭДП

Корректировка нормативно-
правовой базы

Оценка уровня ЭДП не предусматривает определенную систему показателей для его мониторинга 
и оценки. Большое значение для анализа показателей ПБ имела бы корректировка нормативных 
актов, в соответствии с которыми предусматривается расчет тех или иных показателей. Установление 
показателей в сфере обеспечения ЭДП позволило бы определить закономерность изменения уровня 
ЭДП в зависимости от изменения определенного фактора.

Источник: составлено авторами
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отдельных регионов также позволила бы детально 
оценивать специфику развития экономических 
отношений в  отдельных субъектах РФ и с  уче-
том особенностей отдельных регионов формиро-
вать мероприятия, направленные на достижения  
установленных целей в области повышения ЭДП 
для населения.

Выводы

Таким образом, одним из приоритетных 
направлений в  сфере ПБ является обеспечение 
ЭДП для населения. Посредством разработки и реа-
лизации целевых программ (включая разработку 
и корректировку нормативно-правовой базы), 
направленных на  улучшение и преобразование 
во всех областях, влияющих на показатель ЭДП; 
а также программ, обеспечивающих продоволь-
ственную помощь населению, возможно дости-
жение положительных результатов и повышение 
уровня ЭДП и, соответственно, уровня ПБ в стране.
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Таблица 7 
Возможные пути повышения уровня жизни населения в РФ для обеспечения ЭДП

Рекомендация Характеристика

Стимулирование развития 
малого и среднего 
бизнеса 

Инвестирование в развивающиеся предприятия в сфере продовольствия позволило бы повысить уровень 
производства основных продуктов питания, которые население способно приобрести по доступным ценам. 
Большое значение инвестиции имеют для предприятий, которые находятся в районах, отдаленных от тех, 
в которых развит агропромышленный комплекс и сельское хозяйство. Производство основных продуктов 
питания позволило бы жителям региона приобретать продукцию по доступным ценам. Рост численности 
предприятий также позволил бы населению получить рабочие места, что частично решает и проблему, 
связанную с доходами населения. Кроме того, развитие отечественного производства позволит повысить ПН 
страны и отдельных регионов

Предоставление 
материальной помощи 
категории населения 
с доходами ниже 
прожиточного минимума

При предоставлении помощи населению акцент стоит делать на тех группах, уровень доходов которых не 
позволяет приобретать минимальный объем продуктов для поддержания нормальной жизнедеятельности. 
Путем разработки и реализации программ материальной помощи населению в целях повышения ЭДП 
необходимо установить определённый перечень продуктов питания, за счет которых будет поддерживаться 
нормальная жизнедеятельность

Источник: составлено авторами
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1.  Основные понятия
Математика, как научный инструмент, имеет 

одной из целей обеспечение принятия обоснован-
ных и своевременных решений. Обоснованным 
является решение, которое обеспечивает гаранти-
рованное достижение поставленной цели. 

Цель данной статьи достаточно скромная – 
описать математическую модель получения ответа 
на следующие вопросы: 

• Как изменилось состояние государства за 
прошедший год?
• Развивается государство или нет?

При работе над статьей автор опирался на ряд 
постулатов, как на  утверждения, правильность 
которых не требует доказательства. Полный пере-
чень принятых постулатов приведен в Приложении 
к настоящей статье.

Вселенная

Вселенная – это система, состоящая из объек-
тов, наполняющих пространство, изменяющих свое 
состояние во времени. Пространство Вселенной 
трехмерно. Время в пространстве характеризует 
либо темп изменения места в пространстве, либо 
темп изменения свойств объекта. 

УДК 330                         DOI: 10.37468/2307-1400-2021-1-78-88

 РОЗЕНБЕРГ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

МАТЕМАТИКА КАК НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ

АННОТАЦИЯ
Установлена связь между состоянием страны, а также уровнем материального благополучия каждого жителя и ее 

финансовой системой. 
Определено, что отсутствует математическая модель оценки состояния страны по  результатам очередного 

календарного года. 
Разработана математическая модель получения оценки степени достижения цели существования страны, основанная 

на учете мнения каждого жителя о степени их удовлетворенности результатами прошедшего года.
Ключевые слова: страна, управление, процесс, цель, научное, интуитивное, качество, количество, единица 

измерения, основной ресурс государства, суверенитет, модель, постулат, денежное обращение.

 ROZENBERG V. YА.

MATHEMATICS AS A SCIENTIFIC TOOL OF GOVERNMENT IN THE STATE

 ABSTRACT 
The relationship between the state of the country, as well as the level of material well-being of each resident and its financial 

system is established.
It is determined that there is no mathematical model for assessing the state of the country based on the results of the previous 

calendar year.
A mathematical model for assessing the degree of achievement of the country’s goal of existence has been developed. The 

model is based on taking into account the opinion of each resident about the degree of their satisfaction with the results of the past 
year.

Keywords: country, management, process, goal, scientific, intuitive, quality, quantity, unit of measurement, the main resource 
of the state, sovereignty, model, postulate, monetary circulation.
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Каждый объект Вселенной может быть  
как макроскопических размеров, так и микро-
скопических размеров. Время жизни объектов 
Вселенной может быть как бесконечным, так и 
конечным. 

Каждый объект занимает часть пространства 
Вселенной. Объекты Вселенной могут быть природ-
ными и рукотворными, т.е. созданными людьми. 
Примерами природных объектов являются Сол-
нечная система, наша Земля, люди. Примерами 
рукотворных объектов являются города, предпри-
ятия, сооружения, системы безопасности, государ-
ства и т.д. 

Цель существования Вселенной как системы 
людям не известна. Взаимосвязи законов Вселен-
ной, законов природы и законов государства опре-
деляют судьбу каждого государства, в том числе и 
судьбу России.

Человечество

Человечество в целом является одним из объ-
ектов Вселенной. Человечество – это система, эле-
ментами которой являются люди. Время рождения 
человечества, также, как и время окончания его 
жизни нам не известны.

Не будем обсуждать вопрос о том, что такое 
каждый отдельный человек. Это понятие очевидно 
для каждого из нас, так как каждый может отве-
тить на вопрос что такое я как человек. Попробуем 
получить ответ на вопрос о том, какова жизнь каж-
дого отдельного человека в составе человечества 
в целом, и как цель каждого человека соотносится 
с целью существования человечества. 

По нашему мнению, целью жизни каждого 
человека является самосохранение и создание 
таких условий жизни, которые бы удовлетво-
ряли его желаниям, а целью человечества в целом 
является его самосохранение и создание условий 
жизни, которые бы обеспечивали достойную жизнь 
каждого отдельного человека. Все люди разные и 
у каждого своя цель, и свое понимание, что такое 
достойная жизнь. Вместе с  тем все люди живут 
на ограниченном пространстве территории Земли 
в  одно и то же время. Поэтому, жизнь каждого 
человека протекает во взаимодействии с другими 
людьми. 

Наука утверждает, что взаимодействие двух 
объектов может быть представлено следующими 
четырьмя исходами:

• Первый результат взаимодействия – 
в  результате взаимодействия и первому и 
второму объекту становится лучше.
• Второй результат взаимодействия – 
в  результате взаимодействия первому объ-
екту становится лучше, а второму – хуже.
• третий результат взаимодействия – 
в  результате взаимодействия второму объ-
екту становится лучше, а первому – хуже.
• Четвертый результат взаимодействия – 
в  результате взаимодействия и первому и 
второму объекту становится хуже.

Нет необходимости доказывать, что первый 
вид взаимодействия отдельных людей в максималь-
ной степени соответствует целям существования 
человечества. Вместе с тем, на практике мы видим, 
что исходы взаимодействия двух отдельных людей 
могут принимать различный вид. По нашему мне-
нию, такое положение объясняется и коренится 
в организации воспитания подрастающих поко-
лений. Не будем рассматривать историю развития 
человечества – ограничимся ссылкой на моногра-
фию Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» [1]. 

Государство

Человечество состоит из множества объектов 
Вселенной, которыми являются государства. Госу-
дарство – это объединение людей на определенной 
территории с целью самосохранения и развития 
во времени. Количество государств переменно, но 
конечно в каждый момент времени. Состав госу-
дарств со временем изменяется: некоторые появ-
ляются, некоторые исчезают. Время жизни каждого 
государства, тоже, конечно. Качественные свойства 
отдельных государств различны. 

Рассмотрим вопрос о том, каким образом кате-
гориальная пара качество – количество может 
помочь при улучшении управления государством. 
Каждое государство создается людьми с определен-
ной целью. Разные государства могут иметь раз-
ные цели. Более того, за время жизни государства, 
цели его могут изменяться. Каждое государство это 
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система, элементами которой являются его жители. 
Как любой объект государство обладает набором 
свойств, которые могут изменяться со временем. 
Одна группа свойств определяется нами как каче-
ственные, а вторая группа свойств это количе-
ственные, определяющие величину качественных 
свойств.

В настоящее время человечество живет раз-
деленным на отдельные государства. Между госу-
дарствами существуют взаимодействия. Исходом 
этих взаимодействий может быть каждый из рас-
смотренных выше четырех. Самым печальным 
является война, как результат взаимодействия двух 
государств или групп государств. Войны в  наи-
меньшей степени отвечают целям существования 
человечества. Цель жизни каждого государства 
фиксируется его Конституцией или иными зако-
нами.

Каждое государство и отдельный человек 
живут во взаимодействии с природой. Это вза-
имодействие, также, может иметь четыре ука-
занных выше исхода. Идеальным является 
положение, при котором жизнь государства не 
наносит ущерба природе. Если государство, или 
человечество разрушает природу, то обратная 
связь от природы со временем приведет к неиз-
бежной гибели государства или, даже, человече-
ства. Поэтому жизнь государства в соответствии 
с его законами не должна противоречить законам 
природы. На этом закончим рассмотрение общих 
вопросов и перейдем к  вопросам конкретной 
жизни государства РФ.

Жизнь государства РФ протекает в соответ-
ствии с  его Конституцией и другими законами. 
В соответствии с этими законами целью нашего 
государства является создание условий постоян-
ного улучшения жизни каждого гражданина. Все 
люди разные и для каждого гражданина понятие 
улучшение его жизни имеет различный смысл. 
Вместе с тем, есть нечто общее для всех людей. Так, 
например, большинство людей хотело бы, чтобы 
улучшались условия их материальной жизни. Для 
одних в  улучшении нуждаются их жилищные 
их условия. Для других это повышение качества 
потребляемых продуктов питания. Для третьих 

это повышение величины заработной платы. И т.д. 
Общим для всех является повышение уровня без-
опасности жизни.

Рассмотрим метод оценки состояния нашего 
государства – РФ, основывающийся на  цели 
существования РФ, которой, как уже отмечалось, 
является ежегодное повышение степени удовлет-
ворения каждого его жителя. Целью этого метода 
является совершенствование системы управления 
государством. 

Управление

Любое управление начинается с  осознания 
цели. Разные государства могут иметь различные 
цели своего существования.

Проблемой современности продолжает оста-
ваться проблема совершенствования управления 
государством. Одной из попыток решения этой 
проблемы является создание математической 
теории обеспечения управления развитием обще-
ства, основные результаты которой изложены 
в монографиях [2–4]. Практического внедрения 
результаты этой теории до настоящего времени 
не получили. Разработки в данном направлении 
продолжаются.

Каждый процесс управления начинается со 
сбора данных, продолжается их обработкой, при-
нятием решения, исполнением этого решения и 
внедрением результатов. Напомним, что эти дан-
ные о  любом объекте, включая и государство, 
сострят из двух частей – качественные свойства и 
количественные их значения. О количественных 
данных можно говорить только после того, как 
определен состав качественных данных – это пер-
вично. Каждый новый год в процессе управления 
государством начинается с оценки того, в каком 
состоянии находится государство по результатам 
предыдущего года. 

Все процессы, протекающие в  государстве, 
делятся на следующие классы:

 – Индивидуальные – это процессы, инициато-
ром и исполнителем которых является один и тот 
же человек;

 – Предпринимательские – это процессы, реа-
лизуемые не государственными организациями 
(частными);



Национальная безопасность и стратегическое планирование 81

№ 1 (33) Математика как научный инструмент управления в государстве

 – Муниципальные – это процессы инициато-
рами и организаторами которых являются муници-
пальные объединения;

 – Региональные – это процессы организуемые 
по решениям власти регионов;

 – Федеральные – это процессы, создаваемые 
правительством государства;

 – Бесцельные – это процессы, которые проте-
кают в государстве без определенной цели. К числу 
таких процессов относятся безделье, безработица.

Главная цель цифровизации страны – повыше-
ние качества управления государством [5].

Цифровизация процессов управления страной 
и экономикой невозможна без учета требований 
следующих двух аксиом:

 – Математика начинается с  измерения вели-
чин. 

 – Измерения в коллективных процессах начи-
наются с  введения единиц измерения, которые 
неизменны для всех коллективных процессов.

В трудах [6–10] были изложены предложе-
ния следующего характера: В  основу измерения 
величины количества денег положить постоян-
ное число, равное одному миллион человекогоду. 
Результаты были доложены руководству страны, 
но не были приняты – по мнению автора, в силу 
недостаточной грамотности руководителей и вла-
сти страны.

Затраты на внедрение данного подхода мини-
мальны. Польза для системы управления в одно-
временном улучшении условий учета проявления 
закона роста производительности труда. Польза 
для населения – в  расширении возможностей 
борьбы с инфляцией. 

Все дальнейшее изложение будет посвящено 
вопросу о том, какую роль может сыграть каче-
ственно-количественный подход к решению задачи 
управления государством.

Каждый реальный объект обладает множе-
ством различных свойств. В своей совокупности 
они определяют качество данного объекта. В нашем 
случае, объектом является как государство в целом, 
так и любая его составляющая часть, знания 
о которой необходимы в процессе управления госу-
дарством. Такими объектами являются население 

государства, пространство, которое занимает госу-
дарство, время, относящееся к той части процесса, 
которая анализируется, процессы, протекающие 
в государстве за данное время, другие государства 
существующие в это же время. 

Каждый из этих объектов обладает своими 
качественными свойствами. Часть из этих свойств 
необходимо учитывать в  процессе управления 
государством. Управление государством это цикли-
ческий во времени процесс. Длительность цикла 
– это один астрономический год. 

Любое управление начинается с  осознания 
цели. Как уже отмечалось, целью существования 
РФ является достижение положения, при котором 
его население удовлетворено своей жизнью.

Прошел очередной календарный год. Перед 
системой управления государством встает есте-
ственный вопрос: «В каком состоянии находится 
государство по результатам прошедшего года?».  
По нашему мнению, прежде всего, ответ на этот 
вопрос должен содержать оценку того, продви-
нулось ли государство в  сторону достижения 
цели своего существования. Сложность получе-
ния подобного рода оценки очевидна. Фактиче-
ски нужно получить оценку каждого из жителей 
государства. При этом оценка должна быть досто-
верной и получена своевременно. Оперативность 
получения этого ответа диктуется необходимо-
стью использования этих данных для планирова-
ния жизни в следующем году. Достоверные данные 
могут быть получены только при учете мнения 
каждого жителя. Только каждый конкретный 
человек может ответить на вопрос о том, как про-
шел для него этот календарный год, а если он не 
удовлетворен, то по каким причинам. Сложность 
этой задачи – в ее масштабе – численность жите-
лей измеряется миллионами, а расположение каж-
дого человека различно по всей территории нашего 
огромного государства.

Знания о состоянии государства по результа-
там прошедшего астрономического года необхо-
димы системе управления страной для принятия 
решения о том, каким образом планировать жизнь 
государства в следующем году. 

Уважаемый читатель! Прошу уделить осо-
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бое внимание сути следующего утверждения. Все 
сказанное выше об управлении не может быть 
реализовано при современном состоянии финан-
совой системы страны. Финансовая система, как 
нашей страны, так и всего мира, в настоящее время 
больна. Она является одной из основных причин 
всех видов кризисов – экономических, государ-
ственных, политических, идеологических. Одной 
из основных причин экономических кризисов 
являются недостатки системы денежного обраще-
ния. Деньги, в дополнение к своим положительным 
качествам, с каждым годом все в большей степени 
приобретают негативные свойства. Первоначально 
деньги выполняли положительную функцию обе-
спечения организации производства, потребления, 
взаимообмена.

Со временем деньги взяли на себя новую функ-
цию – минуя реальное производство они стали 
использоваться как средство получения большего 
количество денег из первоначального. Для выпол-
нения этой функции в финансовой системе страны 
образовалось множество различного вида факти-
чески спекулятивных фондов. В настоящее время 
доля объема денежной массы, используемая для 
обслуживания реальных процессов, сокращается, 
а доля денежной массы, которая используется для 
выполнения этой новой функции – возрастает. 
Результатом этого является все возрастающая 
инфляция. Чтобы избавиться от инфляции в нашей 
стране регулярно проводятся денежные реформы. 
Во многих странах мира выполнение этой функ-
ции приводит к тому, что меньшая часть населения 
становится богатыми по отношению к остальной 
части населения. 

Экономические кризисы. Все перечисленные 
выше свойства современных денег неизбежно при-
водят к возникновению экономических кризисов.

Государственные кризисы. В  настоящее 
время ряд государственных кризисов является 
следствием указанного выше недостатка денежной 
системы. Основным признаком государственного 
кризиса является частичная или полная утрата 
государством своего суверенитета. В  мирное 
время потеря суверенитета может происходить 
под влиянием мировой денежной системы. Это 

происходит тогда, когда государство в своей эко-
номике начинает использовать валюту более мощ-
ного государства. Так, например, это происходит 
в настоящее время, когда доллар обрел свойство 
мировой валюты. На долларе построена экономи-
ческая система США. Это позволяет им предъяв-
лять другим государствам санкции, уменьшая их 
суверенитет.

Денежная система

Вопросы положительных и отрицательных 
свойств современных денег достаточно подробно 
рассмотрены в статье «Проблемы управления мате-
риальной жизнью страны» [9]. Здесь будет рассмо-
трен вопрос о  соответствии денежной системы 
положениям Конституции.

Основным, и даже абсолютно необходимым, 
средством лечения финансовой системы страны, 
является совершенствование системы денежного 
обращения. Современные способы измерения 
количества денег полностью исключают возмож-
ность принятия обоснованных решений в  мас-
штабе государства. Аксиомой математики является 
утверждение, что любые измерения возможны 
только при наличии единиц, используемых при 
измерении, которые обладают свойством неизмен-
ности своей величины. Используемые в системах 
денежного обращения всего мира единицы таким 
свойством не обладают. Им не обладают ни рубль, 
ни доллар, ни евро, и т.д. Какое отношение это 
утверждение имеет к основной цели существова-
ния государства Россия? 

Без дополнительно анализа можно утверждать, 
что подавляющее большинство жителей нашей 
страны негативно относится к инфляции, которая 
наносит ущерб почти каждому гражданину страны. 
Обесценивание денег при инфляции снижает поку-
пательную способность каждого человека. При 
этом падает уровень жизни человека, что есте-
ственно противоречит основной цели существо-
вания нашего государства. Более того, без системы 
денежного обращения практически в  стране не 
протекает ни один коллективный процесс, начиная 
с государственного бюджета. 

Самым большим недостатком денег в насто-
ящее время в нашей стране является то, что они 
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в большинстве процессов начали играть роль цели, 
а не средства. Не реальные результаты, не реальные 
процессы, а деньги являются целью их выполне-
ния. Фактически, деньги стали целью работы не 
только всех государственных предприятий, но и 
целью всех остальных предприятий страны, что 
отражено, например, в законе РФ об акционерных 
обществах [11]. Однако, декларативное объявление 
денег не целью, а средством, мало исправит положе-
ние. Более того, закон об акционерных обществах, 
в этом смысле, противоречит сути и содержанию 
нашей Конституции.

2.   Математическая модель как основа для 
построения АСУ оценки состояния страны 
по результатам прошедшего года

Знания о состоянии государства по результа-
там прошедшего астрономического года необхо-
димы системе управления страной для принятия 
решений о том, каким образом планировать жизнь 
государства в следующем году. В первую очередь 
эти знания должны содержать ответ на  вопрос 
о том, продвинулось за прошедший год государ-
ство в направлении цели своего существования или 
нет. Напомним еще один раз. что целью государ-
ства является достижение положения, при котором 
его население удовлетворено результатами своей 
жизни. 

Предлагается первая из множества моделей, 
которые должны быть положены в основу системы 
управления страной – модель получения оценки 
степени достижения цели существования страны, 
основанная на учете мнений жителей о степени их 
удовлетворенности результатами прошедшего года. 
Предлагаемая математическая модель является 
универсальной, независимо от организации жизни 
в стране. Одним из основных ее достоинств явля-
ется то, что в случае внедрения она обеспечивает 
повышение активности всего населения страны и 
обеспечивает его участие в управлении всеми про-
цессами.

Система, практически реализующая данный 
метод состоит из следующих частей: информацион-
ная, алгоритмическая, программная и аппаратная. 

Информационная часть должна содержать 
в себе следующие данные:

• цель существования государства;
• данные о  номере прошедшего календар-
ного года; 
• данные о  составе жителей в  каждом 
календарном году, подлежащих опросу; 
• информационную базу, интегрирующую 
результаты опроса; 
• данные о  должностных лицах, которым 
должны быть направлены результаты опроса.

Алгоритмическая часть должна реализовывать 
следующие функции:

• прием результатов от  каждого пользова-
теля, от каждого гражданина; 
• передачу этих данных от каждого гражда-
нина в общую информационную базу, инте-
грирующую результаты опроса;
• обработку результатов опроса;
• преобразование результатов опроса 
в  форму, которая позволяет передавать их 
пользователям;
• обслуживание пользователей по их запро-
сам.

Аппаратная часть должна состоять из техни-
ческих средств работы опрашиваемых, из системы 
передачи информации в центр хранения, накопле-
ния и обработки данных и технических средств 
должностных лиц, получающих результаты работы 
данного метода. 

Программная часть должна реализовывать все 
перечисленные алгоритмы на языке аппаратной 
среды.

Организационная часть должна регламентиро-
вать вопросы практического использования разра-
ботанной системы оценки состояния государства 
по  результатам прошедшего астрономического 
года. Она должна содержать:

• решения правительства о внедрении этой 
системы;
• состав конкретных аппаратных средств, 
с  помощью которых будет осуществляться 
регламентация применения этой системы;
• состав жителей, подлежащих опросу;
• состав должностных лиц, которые 
должны получать результаты работы этой 
системы;
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• средства обучения всех принимающих 
участие в работе этой системы и порядок их 
обучения;
• систему защиты от разрушающих воздей-
ствий, которые могут возникать в процессе 
работы этой системы;
• подсистему архивирования данных – 
результатов работы этой системы за прошед-
шие годы.

Общая схема процесса, реализующего данный 
метод, представлена на рис. 1.

Дадим краткое описание блоков, представлен-
ной на схеме.

Блок «Сбор мнений жителей страны о про-
шедшем годе». В  конце каждого года каждый 
житель страны может высказать свое мнение 
о том, удовлетворен ли он тем, как с его точки зре-
ния прошел этот год, доволен ли он его результа-
тами. Кроме того, поименный опрос всех жителей 
по  результатам прошедшего календарного года 
может содержать в себе некоторый дополнитель-
ный сбор информации. Например, там могут содер-
жаться такие вопросы как:

– Удовлетворены ли Вы состоянием системы 
обеспечения безопасности от внешних угроз?

– Удовлетворены ли вы тем, что целью работы 

экономики страны является получение максималь-
ной прибыли в форме денег.

В такой опрос можно включать вопросы, кото-
рые, по мнению власти, способствовали бы устра-
нению причин, вызывающих недовольство жителей 
страны, например, вопросы о том, какие именно 
процессы, протекающие в стране, по мнению жите-
лей нуждаются в  улучшении. Результаты этого 
опроса аккумулируются в информационной базе. 

Блок « Обработка множества мнений опро-
шенных с целью получения ответа на главный 
вопрос». Результаты опроса жителей страны обра-
батываются с целью получения ответа на главный 
вопрос развития страны – вопрос о том, в каком 
направлении движется страна – развивается или 
деградирует. Если большинство жителей страны 
удовлетворено тем, как прошел для них этот год, 
то можно сделать вывод о том, что страна разви-
вается, движется в сторону цели своего существо-
вания. Если же большинство жителей страны не 
удовлетворено тем, как прошел для них этот год, 
то это означает, что страна деградирует. Резуль-
таты обработки данных опроса, также помещаются 
в информационную базу.

Блок «Анализ результатов обработки». 
По результатам обработки результатов опроса 

Рисунок 1 – Схема процесса, реализующего метод оценки степени достижения цели существования страны,  
основанной на учете мнений жителей
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выполняется анализ причин, вызывающих неу-
довлетворенность жителей результатами прошед-
шего года. Материалом для этого анализа служат 
оценки, полученные в результате опроса при ответе 
на дополнительные вопросы, а также предложения 
жителей по улучшению тех или иных процессов, 
протекающих в  стране. Для того, чтобы иметь 
возможность формализованной обработки этих 
данных целесообразно при организации опроса 
сформировать и предложить опрашиваемым пере-
чень основных процессов протекающих в стране. 
Данные анализа результатов обработки также 
сохраняются в информационной базе, предостав-
ляются руководству страны и становятся доступ-
ными для ознакомления каждому жителю страны.

Блок «Ведение архива данных за предыдущие 
годы». Данные опросов, результаты их обработки 
и анализа накапливаются архиве информационной 
базы для обеспечения возможности последующего 
анализа.

Блок «Анализ тенденция по  накоплен-
ной информации». По мере накопления данных 
в  архиве появляется возможность анализа тен-
денций развития страны за прошедшие годы. 
Результаты этого анализа, также предоставляются 
руководству страны для обеспечения возможности 
их учета при принятии управленческих решений.

Данная модель может быть реализована как 
часть портала Госуслуги. 

Заключение

1. В процессе работы над статьей автор пришел 
к выводу, что подавляющее большинство населе-
ния нашей страны не удовлетворено качеством 
работы денежной системы. По моей оценке, она 
является источником уменьшения суверенитета 
нашей страны, что противоречит Конституции РФ 
и приведет к очередному экономическому кризису 
и, соответственно, к денежной реформе. Каждая 
денежная реформа – это изменение масштаба 
денежной единицы.

Первым шагом для устранения этого недо-

статка является улучшение качества единицы 
измерения количества денег. Ей необходимо при-
дать свойство неизменности своей величины. 
Этим недостатком страдают денежные единицы 
всех стран мира, включая доллар. Первая страна, 
которая избавится от  этого недостатка получит 
огромное преимущество перед всеми остальными 
странами мира.

2. Конституция РФ как основной закон госу-
дарства определяет состав действий, которые 
должны быть обязательными для каждого чело-
века, находящегося на территории нашей страны. 
Кроме Конституции в нашей стране есть система 
законов, которые также должен соблюдать каждый 
человек нашей страны.

Между Конституцией и системой законов 
существует взаимосвязь. Эта взаимосвязь для 
каждого закона может иметь четыре вышеуказан-
ных исхода. Каждый закон должен соответство-
вать Конституции. Анализ показал, что некоторые 
законы этому требованию не соответствуют. Они, 
эти законы, негативно влияют на состояние госу-
дарства. Примером такого закона является ФЗ 
№208 1995 г. [12]. В соответствии с этим законом, 
одной из основных целей деятельности пред-
приятия является получение прибыли. Эта цель 
противоречит содержанию Конституции. Одним 
из следствий этого закона является появление 
в стране богатых и сверх богатых людей.

3. Практическое использование предлагаемой 
модели положительно повлияет на рост обществен-
ной активности населения государства. Появится 
возможность мнение каждого отдельного человека 
о результатах прошедшего календарного года сво-
евременно сделать достоянием всей системы орга-
нов управления государством.
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Приложение

Список принятых постулатов

Название Содержание

Вселенная Вселенная – это система, состоящая из объектов, наполняющих пространство, изменяю-
щих свое состояние во времени. Все части Вселенной характеризуется двумя параметра-
ми – пространство и время. Пространство Вселенной трехмерно. Время в пространстве 
характеризует либо темп изменения места в пространстве, либо темп изменения свойств 
объекта. Цель существования Вселенной как системы людям не известна. 

Объект  
Вселенной

Каждый объект Вселенной может быть как макроскопических размеров, так и микроско-
пических размеров. Время жизни объектов Вселенной может быть как бесконечным, так 
и конечным. Каждый объект занимает часть пространства Вселенной. Объекты Вселенной 
могут быть природными и рукотворными, т.е. созданными людьми. Примерами природных 
объектов являются Солнечная система, наша Земля, люди. Примерами рукотворных объек-
тов являются города, предприятия, сооружения, системы безопасности, государства и т.д.
Все объекты Вселенной взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь двух объектов имеет 
четыре исхода:

• Первый результат взаимодействия – в результате взаимодействия и первому и вто-
рому объекту становится лучше.

• Второй результат взаимодействия – в результате взаимодействия первому объекту 
становится лучше, а второму – хуже.

• третий результат взаимодействия – в результате взаимодействия второму объекту 
становится лучше, а первому – хуже.

• Четвертый результат взаимодействия – в результате взаимодействия и первому и 
второму объекту становится хуже.

Государства Наше государство Россия занимает часть планеты Земля в составе Солнечной системы. 
Взаимосвязи законов Вселенной, законов природы и законов государства определяют 
судьбу каждого государства, в том числе и судьбу России.

Время Время на планете Земля измеряется в сутках. Одни сутки – это время полного оборота 
Земли вокруг своей оси. Одни сутки делятся на 24 части: одна часть – это один час. Один 
час делится на 60 частей: одна часть – это одна минута. Каждая минута делится на 60 ча-
стей: одна часть – это одна секунда.

Процессы Ежегодно в государстве исполняется с участием людей множество различных процессов. 
Каждый процесс для своего исполнения требует определенных ресурсов.
Каждый процесс характеризуется целью и затратами основного ресурса, которые были 
совершены для достижения этой цели.

Ресурс  
государства

Основным годовым ресурсом страны является суммарное время жизни всех ее жителей 
на протяжении этого года. 
Величина основного годового государственного ресурса страны может быть измерена 
с помощью единицы измерения «один миллион человекогод».
Количество процессов, протекающих в стране за год конечно в силу ограниченности ос-
новного годового государственного ресурса.

Система  
государство

Государство Россия – это система, состоящая из подсистем и элементов, целью которой 
является самосохранение и улучшенные условий жизни и ее жителей.
Условиями достижения цели существования государства является повышение уровня 
жизни каждого человека, улучшение среды жизни по всей территории и безопасность, как 
внешняя, так и внутренняя.
Одновременное ежегодное выполнение всех условий предыдущего постулата означает что 
государство развивается.
Регулярное годовое нарушение одного из этих условий означает что государство разру-
шается.
Все процессы, протекающие в государстве в течение года, делятся на два класса. Первый 
класс – это процессы, которые позитивно влияют на существование государства. Второй 
класс – это процессы, которые негативно влияют хотя бы на один из процессов, протека-
ющих в государстве.
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Название Содержание

Функции  
государства

Каждый процесс, протекающий в  государстве, исполняется функциями двух групп.  
Первая группа – это функции управления, вторая группа – это функции исполнения.
Функции управления завершаются принятием решения о том, что, кто, где и как должен 
делать. Функции исполнения завершаются результатом выполнения принятых решений.

Решения Все решения, принимаемые при управлении, делятся на  научно количественно обосно-
ванные и интуитивные.

Система Все знания, которыми владеют люди на данный момент времени, объединены в систему – 
смотри Теорию исчисления знаний (https://socionet.ru/d/spz:cyberleninka:32246:16481912/
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-matematicheskoy-teorii-ischisleniya-znaniy).

Свойства 
решений

Интуитивно решения принимаются в  том случае, если человек принимающий решение 
не владеет необходимыми знаниями, либо этих знаний нет в системе знаний, либо время, 
которое отпущено для принятия решений не позволяет осмыслить все эти знания.
Научно обоснованные решения базируются на знаниях человека – лица принимающего 
решения.

Математика Оценка состояния страны по результатам прошедшего года является одной из актуальных 
задач системы управления государством. Математический аппарат для проведения подоб-
ного рода сценок в настоящее время отсутствует.

Качество и 
количество

Каждый объект и процесс в жизни государства обладает своими качественными и коли-
чественными характеристиками.
Между качественными и количественными свойствами каждого объекта существует пря-
мые и обратные взаимосвязи.

Взаимосвязи Все объекты и процессы в жизни государства взаимосвязаны между собой. Эти взаимос-
вязи могут быть прямыми и обратными, положительными и отрицательными.
Каждая познанная взаимосвязь представлена элементами в системе знаний.

Безопасность Безопасность современной России требует создания импортонезависимой отечественной 
вычислительной среды.

Состояние 
государства

Состояние государства по итогам прошедшего года определяется успешностью выполне-
ния тех процессов, которые были реализованы в данном году.

Год Единицей измерения времени жизни государства является один год. 

Управление Страна может оцениваться как успешно развивающаяся за два смежных года при следую-
щих условиях – все поставленные цели достигались. Это позволяет сделать вывод о том, 
что управление страной ведется вполне успешно. Затраты основного годового ресур-
са на исполнение каждого процесса в последующем году такие же, как и в предыдущем.  
Это означает, что положение дел в стране стабильно. Если они уменьшались от года к году, 
то это означает, что страна успешно развивается.

Конституция 
РФ

Взаимосвязи Конституции РФ и законов государства определяют состояние экономики 
страны.

Мера ресурса Основным ресурсом каждого человека является время его жизни. Основным объектив-
ным ресурсом государства является сумма ресурсов его жителей. Единицей измерения 
ресурса государства является один миллион человекогод.

Измерения Любые измерения принципиально возможны только при наличии единицы измерения, 
которая должна быть неизменной во времени и пространстве, т.е. инвариантной.

Деньги Деньги в РФ сопровождают все процессы, протекающие в государстве. Фактически в на-
стоящее время они вместо средства стали основной целью практически всех процессов, 
протекающих в государстве. Фактически они стали источником всех кризисов, – экономи-
ческих, политических, идеологических.
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Значение любого исторического события, как 
в отрицательном, так и в положительном смысле, 
оценивается тем полнее, чем большее количество 
лет проходит с момента совершения этого собы-
тия. Вполне естественно, что степень восприя-
тия оценки этих событий определяется степенью 
соответствия указанной оценки сущности произо-
шедшего события. Вместе с тем, ввиду сложности 
выявления сущности причин, приведших к тому 
или иному произошедшему событию, определяе-
мой уровнем знания на момент оценки, сама оценка 
тем значимее, чем значимее ее автор. Так, в Рос-
сийской Федерации в настоящее время наиболее 
значимым автором оценок является Президент 
РФ Путин В.В. Поэтому, представляется важным 
напомнить его мнения, позволяющие обозначить 
некоторые из них как совокупную оценку ряда 
исторических событий. Мнения Президента каса-
ются роспуска СССР, дефицита пищи в СССР и 
роста цен в Российской Федерации на продукты 
питания в 2020 г.

В марте 2018 г. В.В. Путин на вопрос о том, что 
ему хотелось бы изменить, ответил: «Развал Совет-
ского Союза» [1].

9 декабря 2020 г. Президент предупредил: «Смо-
трите, как бы у нас не получилось, как в Советском 
Союзе было. Помните, как тогда говорили? Гово-
рили так: «В Советском Союзе есть все, только не 
всем хватает» [2].

Из сопоставления этих мнений следует, что 
В.В. Путин вполне четко связывает развал СССР 
с дефицитом производства пищи и вполне резонно 
указывает на возможность повторения этого сцена-
рия в судьбе Российской Федерации.

В то же время, предпринимаемые правитель-
ством меры по стабилизации цен на пищу не оста-
навливают роста количества граждан, которым 
не доступна пища в  количестве, необходимом  
для нормального уровня их жизни. Поэтому, 
комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
агропромышленного комплекса предложила вве-
сти продовольственные карточки для малоимущих 
граждан [3].

Казалось бы, что меры по стабилизации цен на 
пищу, как и введение продовольственных карточек, 
не связаны с возможным уменьшением производ-
ства пищи. Однако это мнение не соответствует 
мировой тенденции в сельскохозяйственном про-
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ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЦЕНЫ НА ПИЩУ. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ  
ИЛИ РОСТ ЦЕН НА ПИЩУ – ПРИЗНАК ДВИЖЕНИЯ К КАТАСТРОФЕ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа и критики учения Либиха о  минеральном питании растений, доказана ошибочность 

учения и ущербность на практике, приведшей к ликвидации СССР и созданию условий по распаду Российской Федерации. 
Показано, что мероприятия по регулированию цен и продаже зерна не приведут к желаемым результатам. Обоснована 
необходимость институциональных мер, без осуществления которых ситуация в России будет лишь ухудшаться.

Ключевые слова: пища, цивилизация, безопасность, теория, учение, земледелие, Либих, политэкономия, кризис, 
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TARKHANOV O. V.

FOOD PRICES. CAUSES AND CONSEQUENCES OR IS RISING FOOD PRICES A SIGN  
OF HEADING FOR DISASTER

ABSTRACT
Based on the analysis and criticism of Liebig’s teaching on the mineral nutrition of plants, the article proves the fallacy of the 
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изводстве. Так, в ООН пришли к выводу, что про-
блема голода нарастает во всем мире вследствие 
недостаточного количества производимой пищи 
[4].

Из трудов историков известно, что челове-
чество неоднократно сталкивалось с проблемой 
голода. Решением этой проблемы занимались как 
руководители самых могущественных государств, 
так и выдающиеся ученые. Наиболее известной 
фигурой из них является крупный ученый-химик 
Юстус Либих. Он писал: «…все то, что делает чело-
века тем, что он есть, все это обусловлено тем, что у 
человека есть желудок и что он подчиняется закону 
природы, который заставляет его для поддержа-
ния своего существования, поглощать ежедневно 
известное количество пищи» [5, С. 74]. 

Эту констатацию в  более широком смысле, 
излагает Маркс. По его мнению, пища «является 
самым первым условием жизни» [6, Т. 25, Ч 2, 
С. 184]. Ни в каких иных произведениях, написан-
ных до первого тома «Капитала», Маркс не обо-
значал столь основополагающую для жизни роль 
пищи. Вероятно, что Маркс лишь к моменту изда-
ния (1867) первого тома книги «Капитал. Критика 
политической экономии» отразил в тексте указан-
ную мысль. Но что его побудило отразить значение 
пищи в книге? Такой возможной причиной явля-
ется его ознакомление с шестым изданием (1862 г.) 
труда Либиха «Органическая химия в приложении 
к  земледелию и физиологии». К  этому времени 
Либих становится признанным в Европе ученым. 
И в своей книге Либих, первым из среды ученых 
естественников, подвергает анализу политическую 
экономию, как сложившуюся к  этому времени 
отрасль знания. Именно в шестом издании своей 
книги Либих отметил и вклад науки «Политэко-
номия»: «Ни один закон природы не является для 
всех видов животных столь решающим в вопросе 
их размножения и вместе с тем столь понятным, 
как закон, в силу которого индивидуумы размно-
жаются в той же пропорции, в какой возрастают 
условия, благоприятные для увеличения их числа. 
Политическая экономия доказала приложимость 
этого закона также и к людям и дала ему следую-
щую формулировку: число браков, так же как и 

детей, находится в  определенном соотношении 
с ценой на хлеб; число тех и других увеличивается 
в годы дешевого хлеба и падает, когда хлеб и про-
чие жизненные припасы повышаются в цене.» [5, 
C. 81]. 

Вполне ясно, что под «жизненными припа-
сами» понимаются все необходимые для поддер-
жания жизни продукты питания. 

Но отмеченное Либихом и политэкономией его 
времени происходит в современном мире. Об этом 
свидетельствуют и события в Российской Федера-
ции, население которой убывает, а цены растут на 
все без исключения продукты питания.

Изучив историю развития человечества в духе 
исторического материализма именно Либих, на 
основе ознакомления с трудами историков, при-
ходит к  выводу, что пища важна не только для 
нормального существования людей. Он первым из 
ученых своего времени указывает недостаточное 
производство пищи в качестве исключительной 
причины исчезновения цивилизаций и государств, 
несмотря на достижение этими государствами 
недосягаемого для соседних государств могуще-
ства. Так, он пишет: «Не пренебрежение земле-
делием, а падение плодородия полей, вызванное 
хищническим ведением хозяйства, было причиной 
конца как римского, так и испанского мирового 
владычества. В обеих странах одинаковые причины 
привели к одинаковым последствиям» [5, С. 81].

То же самое снижение плодородия полей Либих 
отмечает и для иных континентов Земли, включая 
Северную Америку. В результате Либих в 1863 г. 
приходит к обобщенному выводу: ««Повсюду, во 
всех частях света и во всех странах внимательному 
взору открывается в  состоянии почвы действие 
одного и того же основного естественного закона. 
Там, где некогда процветали могущественные 
государства и где почва давала многочисленному 
населению не только пропитание, но и богатство, 
там земля не производит уже плодов в количестве, 
достаточном для того, чтобы окупить стоимость ее 
обработки» [5, С. 84].

И далее: «Возникновением и гибелью народов 
управляет один и тот же закон природы. Отнятие 
у стран условий, определяющих их плодородие, 
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вызывает их гибель, поддержание же этих условий 
обеспечивает этим странам длительное существо-
вание, богатство и могущество» [5, С. 85].

Значение пищи Либих подчеркивает ссылкой 
на Адама Смита: «В своем бессмертном сочинении 
об источниках благосостояния нации Адам Смит 
говорит: «Численность населения какой-нибудь 
страны определяется не тем числом людей, какое 
страна эта способна обеспечить одеждой и жили-
щем, а тем числом их, какое она способна обеспе-
чить питанием»» [5, С. 96].

От общих размышлений о пище Либих пере-
ходит к выявлению ответственного за снижение 
производства пищи. Таким обобщенным лицом, 
по  мнению Либиха, является сельский хозяин. 
Либих пишет: «…сельский хозяин жалуется лишь 
на некоторое утомление своих полей, считая, что 
в остальном все у него обстоит благополучно. Чахо-
точный думает, что немного вина способно было 
бы вернуть ему силы; однако врач пить вино ему 
не разрешает, потому что это лишь ускорило бы 
развитие болезни. Точно так же и сельский хозяин 
думает, что небольшое количество гуано (выделено 
автором) может принести его полям настоящую 
пользу, между тем как применением последнего 
он лишь ускоряет процесс истощения почвы. Годы 
проходят, прежде чем неплатежеспособный, пло-
хой хозяин признает свое банкротство; только 
после того, как он сделает нищими своих друзей 
и родственников и заложит в  ломбарде послед-
нюю серебряную ложку, тогда, наконец, он оставит 
обманчивую надежду на спасение» [5, С.95]. 

Приведенные размышления Либиха весьма 
актуальны как для мирового сообщества [4], так и 
для современной Российской Федерации. 

Как уже было указано, именно Либих выявил, 
что «…число браков, так же как и детей, находится 
в  определенном соотношении с  ценой на хлеб; 
число тех и других увеличивается в годы дешевого 
хлеба и падает, когда хлеб и прочие жизненные 
припасы повышаются в цене» [5, C. 81]. 

Поскольку, исследования Либиха в конечном 
счете были направлены, в том числе, на выработку 
мероприятий по решению проблемы роста цен и 
недопущению убыли населения, то анализ размыш-

лений Либиха может помочь определиться в отно-
шении возможности применения разработанных 
Либихом мероприятий для преодоления возник-
ших в России проблем. 

Так, по  Либиху, до 1840  г. хозяин, ведущий 
земледелие с использованием «гуано», приводит 
к истощению почвы. В этом месте слово «гуано» 
обозначает и навоз, и испражнения людей, выво-
зимых из туалетных ям жителей городов и сел 
Европы времен Либиха. 

Применительно к нашему времени «хозяин» 
это фермер, а вывозимый урожай, это не только 
выращиваемый на поле урожай зерновых, но и 
та его часть, которая экспортируется из России 
и поставляется в города России для пропитания 
населения.

А кто же способствует хозяину в  истоще-
нии почвы? И Либих его находит в лице классика 
политэкономии: «Хорошее состояние возделанной 
почвы,– говорит Адам Смит, - стоит в известном 
отношении к количеству навоза, который в боль-
шинстве случаев получается в самом хозяйстве и 
зависит от количества скота»» [5, С. 96].

По мнению Либиха «Политическая экономия 
принимает как нечто само собой разумеющееся, 
что при помощи человеческого труда и известного 
хозяйственного опыта поле, приносящее урожаи, 
вновь и непрерывно восстанавливается в  своих 
свойствах, что, следовательно, почва, проявившая 
известное действие (давшая урожай), не истратила 
при этом ни одной своей частицы». В то время как, 
по обоснованиям Либиха, такой подход политэ-
кономистов лишь способствует разорению, а не 
к процветанию нации.

Здесь необходимо пояснить, что сам Либих 
полагал, что навоз, как гуано, не имеет никакого 
отношения к урожаю, ибо урожай зерновых, как 
и иных культур, вывозится хозяевами земель на 
рынок. И в этом вывезенном с полей урожае содер-
жится как раз то, что поле отдает урожаю свои ком-
поненты.

А раз так, то «гуано» (навоз как гуано живот-
ных) не содержит того, что вывозится хозяином 
в город в виде урожая, на который поле затратило 
элементы поля. И этот урожай потребляется граж-



Научный журнал92

УПРавление  социально-ЭконоМическиМи  систеМаМи 2021

данами, организм которых потребляет элементы 
поля, перешедшие в урожай. А значит, использо-
вание «гуано», по Либиху, не приводит к возвра-
щению полю того, что поле затратило на урожай, 
вывозимый в город на пропитание граждан. 

 Прав ли здесь Либих? Как будто бы прав. Ибо 
размышляет в полном соответствии с очевидно-
стью и формальной логикой. Действительно, поле 
тратит находящиеся в  нем элементы на урожай 
зерновых и овощей (факт). Именно этот урожай 
хозяева вывозят в город (факт). Значит, очевидно, 
в том числе и для любого философа, государствен-
ного деятеля и даже для поэта и композитора, а 
тем более, для ученика школы и любого академика 
с профессором, что элементы отдаваемые полем 
урожаю не попадают в навоз скота, ибо урожай 
вывозится в город. А раз они не попадают в навоз 
скота, то внесением навоза восполнить потери 
элементов, отданных полем вывезенному уро-
жаю, невозможно. И это тоже факт. Но поскольку 
с течением времени почвенное плодородие скудеет 
(Либих ссылается на труды историков Древней Гре-
ции и Древнего Рима через констатируемое ими 
снижение урожаев и следующим за этим вымира-
нием населения и исчезновением государств), то 
внесением навоза, описанным политэкономистами 
как источником богатства, невозможно вернуть 
полю то, что содержалось в вывезенном урожае. 
Стало быть, по  Либиху, элементы, затраченные 
полем на вывезенный в город урожай, внесением 
навоза животных полю не возвращаются. Т.е., 
по мнению Либиха, и хозяин совершает ошибку, и 
политэкономисты невежественны, ибо полагают, 
что навоз определяет хорошее состояние возделан-
ной почвы. 

Но раз в навоз не попадает то, что поле отдает 
вывозимому в город урожаю, а это именно так и 
есть (факт), то и снижение плодородия полей опре-
деляется тем (по Либиху), что вместо элементов, 
затрачиваемых полем на урожай, хозяева зани-
маются внесением в поле навоза, не содержащего 
того, что поле отдало урожаю.    

Эти два факта (вывозят одно, а вносят другое), 
в логической верности которых Либих не сомнева-
ется, приводят Либиха к выводу о том, что политэ-

кономия в лице Смита явно ошибается, принимая 
за источник богатства народов ведение земледелия 
«внесением навоза на поля», так как при таком 
ведении плодородие рано или поздно истощится. 

Но Либих идет дальше. Выявленную им как бы 
алогичность в основаниях политэкономии он объ-
ясняет весьма доходчиво и популярно. 

Он пишет: «Во времена Адама Смита не имели 
вовсе или имели лишь весьма смутное представ-
ление о причинах (выделено автором) плодородия 
полей; тогда, как и сотни лет до того, умами людей 
владело мнение, что трудящийся земледелец полу-
чает урожаи со своих полей только при помощи 
своего труда и искусства» [5, С. 96].

И далее: «Для всякого ясно, что обработка 
почвы сама по себе делает ее только беднее и бед-
нее; всякий знает, что обработкой полю ничего не 
дается, а, наоборот, с повышением урожаев повы-
шается вынос питательных веществ. Гораздо труд-
нее уяснить себе, что удобрение полей посредством 
навоза (выделено автором), полученного в том же 
хозяйстве, так же как и дренирование, имеют для 
поля такое же отрицательное значение (выделено 
автором), как и механическая обработка» [5, С.99]

Таким образом, вполне ясно, что Либих экви-
валентом плодородия считает находящиеся в почве 
минеральные элементы, а ведение земледелия через 
применение навоза (по Смиту – источник богатства 
народов) – ошибочным. 

 Несколько ранее Либих весьма критично оце-
нивает творчество Смита: «политэкономия, кото-
рую создал Адам Смит, уже в течение около сотни 
лет едва (выделено автором) уделяет внимание 
более близкому исследованию природы, обилия 
и длительности этого источника. Она отбрасы-
вает это от себя как нечто, ей не принадлежащее 
и чуждое, предоставляя другим областям знания 
заниматься разрешением этих вопросов; между 
тем эти вопросы являются основой этой науки, так 
как все законы социальной жизни с ними связаны 
» [5, С. 96]. Т.е., по Либиху, политэкономия явля-
ется неполноценной наукой из-за пренебрежения 
ею исследований вопросов, связанных с «приро-
дой, обилием и длительностью» источников богат-
ства, каковым является почвенное плодородие. 
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Здесь необходимо отметить, что мнение Либиха 
о  неполноте политэкономического труда Смита 
подтверждается интуитивной прозорливостью 
Уильяма Петти (1623 – 1687), писавшего: «Труд есть 
отец и активный принцип богатства, а земля – его 
мать» [7, C. 31]. Но Смит не учитывает землю в соз-
дании урожая.

Поэтому, с мнением Либиха трудно не согла-
ситься. Экономический организм общества, изуче-
нием которого занималась политическая экономия, 
производит все необходимые для людей «полезно-
сти (стоимости, ценности)». И в  основе работы 
этого механизма лежат не только социальные 
законы развития цивилизаций. Сущностная работа 
этого механизма не может не быть связана с есте-
ственными законами, определяющими причины и 
источник созидаемых экономическим организмом 
полезностей (стоимостей, ценностей). Ибо именно 
пища, как экономическая категория «полезность», 
есть синоним растений, выращиваемых для еды, 
определяет биологическую и социальную жизнь 
людей вне зависимости от их расовой и националь-
ной принадлежности [8]. Доказательством этому 
является факт исчезновения цивилизаций, подме-
ченный Либихом. 

Но Либих не закончил свою критику политэко-
номии Смита размышлениями о гуано, к которому 
Либих сводит навоз домашних животных. Он, как 
ученый, занимавшийся изучением процесса выра-
щивания растений, писал: «Само собой понятно, 
что прирост урожая не может всегда возрастать 
пропорционально затраченному на обработку поля 
труду, а если и увеличивается, то лишь в гораздо 
меньшей прогрессии» [5, С.100]. Этим он не только 
критиковал Смита. Этим своим замечанием он 
весьма болезненно задевал Маркса, как создателя 
трудовой теории прибавочной стоимости. Ведь 
вполне ясно, что если урожай, как пищевая полез-
ность (стоимость, ценность) создается не только 
трудом, то и прибавочная стоимость также не 
может создаваться только трудом. 

Здесь необходимо привести оценку Марксом 
обоих положений, обозначенных Либихом. 

Так, Маркс пишет: «Выяснение отрицатель-
ной стороны современного земледелия, с  точки 

зрения естествознания, представляет собой одну 
из бессмертных заслуг Либиха» [6, Т.1, С.  515]. 
Этим Маркс предельно высоко оценил творчество 
Либиха, относящееся к выращиванию растений.

Из этой весьма лестной для живущего на год 
(1867  г.) вынесения Марксом оценки Либиху 
(Либих умер в 1873 г) следует, что Маркс полностью 
согласился с оценками Либиха ущербности ведения 
земледелия с использования навоза и недостатка 
сочинения Смита, называвшегося как «Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов».

Что же касается выводов Либиха относительно 
труда в создании полезности (стоимости, ценно-
сти), то Маркс не согласился с Либихом: «Можно 
только пожалеть, что он отваживается наобум 
(выделено автором) высказывать такие мнения, 
как следующее: «Распыление и частое вспахива-
ние усиливают обмен воздуха внутри пористых 
частиц земли, увеличивают и обновляют ту их 
поверхность, на которую должен воздействовать 
воздух; но легко понять, что увеличение урожая не 
может быть (выделено автором) пропорциональ-
ным труду, затраченному на поле, что, напротив, 
урожай возрастает в много меньшей пропорции»» 
[6, Т.1, С. 515].

Весьма вероятно, что Либих был знаком 
с оценками Маркса. Первую оценку он, в силу уве-
ренности в своей правоте относительно земледе-
лия с  использованием навоза и ошибок Смита 
по навозу, не мог не принять с большим удовлетво-
рением. Вторую же оценку он не счел нужным под-
вергать критике, вероятно, полагая, что эта оценка 
не имеет прямого отношения к его труду о пита-
нии растений. Во всяком случае, реакции Либиха 
на вторую оценку Маркса в доступной литературе 
обнаружить не удалось.

Важным здесь является факт – Либих оказал 
на Маркса влияние, которое, возможно, заставило 
Маркса ограничиться публикацией первого тома 
«Капитала» до более полного исследования катего-
рии «стоимость» с опорой на естественные науки. 

Изложенные Либихом доводы о  связи исто-
щения плодородия и гибелью государств весьма 
достоверны. Главный из доводов, опирающийся на 
описанные историками Древней Греции и Древнего 
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Рима исторические факты исчезновения цивили-
заций и государств и обозначенной Либихом роли 
пищи – весьма убедителен. Нельзя не согласиться 
с мнением Либиха о том, что именно «ведение зем-
леделия» приводило в прошедшие времена к гибели 
государств, достигших в своем развитии высочай-
шего уровня могущества и богатства.

Из приведенных сведений о  размышлениях 
Либиха касательно обстоятельств, предваривших 
его исследования о минеральном питании расте-
ний, следует, что его интерес к выявлению сущно-
сти естественных законов, определяющих жизнь 
растений, объяснялся высоким порывом Либиха 
выработать мероприятия по исключению истоще-
ния плодородия, приводившего (факт) к  гибели 
государств. 

Вместе с  тем ясно, что вывод Либиха об 
«ущербности земледелия», сам по себе, не раскры-
вает сущность причин этой ущербности. Поэтому 
Либих причиной ущербности «ведения земледе-
лия» в мире до 1840 года усматривает в том, что 
это практическое «ведение земледелия» опирается 
на «старую теорию»: «согласно последней, пища 
растений, и именно та, которая обусловливает уве-
личение объема сельскохозяйственной продукции, 
органического происхождения (выделено автором), 
т. е. производится в растительном или животном 
организмах. 

В противоположность этой теории, новое уче-
ние считает, что пища зеленых растений неоргани-
ческого происхождения (выделено автором), так как 
в организме растения минеральное вещество пре-
вращается в носителя органической деятельности; 
согласно этой теории, растение образует из неор-
ганических элементов все составные части сво-
его организма и в нем из простейших соединений 
вырабатывает наиболее сложные составные части 
крови, из которой создается животный организм. 

Вследствие своей противоположности старому 
учению новое получило название «минеральной 
теории» [5, С. 54].

Как ученый, Либих понимает, что у его тео-
рии питания должно быть обоснование. И он 
его приводит: «Так как я сам принимал видное 
участие в развитии минеральной теории, то … я 

остановлюсь на этом вопросе … на основных поло-
жениях, на которых основывались мои взгляды. … 
» [5, С. 54]. И далее: «Навоз, испражнения человека 
и животного оказывают свое действие на жизнь 
растений не посредством содержащихся в них орга-
нических элементов, а влияют косвенно (выделено 
автором). Органическое удобрение, состоящее из 
частей или остатков растений и животных, может, 
следовательно, быть заменено теми неорганиче-
скими соединениями, на которые оно распадается 
в почве». 

Эти мои положения не только не имели ни 
малейшей связи со всеми существовавшими до 
того воззрениями, а, наоборот, находились в пря-
мой противоположности к ним» [5, C. 55].

Далее: «… я первый высказал мысль, что весь 
азот, потребляемый животным или человеком 
в пище на протяжении жизни, выводится из его 
тела в моче, в значительной степени в виде моче-
вины, т. е. такого химического соединения, которое 
в обычных условиях превращается с исключитель-
ной быстротой в углекислый аммиак» [5, С. 56].

Далее: «Что касается фосфорной кислоты как 
питательного вещества для растений, то я указывал 
на то, что Соссюр еще за 40 лет до меня высказал 
мнение о необходимости наличия ее известковой 
соли для развития растений» [5, С. 57].

Далее: «Необходимость полного возмещения 
почве всех тех составных частей, которые теряются 
ею в убираемых с поля и отчуждаемых из хозяйства 
продуктах, или, по крайней мере, необходимость 
дополнения тех составных частей, которые навоз 
доставил урожаям, была для меня совершенно 
ясна. … вопрос состоял в  том, каким образом 
должно производиться это возмещение (выделено 
автором)» [5, С. 58].

Из приведенных мыслей следует, что недоста-
ток «ведения земледелия» до 1840 г., по мнению 
Либиха, заключался в том, что ведение земледелия 
через внесение в почву навоза и гуано не позволяло 
возвращать в  почву минеральные питательные 
вещества. Внесение навоза так же не приводило 
к возвращению и азота. Почему? Потому, как пола-
гал Либих, что в навоз переходит мочевина, кото-
рая «превращается с исключительной быстротой 
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в углекислый аммиак».  Из этого довода следовало, 
что к  моменту внесения навоза на поля в  этом 
навозе никакого азота уже не было. 

Здесь необходимо привести замечание Буссенго 
о размышлениях и теории Либиха. Он писал: «Если 
бы Либих был прав, то какими жалкими глупцами 
представлялись бы все мы, земледельцы. Зачем 
вывозим мы длинные вереницы возов навоза, 
затрачивая на это силы рабочих и лошадей, когда 
можно было бы воспользоваться этим навозом, 
этою соломой как топливом и небольшую кучку 
золы вывезти в поле на ручной тачке? Но спросим 
растение, согласно ли оно с мнением Либиха, выве-
зем в одно поле навоз, а в другое его золу. Ответ 
растения будет не в пользу гениального химика. 
Растение ответит, что оно нуждается и в  азоте 
навоза, а не в одной его золе» [9].

Вполне ясно, что мнения о применении навоза 
у двух ученых противоположны. 

Вывод Буссенго, результаты опытов которого 
показывали – растение не питается азотом воздуха, 
а значит аммиака в воздухе практически нет. В то 
же время, результаты им проведенных с навозом 
опытов показывали, что растения при внесении 
навоза развиваются нормально и в их тканях нахо-
дится достаточно азота. Стало быть, азот появ-
ляется в  растениях именно благодаря внесению 
навоза. А значит, при внесении навоза в растения 
азот поступает. 

Либих же полагал, что внесение навоза не при-
водит к поступлению в почву азота, ибо азот из 
навоза улетучивается с большой скоростью при 
разложении мочевины. Т.е., по  мнению Либиха, 
в навозе, к моменту его внесения на поля, никакого 
азота нет. Значит, внесение навоза не может приво-
дить к возврату азота в почву.

Сопоставляя доводы Буссенго и Либиха невоз-
можно принять сторону ни одного из них без 
ответа на два уточняющих вопроса. Первый: «При-
сутствует ли азот в навозе к моменту его внесе-
ния?». Второй: «Если в навозе азота нет, то почему 
растения получают питание в  виде азота, когда 
навоз вносится под растения?». 

Ответ на первый вопрос следует из многочис-
ленных исследований навоза, находящегося на 

разных стадиях разложения. В одном из источни-
ков на основании анализа навоза в специальных 
лабораториях, указывается, что в навозе различ-
ных животных азота содержится от 0, 44 % до 0, 86 
% [10, С. 341]. Этот факт как бы свидетельствует, 
что Либих ошибался, утверждая, что азот в навозе 
отсутствует по  причине быстрого разложения 
мочевины. Но, увы, Либих не столько ошибался, 
сколько вводил читателей в заблуждение. Так, он 
писал: «Аналогичным образом сельский хозяин 
при помощи правильного севооборота может 
собрать в своем навозе необходимый для его коло-
совых растений избыток азотистой пищи (выде-
лено автором)» [1, С. 63].

Из приведенного рассуждения следует, что 
Либих прекрасно знал о наличии азота в навозе. Но 
признать это напрямую означало для него признать 
неверным его обоснование о том, что пища расте-
ний имеет неорганическое происхождение. 

Но раз азот в навозе (фекалиях животных) есть 
и это было известно Либиху из анализа навоза, то 
важно понять, почему Либих говорил о  моче и 
о мочевине, которая «превращается с исключитель-
ной быстротой в углекислый аммиак».

Вероятно, Либих полагал, что раз моча – есть 
продукт трансформации веществ, то нахождение 
в ней мочевины не изобличает неверность положе-
ния о нахождении питательных веществ в неорга-
нической природе. А довод о быстром разложении 
мочевины, содержащей азот, приводится им только 
для того, чтобы доказать себе и читателям, что 
в навозе азота не может быть. 

Однако, сентенции Либиха о том, что в навозе 
азот может быть, если сельский хозяин будет вести 
правильный севооборот, ничтожны по  своему 
содержанию. Приведены они Либихом только для 
того, чтобы придать своему главному положению 
о неорганической природе питательных веществ 
как бы исключительную обоснованность. 

С учетом изложенного можно полагать, что 
утверждение Либиха об отсутствии азота в навозе 
– является ошибочным. Ошибочность объясняется 
не известностью Либиху механизма появления 
в почве питательных веществ, в том числе, и азота, 
в усвояемой для растений форме. 
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Значит, Либих сознательно вводил в заблужде-
ние читателя в том, что азот с навозом на поля не 
поступает. 

Тем не менее, вполне логично задать вопрос, а 
сколько азота из навоза поступает в растения? Ведь 
вполне ясно, что внести навоз равномерно в почву 
и в достаточном для растений количестве до новой 
эры и вплоть до 20 века земледелец не мог. Дей-
ствительно, исходя из современных норм внесения 
навоза-сыпца, такого навоза необходимо вносить 
не менее 40 т на 1 га. А поскольку для получения 
1 тонны навоза-сыпца расходуется 10 т свежего 
навоза, то на 1 га необходимо вносить, в пересчете 
на свежий навоз, 400 т. Но такого количества 
навоза у земледельцев, при большой площади 
посевных для выращивания урожая для горожан и 
малой площади кормовых угодий, никогда не было. 
Стало быть, хотя азот и поступает на поля в составе 
навоза, но количества «навозного» азота явно будет 
недостаточно для удобрения имеющегося в госу-
дарстве количества полей. 

При таком рассмотрении утверждений двух 
ученых, тем не менее, становится ясным, что у 
Буссенго было больше оснований для признания 
пользы навоза.

Необходимо отметить, что приведенные сведе-
ния о доводах Либиха не полны. Так известно, что 
до теории минерального питания, в Европе с 1761 г. 
была принята теория питания, выдвинутая шведом 
Валлериусом. Именно эта теория питания расте-
ний из почвенного гумуса почвы не противоречила 
применению навоза на полях. Стало быть, в рас-
сматриваемой книге должны были бы быть отра-
жены доводы Либиха о несостоятельности теории 
гумусового питания. Однако об аргументах Либиха 
против гумусовой теории, поддерживаемой Тэе-
ром, мы узнаем из пересказа этих доводов автором 
вводной статьи Д.Н. Прянишниковым.

Прянишников сообщает: «Либих критиковал 
гумусовую теорию, взяв ее в крайних ее проявле-
ниях, доводя до абсурда. Аргументация его была 
приблизительно такова» [5, С.  17]. В  устах Д.Н. 
Прянишникова фраза о приблизительности аргу-
ментации выглядит несколько умозрительно и без-
основательно. Тем не менее, за неимением лучшего, 

ему приходится привести эти доводы от  имени 
Либиха: «Далее, так как самый перегной есть 
результат разложения растительных остатков, то 
сначала должны были появиться растения и потом 
лишь перегной, а, стало быть, первые растения 
заимствовали углерод только из воздуха. Следова-
тельно, перегной почвы не является необходимым 
для развития растений» [5, С. 17]. 

В таком изложении аргументы Либиха вполне 
остроумны. Но эта аргументация к критике прак-
тики применения до 1840 г. навоза в земледелии 
содержательного отношения не имеет. 

Пока ясно одно – Либих «специально» оши-
бался относительно отсутствия азота в навозе.

В разделе «Почва» Либих высказывает важное 
для понимания степени обоснованности его теории 
суждение о питании растений. 

Он пишет: «Само собой понятно, что почва 
для того, чтобы быть плодородной для культур-
ных растений, прежде всего, должна содержать 
в  достаточном количестве нужные этим расте-
ниям питательные вещества. Следует заметить, что 
химический анализ, долженствующий дать ответ 
на вопрос о том, имеется ли в каждом отдельном 
случае указанное условие налицо, лишь редко дает 
правильный масштаб для определения степени 
плодородия различных видов почвы; происходит 
это потому, что заключающиеся в почве питатель-
ные вещества, для того чтобы быть действенными 
и усвояемыми для растений, должны обладать 
определенной формой и свойствами, не поддающи-
мися в полной мере выявлению (выделено автором) 
посредством химического анализа 129» [5, С. 289].

Из этого вполне ясного для понимания изло-
жения следует, что Либих отдавал себе отчет в том, 
что в  почве питательные вещества находятся 
в нерастворимой форме. Т.е. в такой форме, кото-
рая не может усваиваться растением. 

Одновременно, Либих сообщает, что выявить 
переход в почве неусвояемых форм питательных 
веществ в усвояемые для растений формы с помо-
щью химического анализа в полной мере не уда-
ется. 

Из этого следует, что на момент издания книги 
механизм перевода минеральных солей из неусвоя-
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емой в усвояемую для растений форму Либиху был 
неизвестен, хотя в природе он существовал.

На год издания (1936) книги Либиха в СССР 
этот механизм так же не был известен, что под-
тверждается примечанием редакции под № 129: 
«129 - Укажем, что и в настоящее время, несмотря 
на большое внимание, которое уделяется совре-
менной агрохимией именно этому вопросу, он еще, 
по-видимому, далек от разрешения» [5, С. 403].

Не приближает нас к  разгадке указанной 
проблемы последующие размышления Либиха: 
«Если та же почва постепенно становится все 
более и более плодородной также по отношению и 
к последним растениям, то причину этого явления 
надлежит искать (выделено автором) в том, что 
благодаря соединенному действию воздуха, воды 
и углекислоты, так же как и посредством меха-
нической обработки, химическое сопротивление 
уничтожается и питательные вещества принимают 
форму, в которой они оказываются способными 
переходить в растение под действием слабых при-
тяжений или, как обыкновенно говорят, становятся 
усвояемыми для растений, обладающих и самой 
слабой разлагающей силой» [5, С. 290].

Но если причину, как пишет Либих, «над-
лежит искать», то сам Либих на момент написа-
ния этой рекомендации, эту причину искал, но 
не нашел. И его совет о том, что причину можно 
обнаружить в том, что «благодаря соединенному 
действию воздуха, воды и углекислоты, так же как 
и посредством механической обработки, химиче-
ское сопротивление уничтожается и питательные 
вещества принимают форму, в которой они ока-
зываются способными переходить в растение» не 
является обоснованным. И уже в силу этой очевид-
ности, совет носит гипотетический и, на то время, 
не достоверный характер, близкий к  введению 
в заблуждение исследователей и читателей книги. 

В то же время, Либиху был известен земледель-
ческий прием, при котором в почве без внесения 
в нее питательных солей, питательные вещества 
в усвояемой форме в этой почве появлялись без 
подачи в почву питательных веществ. 

Об этом Либих пишет: «А ведь существуют 
такие поля, в которых только по прошествии двух, 

трех и более лет нужное для одного урожая пше-
ницы количество минеральных веществ приобре-
тает усвояемую форму.

Итак, парованием, в  широком смысле этого 
понятия, называется такое состояние обрабаты-
ваемой земли, при котором почва, находящаяся 
в соответствующих условиях, предоставляется 
действию выветривания (выделено автором), для 
того чтобы химически связанные составные части 
силикатов, служащие питательными веществами 
для растений, могли перейти в  растворимое и 
физически связанное (непосредственно усвояемое) 
состояние» [5, С. 206].

Не трудно убедиться, что для случая парования, 
причину перевода солей из одной формы в другую 
Либих так же не знал, ибо эту причину он полагал 
лишь возможным обнаружить благодаря «соеди-
ненному действию воздуха, воды и углекислоты» 
[5, С. 290], что является синонимом выветривания.

Приведенные основания наличия в размышле-
ниях Либиха издержек, позволяют рассмотреть его 
мысли о научности основ сельского хозяйства.

Либих писал: «Научные основы сельского 
хозяйства должны охватывать знание всех условий 
жизни растений, происхождения элементов этой 
жизни и источников питания растений… теория 
не может также противоречить опыту потому, что 
она является не чем иным, как приведением ряда 
явлений к их первопричине» [5, С. 203]. 

Но в разрабатываемой им теории минерального 
питания растений, как признано им самим, ему не 
был известен механизм перевода в почве элементов 
питания из неусвояемой в усвояемую форму. Стало 
быть, обозначенные им научные основы на дату 
их обозначения не могли включать основного для 
жизни растений знания о появлении в почве эле-
ментов питания в усвояемой форме. Но без этого 
знания нельзя относить теорию минерального 
питания к основанной на знании основе сельского 
хозяйства. При этом необходимо учесть тот факт, 
что в «Агрохимии», как отрасли исследований зем-
леделия, этого знания нет до сегодняшнего дня. 
Поэтому теория минерального питания на дату ее 
формулирования (1862 г. в шестом издании книги 
Либиха) не являлась научно обоснованной. 
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Тем не менее, теория минерального питания, 
как обозначенная Либихом «учением о минераль-
ном питании» была принята научным сообществом 
и в ХХ веке эта теория стала основой ведения зем-
леделия на всем Земном Шаре.

Поскольку минеральная теория питания рас-
тений, выдвинутая Либихом, должна была приве-
сти к положительным следствиям от изменения 
практики ведения земледелия, постольку для нас 
важным является вопрос, как о практике исполь-
зования теории, так и о полезности применения 
теории минерального питания на практике.

Мы уже знаем, что Либих был уверен в пра-
вильности выдвинутой им теории. И для него 
«вопрос состоял в том, каким образом должно про-
изводиться это возмещение (выделено автором)» 
питательных элементов [5, С. 58].

Так же мы знаем, что теорию Либиха уже 
в 1867 г. поддержал Маркс. 

Практику применения теории минерального 
питания подготавливали не только Либих и его 
сторонники. В этой подготовке приняли участие и 
оппоненты некоторых положений Либиха. Среди 
них выделялся основатель Ротамстедской научной 
лаборатории Джон Беннет Лооз (1814– 1900), орга-
низатор первого в мире суперфосфатного завода. 

Здесь необходимо отметить, что во вводной 
статье к книге Либиха (издана в СССР в 1936 г.) 
академик Д.Н. Прянишников писал: «Конечно, 
минеральная теория должна была пережить свой 
«инкубационный период», и если говорить об 
экспериментальной проработке, то не 1840  г., а 
60-е  годы подарили науке новую главу о  мине-
ральном питании растений, и если разработкой 
этой главы физиология обязана агрохимическим 
опытным станциям, то толчок к этой разработке и 
к созданию самих станций был дан тем движением, 
которое вызвал Либих» [5, С. 27].

Несмотря на достаточно сдержанный характер 
оценки Либиха Д.Н. Прянишниковым, эта оценка 
вклада Либиха высока, как участника в создании 
«новой главы о минеральном питании растений». 
При этом Д.Н. Прянишников не подвергает кри-
тике основной постулат Либиха: «Но основная 
мысль Либиха, что только неорганическая природа 

доставляет пищу растениям, восторжествовала 
окончательно» [5, С. 27].

Здесь необходимо отметить, что автор вводной 
статьи не выступает против мыслей Либиха о том, 
что внесение навоза не играет какой-либо поло-
жительной роли. Такое нейтральное отношение 
к одному из главных постулатов Либиха выглядит 
весьма странным. Ведь именно Д.Н. Прянишни-
ков позже писал, что «Особая роль навоза в общей 
системе удобрений состоит в том, что его приме-
нение составляет главное средство обратного вов-
лечения в круговорот веществ в земледелии  тех 
количеств питательных веществ, которые были 
взяты растениями из почвы и вносились в почву 
с удобрениями» [11] . 

Вполне ясно, что это мнение явно противо-
речит мыслям Либиха о ничтожной роли навоза 
в возврате питательных веществ в почву. Но, в то 
же время, эта мысль Д.Н. Прянишникова прямо 
согласуется с  теорией Либиха о  необходимости 
возврате почве тех частей минерального питания, 
которые растения «взяли» из почвы. Исходя из 
этого смысла, академик Д.Н. Прянишников был 
самым активным проводником применения теории 
минерального питания на практике. Именно ему 
принадлежит выдающаяся роль в создании в СССР 
производств минеральных (калийных и фосфор-
ных) удобрений [12]. 

На первых порах, Либих и его сторонники 
создавали различные составы минеральных солей 
[5, С. 59]. Когда же были открыты залежи солей 
калия и фосфора, то началась эра применения 
минеральных удобрений в гигантских масштабах.

Наибольшие количества этих удобрений 
в отношении к моменту их применения в земле-
делии были достигнуты в СССР. Это произошло 
по многим причинам. Главные из них – пять. 

Первая – теорию Либиха поддержал Маркс, 
являвшийся непререкаемым авторитетом для 
строителей социализма. Это порождало энтузиазм 
советских людей, опиравшихся на социально-э-
кономическую теорию Маркса, обозначившего 
труд Либиха как «…одну из бессмертных заслуг 
Либиха».

Вторая – теорию Либиха и необходимость на 
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практике ее применения поддерживал весь корпус 
ученых-агрохимиков СССР, возглавляемый акаде-
миком Д.Н. Прянишниковым.

Третья – аспиранткой Д.Н. Прянишникова 
была супруга Л.П. Берии, что обеспечивало ака-
демику Д.Н. Прянишникову свободу и широту его 
участия в создании промышленности производ-
ства минеральных удобрений и подготовке кадров 
по применению минеральных удобрений в сель-
ском хозяйстве.

Четвертая – СССР, ввиду колоссального уве-
личения численности населения, несмотря на 
потери в Великой Отечественной Войне, нуждался 
в быстром увеличении производства пищи.

Пятая – на территории СССР были открыты 
гигантские залежи ископаемых, содержащих соли 
фосфора и калия. 

До пятидесятых годов ХХ века темпы по осу-
ществлению практики применения минеральных 
удобрений в  СССР сдерживались гражданской 
и Великой Отечественной войной. И лишь после 
войны и после завершения восстановления народ-
ного хозяйства появилась возможность испы-
тать на деле практическое осуществление учения 
Либиха. О темпах перевода сельского хозяйства 
СССР на «минеральную» практику в двух обозна-
ченных периодах можно судить по  показателям 
применения минеральных удобрений.

Если в 1946 г. было произведено (в действую-
щем веществе) 383 тыс. т минеральных удобрений, 
то уже к 1971 г. их было произведено 14 670 тыс. т.

А дальше – еще больше. В 1985 г. удобрений 
было произведено 25389 тыс. т.

 Но, несмотря на столь гигантский рост произ-
водства удобрений (в 66 раз), урожайность зерно-
вых выросла с 8 ц / га в сороковые годы до 17 ц/га 
в восьмидесятые годы.

Отсюда ясно, что минеральная теория Либиха, 
реализованная в СССР на практике в гигантских 
масштабах, не привела к предсказанным теорией 
результатам в виде производства пищи пропор-
ционально количеству внесенных минеральных 
веществ. 

В 1990  г. вице-президент ВАСХНИЛ А.Н. 
Каштанов в статье «Насущные проблемы интенси-

фикации земледелия» писал: «Практически в боль-
шинстве хозяйств «интенсивные технологии» не 
дают должной отдачи» [13].

В 1991  г., через  год после констатации ака-
демика А.Н. Каштанова, СССР не стало. Из ста-
тистических данных по  сельскому хозяйству 
СССР известно, что начиная с 1983 г. в советском 
государстве стали расти темпы убыточности 
сельхозпредприятий при катастрофическом сни-
жении производства пищи вплоть до возникно-
вения дефицита продовольственных товаров. И 
этот неоспоримый факт (дефицит пищи) привел 
к  повторению уже неоднократно случавшемуся 
в истории явлению – государство перестало суще-
ствовать. И хотя СССР был намного могуществен-
нее Римской Империи, он не выдержал действия 
разрушительных сил, возникающих из-за дефицита 
пищи. 

Но нам уже известно, что именно Либих, ана-
лизируя историческую литературу, неопровержимо 
доказал, что причиной дефицита производства 
пищи является снижение почвенного плодородия. 
И этот диагноз через 150 лет после констатации 
немецкого ученого, повторился с ювелирной точ-
ностью.

Но могло ли почвенное плодородие в СССР 
снижаться, если земледелие в СССР велось пра-
вильно и в полном соответствии с учением Либиха 
о  внесении минеральных питательных веществ 
в  почву? Этот вопрос вполне корректен. Но и 
ответ на него не менее корректен: «Не исключено, 
что могло». Ибо снижение почвенного плодородия, 
если прочие составляющие земледелия (вспашка, 
посев культур, сбор урожая) осуществлялись без 
нарушения правил, принятых в  земледелии, то 
предположение о причине в виде применения удо-
брений, по крайней мере, требует проверки. 

Здесь необходимо отметить, что с  середины 
пятидесятых годов ХХ века в СССР не наблюда-
лись воздействия на почву каких-либо природных 
или искусственно вызванных катаклизмов. В то 
же время, земледелие в  СССР велось в  полном 
соответствии с рекомендациями аграрных наук, 
включая «Агрохимию», и массовых отклонений 
от рекомендаций – не было зафиксировано. Стало 
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быть, если вдруг кем-то не будет установлено иное 
неизвестное ранее явление, именно снижение поч-
венного плодородия привело в СССР, как и ранее 
во всех исчезавших государствах, к  дефициту 
пищи. 

А как же применение удобрений? Пока можно 
констатировать, что гигантский рост применения 
удобрений не уберег от деградации естественное 
почвенное плодородие. 

И если это так, а это пока нечем опровер-
гнуть, то либо учение Либиха бессильно против 
не установленной, но действующей в природе при-
чины снижения плодородия, либо учение Либиха 
несостоятельно, но что еще прискорбнее, либо 
реализация этого учения на практике привела 
к многократному сокращению сроков снижения 
почвенного плодородия полей могучего государ-
ства. 

СССР, созданный в 1922 г. после ликвидации 
Российской Царской Империи, просуществовал 
до своей ликвидации всего 70 лет. В  первые 35 
лет своего существования СССР достиг невидан-
ного в мире уровня могущества, одолев военное 
нашествие объединенных государств Европы, 
что доказало бесспорные преимущества нового 
социального строя. Однако в последующие 35 лет 
в СССР росла убыточность колхозов и совхозов. 
Т.е. затраты на выращивание урожаев не окупались 
собранным урожаем. И в эти затраты, в том числе, 
входили средства по созданию заводов, освоению 
месторождений минеральных веществ, выплате 
заработной платы, созданию машин и механиз-
мов для внесения удобрений и пр. Но как заметил 
Либих, проанализировавший труды историков, 
«…должно неминуемо наступить время, когда она 
(почва) перестанет давать урожаи, окупающие 
затраты на обработку» [5, С. 216]. К тому же, как 
это отмечали историки, снижение урожаев проис-
ходило из-за снижения способности почвы произ-
водить урожай. А снижение способности почвы 
– это и есть снижение ее плодородия. 

 Стало быть, нет никаких оснований отрицать 
причину роста в СССР дефицита пищи, которая 
заключалась в снижении плодородия почвы вслед-
ствие его деградации. 

На фоне снижения плодородия в  Римской 
Империи в  течение 1200 лет, краткосрочность 
деградации плодородия в  СССР являет собой 
феномен. Поскольку именно в СССР производство 
и применение удобрений достигло астрономиче-
ских величин, постольку деградация плодородия 
вполне могла быть связана с применением удобре-
ний. 

Стало быть, решение отказаться от исследова-
ний возможного отрицательного влияния на плодо-
родие минеральных удобрений, в виду авторитета 
Либиха, Маркса и Д.Н. Прянишникова, представля-
ется весьма большой по величине глупостью.

В качестве попытки сократить сроки необходи-
мого исследования, можно обратиться к уже про-
веденным исследованиям причин гибели Римской 
Империи.

Оказалось, что в Римской Империи снижение 
производства пищи произошло действительно 
из-за снижения плодородия [14]. Но плодородия 
не в смысле принятого в разговорной речи поня-
тия. В Римской Империи снижалось естественное 
почвенное плодородие. И причиной этого сниже-
ния действительно явилось ведение земледелия. 
Но это ведение было ущербным для естествен-
ного почвенного плодородия не потому, что в нем 
использовался навоз. Это естественное плодородие 
снижалось из года в год из-за нарушения в земледе-
лии Римской Империи естественного природного 
явления. Суть этого явления, благодаря которому 
возникло естественное почвенное плодородие, 
заключается в том, что в дикой природе (в лесах, 
прериях, степях, долинах, в  горах с  дикой рас-
тительностью на склонах) возникло в  глубокой 
древности и осуществляется в нетронутой челове-
ком природе явление круговорота органического 
вещества [15]. Поскольку в природе органическое 
вещество растений (природный урожай) никуда 
не вывозится, естественное почвенное плодородие 
в дикой природе восстанавливалось и восстанавли-
вается ежегодно. Но в земледелии Римской Импе-
рии органическое вещество урожая, вывозимого 
в города, превращалось в нечистоты и на поля не 
возвращалось. 

Оставшаяся часть урожая у земледельца – 
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сгнаивалась в  навозных компостных кучах. Как 
следствие, органическое вещество урожая в земле-
делии Римской Империи в течение всего периода 
ее развития выводилось из круговорота в земледе-
лии. И уже следствием этого выведения из кругово-
рота в земледелии явилось падение естественного 
почвенного плодородия. Когда это снижение 
достигло уровня, приведшего к  невозможности 
производства пищи в  необходимом количестве 
для населения, Рим охватил голод и он пал под уда-
рами варварских племен. А вслед за Римом пала и 
Римская Империя, голодные солдаты и население 
которой уже не хотело и не могло защищать свое 
отечество от племен варваров [14].

В СССР урожай, направляемый в  города, 
превращался в  людское гуано, поступавшее на 
очистные сооружения. Навоз по  рекомендации 
агрохимиков, подвергался компостированию, 
в  результате чего органическое вещество в  нем 
превращалось в углекислый газ и воду и на поля 
не попадало.

А вот отрицательное влияние на почвенное 
плодородие минеральных удобрений было установ-
лено в 1982 г. академической наукой [16]. Но после 
проведения симпозиума эта констатация не могла 
привести к  изменению отношения к  практике 
применения минеральных удобрений – в стране 
уже стал наблюдаться дефицит, в возникновении 
которого ученые политэкономисты обвинили … 
социализм. Это вполне устраивало агрохимиков, 
философов, экономистов и остальных ученых, 
которые понимали – что без еды – не до социа-
лизма. 

Тем временем, проведенные в  восьмидеся-
тые годы в Тимирязевской академии исследования 
привели их авторов к весьма неутешительным для 
теории минерального питания результатам [17,18]. 
По этим исследованиям «В вегетационных опы-
тах с ячменем в одном из двух сосудов из почвы 
тщательно были убраны растительные остатки, а 
в другом они были оставлены. Биомасса растений 
в сосуде с убранными растительными остатками 
значительно уступала биомассе растений в другом 
сосуде». Один из авторов опыта пишет: «Возник-
ший при этом отрицательный эффект не удавалось 

устранить ни соответствующими дозами мине-
ральных удобрений, ни увеличением содержания 
в почве собственно гумусовых веществ» [18, С. 92].

Эти результаты ясно показывают – добавка 
в почву минеральных удобрений не компенсирует 
отрицательных последствий от изъятия из почвы 
органического вещества растительных остатков.

Таким образом, результаты исследований 
в восьмидесятых годах указывали на возможную 
причину ускоренной деградации естественного 
почвенного плодородия. 

Что удивительно, еще в 1938 г. академик В.Р. 
Вильямс утверждал «Ясен огромный вред агрохими-
ческого направле ния» [19].

Результаты опубликованных исследований [14, 
15] и представленный выше анализ учения Либиха 
позволяют прийти к  выводу о  том, что теория 
минерального питания Либиха о необходимости 
внесения в  земледелии в  возделываемую почву 
искусственных химических удобрений, являлась 
теорией, построенной на ошибочных постулатах. 
С  этой точки зрения, на дату формулирования 
Либихом этой теории она являлась гипотезой, не 
имевшей достаточных научных обоснований.

Поэтому, объяснения Либиха о том, что сниже-
ние почвенного плодородия при ведении земледе-
лия до 1840 г. определялось использованием навоза 
в земледелии – являлось научным заблуждением, 
допущенным Либихом в виду неизвестности ему 
механизма перевода солей неусвояемой формы 
в соли с усвояемой для растений формой. 

К этому механизму перевода предложение 
Либихи вносить в почву искусственные удобрения 
– не имеют ровным счетом никакого отношения.

К сожалению, проверка на правильность уче-
ния Либиха пришлась на время возникновения 
великой советской цивилизации. И практика, 
приведшая к  катастрофе могучего государства 
СССР, с ювелирной точностью доказала несосто-
ятельность теории и учения Либиха о минераль-
ном питании. Вместе с  этим, катастрофа СССР 
через пятьдесят лет после смерти академика В.Р. 
Вильямса доказала его правоту о ясности огром-
ного вреда агрохимического направления. Но его 
преждевременная смерть в  1939  г. уже не могла 
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помешать апологетам минерального питания рас-
тений осуществить это учение на практике.

Но именно широкомасштабное примене-
ние минеральных удобрений в  СССР, привело 
к тотальному снижению естественного почвенного 
плодородия. Как следствие, произошло снижение 
производства пищи, приведшее к дефициту пищи. 
Наличие дефицита пищи в  СССР не отрицает 
никто – ни бывшие члены Политбюро, ни генсек 
М.С. Горбачев, ни первый Президент РФ Б.Н. Ель-
цин, ни нынешний Президент В.В. Путин.

Учет факта дефицита с обоснованием сниже-
ния почвенного плодородия в СССР из-за приме-
нения минеральных удобрений позволяет прийти 
к выводу о верности констатации Либиха – госу-
дарства не могут устойчиво существовать при 
снижении почвенного плодородия до критической 
величины, при которой неизбежно повышается 
цена пищевых продуктов.

В сегодняшней России наблюдается как рост 
цен, так и рост убыли населения. Наступление ката-
строфы сдерживается не могуществом государства. 
Оно сдерживается поступлением средств от про-
дажи ресурсов. Это позволяет государству направ-
лять вырученные средства от  продажи ресурсов  
на поддержание поставщиков зарубежной пищи.  
Их это устраивает. Но вполне ясно, что такая под-
держка не может остановить увеличение дефицита. 
Этот дефицит невозможно остановить введением 
карточной системы, как это было осуществлено 
советской властью во времена Военного Коммунизма. 
Ведь в то время у СССР была перспектива налажива-
ния производства пищи через вовлечение крестьян 
в коллективизацию. Что и было сделано. Сегодня 
такой возможности нет – население сел вымирает.

Изложенное позволяет констатировать – если 
в ближайшее время не будет исключена причина 
деградации почвенного плодородия, население 
государства «Российская Федерация» постигнет 
участь граждан Римской Империи, Святой Рим-
ской Империи и советского народа, и его основной 
составляющей – русского народа.

К сожалению, одних мероприятий по стабили-
зации цен и введение карточной системы – здесь 
недостаточно. 

Строительство терминалов для экспорта зер-
новых по причине ненужности зерна в регионах 
Сибири лишь усугубит ситуацию с  продоволь-
ствием [20]. Технологические и торговые операции 
с зерном приведут к экономическому ущербу [21, 
22]. 

Перечисленные мероприятия никак не могут 
исключить дальнейшую деградацию почвенного 
плодородия по  причине вывода органического 
вещества из земледелия.

Не будет достаточным и желания управленцев 
не допустить развала РФ, что подтверждается не 
только примерами крушения государств в древно-
сти, но и разрушением СССР. 

Необходимыми мерами по преодолению усу-
губившейся ситуации в  РФ могут быть только 
меры, направленные на преодоление препятствий, 
мешающих государству преодолеть вред от нако-
пившихся в аграрных и связанных с ними науках 
заблуждений [15]. 

Главным мероприятием на пути решения про-
блемы дефицита пищи является комплекс мер 
институционального порядка [23].
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Проблема демографических ограничений 
экономического развития в  ряде европейских 
стран значительно обострилась в связи с панде-
мией, вызвавшей закрытие границ, что привело 
к 2-х кратному сокращению притока мигрантов. 
В недавно опубликованном докладе ООН, посвя-

щенном международной миграции, говорится 
о непропорционально сильном ударе по миграции 
в экономически развитых странах, подчеркивается, 
что пандемия доказала необходимость миграции 
[1]. Зависимость российской экономики от внеш-
ней миграции пока не стоит так остро, как в ряде 
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европейских стран. Однако следует учитывать, 
что наша страна находится на 4-м месте в мире 
по числу мигрантов (после США, Германии и Сау-
довской Аравии), и сокращение притока иностран-
ной рабочей силы в 2020 г. почувствовали многие 
отрасли и регионы. По данным Росстата, за 8 меся-
цев 2020 г. приток иностранных мигрантов в РФ 
сократился в 2,4 раза [2]. 

В этой связи необходимо оценить влияние 
демографических факторов на экономику в раз-
резе отраслей и регионов, чтобы разработать ком-
плекс мер упреждающего характера и не допустить 
серьезных проблем, как это произошло в 2020 г. 
в сфере строительства, когда проблемы обеспечен-
ности строительной отрасли рабочей силой были 
вынуждены решать на  высшем уровне государ-
ственного управления [3]. 

Это актуализирует исследования, направленные 
на выявление угроз экономической стабильности 
со стороны демографических процессов. В данной 
статье характеризуется демографическая ситуация 
в  сельской местности РФ, оценивается влияние 
миграции на воспроизводство сельского населения.

Процесс урбанизации характерен для многих 
стран мира. В Европе сокращение удельного веса 
сельского населения отмечается в подавляющем 
большинстве государств [4, с. 37]. И Российская 
Федерация – не исключение. Если в  отношении 
прибывающих в страну граждан других государств 
правительства стран предпринимают различные 
ограничительные меры, то противостоять желанию 
людей жить в том или ином месте своей страны 
нельзя. 

За короткий, по историческим меркам, срок – 
1959–1990 гг. – удельный вес сельского населения 
в РФ уменьшился почти в два раза – с 48% до 26% 
[5, 7.1]. В новейший период отечественной исто-
рии, для которого характерно замедление процесса 
урбанизации, структурная доля сельского насе-
ления уменьшилась на 1 п. п. – с 26,4% до 25,4%. 
Численность сельского населения России сокраща-
лась значительно быстрее, чем популяции в целом. 
Если в 1991–2018 гг. общая численность населения 
страны снизилась на 1%, сельских жителей в РФ  
за этот период стало меньше на 4% [6, с. 95]. 

За период между переписями 1989 г. и 2010 г. 
с карты России исчезли 9107 сельских населенных 
пунктов, их число уменьшилось на 5,6%. С высокой 
вероятностью можно предположить, что по резуль-
татам запланированной на 2020 г. Всероссийской 
переписи населения сел и деревень в России ста-
нет еще на 55,6 тыс. меньше, поскольку в каждом 
из них на момент последней переписи населения 
2010  г. проживало всего по  1–10  чел. [6, с. 103].  
Безусловно, что этот процесс продолжится и 
в дальнейшем, поскольку экономически не целе-
сообразно строить современные здания и дороги, 
развивать социальную инфраструктуру в малолюд-
ных населенных пунктах. 

На основе анализа данных официальной ста-
тистики рассмотрим, какие факторы оказывают 
определяющее воздействие на современную демо-
графическую динамику на сельских территориях 
России. 

Рождаемость в  российских селах, судя 
по  общему коэффициенту рождаемости, хотя и 
возросла в 2000–2018 гг., остается более низкой, 
чем в городах. Смертность в сельской местности 
в рассматриваемый период снизилась более суще-
ственно, чем в городских поселениях, но остается 
выше в сравнении с показателями по городскому 
населению. Вследствие такого соотношения рож-
даемости и смертности относительные показатели 
естественной убыли в сельской местности почти в 3 
раза больше (по модулю), чем на городских терри-
ториях страны (таблица 1).

Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения  

в Российской Федерации, на 1000 человек населения [6, с. 104]
Годы Родившихся Умерших Естественный 

прирост
Городское население

2000 8,3 14,6 -6,3
2010 12,0 13,5 -1,5
2016 13,1 12,4 0,7
2017 11,6 12,0 -0,4
2018 11,0 12,0 -1,0

Сельское население
2000 9,8 17,1 -7,3
2010 14,0 16,1 -2,1
2016 12,2 14,2 -2,0
2017 11,2 13,7 -2,5
2018 10,7 13,6 -2,9
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Конечно, по  мере старения популяции слу-
чаи смерти неизбежно происходят чаще. Однако 
средний возраст сельских жителей в  России 
в последние годы не намного выше уровня этого 
показателя, сформировавшегося в городской мест-
ности, а в предыдущие годы нередко наблюдалось 
и обратное соотношение (таблица 2).

Естественный прирост населения в сельской 
местности Российской Федерации в  постсовет-
ский период отмечался только в  1990–1991  гг.  
В связи с резким падением рождаемости и увели-
чением смертности в начале 1990-х гг. естественная 
убыль быстро нарастала, но поскольку миграция 
перекрывала эти потери, численность сельских 
жителей еще некоторое время увеличивалась (до 
2000 г.). 

В 1991–1994 гг. решающее влияние на форми-
рование сельского населения оказывала мигра-
ция. Этот период отечественной демографической 
истории характеризуется массовым исходом рус-
скоязычного населения из новых государств, обра-
зовавшихся после распада СССР.

В 1992–1994  гг. ежегодное положительное 
сальдо миграции составляло 0,7% и более от общей 
численности сельского населения на начало каж-
дого года данного периода. В 1995 г. и последую-
щие 4  года поток мигрантов из стран бывшего 
СССР значительно сократился, но сальдо мигра-
ции на  сельских территориях оставалось поло-
жительным. Однако значительного влияния 
на  формирование населения сельской местно-
сти РФ миграционные процессы в  этот период  
не оказывали. 

В 1995–2009 гг., а также в 2015–2018 гг. опре-
деляющим фактором демографической динамики 
в  сельской местности нашей страны была есте-
ственная убыль. Период 2010–2013 гг. характери-
зовался рекордно высоким миграционным оттоком 
населения из села. Негативное влияние миграции 
в этот период было гораздо более сильным, чем 
потери от естественного движения населения [5, 
1.4; 7, 1.4].

Анализ структуры миграции показывает, что 
ее положительное сальдо в  сельской местности 
России в период новейшей истории страны фор-
мировалось, главным образом, за счет миграци-
онного обмена с зарубежными странами. Только 
в 1991 и 1992 гг. вклад межрегиональной миграции 
был сопоставим с итогами международного обмена 
населением (таблица 4).  

Таблица 2
Средний возраст населения Российской Федерации  

на 1 января (лет)  [5, 1.12]

Годы Все население Городское 
население

Сельское 
население

1990 34,9 34,6 35,8
1995 35,9 35,8 36,2
2000 37,1 37,1 37,3
2005 38,2 38,2 38,1
2010 38,9 39,0 38,7
2015 39,5 39,5 39,4
2016 39,6 39,6 39,5
2017 39,7 39,7 39,7
2018 39,8 39,8 39,9
2019 40,0 40,0 40,2

И возраст – далеко не единственный фактор, 
влияющий на динамику показателей смертности. 
Например, в 2000 г., когда сельские жители Рос-
сии в среднем были на 3 года моложе, чем в 2019 г., 
смертность была в 1,3 раза выше (см. табл. 1).

Об имеющихся резервах в  снижении смерт-
ности людей на сельских территориях, связанных 
с организацией охраны здоровья, говорят суще-
ственные различия в продолжительности жизни 
городского и сельского населения, фиксируемые 
органами статистики: в городах женщины живут 
в среднем на 1,16 года, а мужчины – на 1,36 года 
дольше, чем сельские жители, данные за 2018  г. 
(таблица 3).

Таблица 3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Российской 

Федерации и Республике Мордовия, число лет [6, с. 104]

Годы
Городское население Сельское население

мужчины женщины мужчины женщины
1990 64,31 74,34 62,03 73,95
1995 58,30 71,64 57,64 71,40
2000 59,35 72,46 58,14 71,66
2005 59,58 72,99 57,22 71,06
2010 63,82 75,39 61,19 73,42
2016 66,91 77,38 65,36 76,07
2017 67,90 77,96 66,43 76,66
2018 68,11 78,09 66,75 76,93
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Таблица 4
Миграционный прирост населения сельской местности   

в Российской Федерации, человек [5, 7.1]

Годы
Миграцион-

ный прирост,
всего

из него в результате

передвижений 
в  пределах 

России

миграционного 
обмена населе-
нием с зарубеж-
ными странами

1990 94094 -40510 134604
1991 165072 85201 79871
1992 399459 200861 198598
1993 245349 19990 225359
1994 258319 -65656 323975
1995 134093 -65922 200015
1996 80469 -61899 142368
1997 67857 -91591 159448
1998 55604 -72182 127786
1999 64651 -8574 73225
2000 10563 -68704 79267
2001 -73689 -91017 17328
2002 -47156 -65705 18549
2003 -49284 -57890 8606
2004 -45680 -55940 10260
2005 -26876 -55847 28971
2006 -33853 -72139 38286
2007 -7786 -78938 71152
2008 -27150 -100508 73358
2009 -3843 -81604 77761
2010 -96011 -141330 45319
2011 -150518 -230998 80480
2012 -166630 -235241 68611
2013 -177151 -245032 67881
2014 -137871 -204808 66937
2015 -47535 -119665 72130
2016 -36462 -97920 61458
2017 -47296 -97886 50590
2018 -69469 -101267 31798

В 1993 г. миграционный прирост за счет пере-
мещения населения внутри страны был на порядок 
меньше, чем в результате обмена населением с дру-
гими странами. Все остальные годы постсоветского 
периода отечественной истории перераспределение 
населения внутри страны происходило в пользу 
городской местности.

Рассматривая структуру миграционных пере-
мещений внутри страны, следует заметить, что 
если в межрегиональном обмене в отдельные годы 
органы статистики фиксировали миграционный 
прирост сельского населения (1990–1996, 1999, 
2018 гг.), то внутри регионов перераспределение 
населения между городской и сельской местностью 

в рассматриваемый период постоянно складыва-
лось в пользу городов (за исключением 1992 г.). 

Начиная с  2001  г., когда резко сократился 
приток в нашу страну (в том числе и в сельскую 
местность) мигрантов из-за рубежа, сальдо меж-
дународной миграции перестало перекрывать 
демографические потери сельских территорий 
от перераспределения населения внутри страны. С 
тех пор миграция ежегодно сокращает численность 
сельского населения России. 

Таким образом, главный фактор сбережения 
сельского населения современной России – приток 
иностранных мигрантов. За 1990–2018 гг. за счет 
миграционного обмена населением с зарубежными 
странами число сельских жителей в РФ увеличи-
лась на 2633991 чел., что составляет 6,8% от общей 
численности сельского населения в начале 1990 г. 
Демографические потери сельских территорий 
от перераспределения населения внутри страны 
в этот период составляли 2302721 чел. Таким обра-
зом, международная миграция в 1990–2018 гг. не 
только полностью перекрыла потери сельского 
населения России вследствие массового пересе-
ления сельских жителей в города, но и частично 
компенсировала естественную убыль (на 331,3 
тыс. чел.).

Государством предпринимается комплекс мер 
по улучшению условий жизни на селе, что должно 
снизить интенсивность оттока населения, а также 
по привлечению в сельскую местность специали-
стов путем установления льгот по пенсионному 
обеспечению, льготных условий кредитования, 
предоставления субсидий на приобретение жилья 
и др. В 2019 г. принята государственная программа 
РФ «Комплексное развитие сельских территорий», 
в рамках которой усилия государства будут сосре-
доточены на следующих основных направлениях: 
создание условий для обеспечения сельского насе-
ления доступным и комфортным жильем; разви-
тие рынка труда и кадрового потенциала сельских 
территорий; развитие инфраструктуры в сельской 
местности.

Одна из целей Программы – сохранение доли 
сельского населения на  уровне не менее 25,3%, 
начиная с 2020 г. [8]. Учитывая описанные выше 
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тенденции развития народонаселения, рассмотрим, 
насколько реальны поставленные цели. Забегая 
вперед, скажем, что для демографического разви-
тия сельских территорий в России характеры ряд 
особенностей, которые позволяют на это надеяться. 

Структура сельского населения РФ по  полу 
менее деформирована, чем городского – женщин, 
хотя, как и в стране в целом, больше, чем мужчин, 
но дисбаланс полов меньше: удельный вес жен-
щин в сельской местности составляет 51,7%. В то 
время как в городах этот показатель заметно выше 
– 54,3% (2019 г.) [6, с. 96]. 

Заметим также, что в 2001–2019 гг. изменение 
показателя численности женщин в расчете на 1000 
мужчин в городах и селах имеет разнонаправлен-
ную динамику: в городской местности показатель 
увеличился с 1157 чел. до 1186 чел., в деревнях и 
селах, напротив, заметно уменьшился – с 1098 чел. 
до 1071 чел. [6, с. 98].

Есть особенности и в возрастной структуре 
сельского населения.  Структурная доля граждан 
старше трудоспособного возраста в сельских насе-
ленных пунктах больше, чем в городской местно-
сти. А удельный вес детей и подростков в составе 
сельских жителей, хотя и уменьшился, был и 
остается выше, чем среди городского населения. 
Это говорит о больших, чем в городской местно-
сти потенциальных возможностях стабилизации 
численности населения на сельских территориях 
[6, с. 97]. Но следует принять во внимание то 
обстоятельство, что в числе уезжающих из сел и 
деревень граждан значительную часть составляют 
молодые люди, сначала направляющиеся в город 
на обучение, а затем остающиеся там на постоян-
ное жительство. 

В этой связи необходимо расширять про-
граммы целевой подготовки специалистов в вузах 
с обязательством отработать после завершения 
обучения в сельской местности в течение 3–5 лет, 
за которые, возможно, человек, обустроив свою 
жизнь не хуже, чем в городе, не захочет покидать 
родное (или ставшее родным) село. 

О большем потенциале демографического 
развития сельских территорий по  сравнению 
с  городскими говорит и постоянно отмечаемая 

значительно более высокая величина суммарного 
коэффициента рождаемости, показывающего, 
сколько в  среднем детей приходится на  одну 
женщину в возрасте 15–49 лет. Различия в зна-
чениях данного показателя в  городской и сель-
ской местности, хотя и значительно сгладились 
со временем, однако остаются существенными.  
В 1961–1962  гг. каждая сельская жительница 
репродуктивного возраста в  среднем имела  
в  1,7 раза больше детей, чем горожанки (3,195  
и 1,935). В 2019  г. различие оценивалось  
в 1,3 раза, показатели были равны 1,870 и 1,489 
родившихся живыми на  1 женщину соответ-
ственно.

Обратное соотношение между городскими 
и сельскими территориями по величине общего 
коэффициента рождаемости, рассчитываемого 
как отно шение численности родившихся к сред-
негодовой численности населения (см. табл. 
1), объясняется тем, что удельный вес женщин 
репродуктивного возраста в городах больше, чем 
в селах: 45% и 40% соответственно (на 1 января 
2019 г.) [6, с. 96]. 

Большое негативное влияние на демографи-
ческую динамику в России оказывает так назы-
ваемая избыточная смертность. Это касается не 
только сельского населения, а популяции в целом. 
Как показывает опыт других стран, такие демогра-
фические потери можно значительно сократить.

Младенческая смертность в России в 2000–
2018 гг. сократилась в 3 раза. Однако в сравнении 
с другими странами уровень данного показателя 
остается более высоким. В 2017 г. коэффициент 
младенческой смертности в  РФ составлял 5,6 
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 
живыми, в Беларуси – 3,2, Германии и Австра-
лии – 3,3, Великобритании и Франции – 3,9,  
Швеции – 2,4, Финляндии – 2,0 умерших в воз-
расте до 1  года на  1000 родившихся живыми  
[6, с. 107, 643].

Детская смертность в России, хотя и снизи-
лась в 1,4 раза в 2010–2017 гг., пока тоже остается 
большой проблемой. В 2016  г. в РФ коэффици-
ент смертности детей в  возрасте до 5 лет был 
равен 7,4 умерших на 1000 родившихся живыми.  
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В большинстве стран Западной Европы, а также 
в Беларуси этот показатель был не более 4 случаев 
смерти на 1000 родившихся живыми [9, с. 47–48].

Материнская смертность в  России – самая 
высокая среди европейских стран (9,1 умерших 
женщин от осложнений беременности, родов и 
послеродового периода на  100 000 родившихся 
живыми в 2018 г.). Даже в Румынии показатель 
ниже – 8,5 умерших женщин от  осложнений 
беременности, родов и послеродового периода  
на  100 000 родившихся живыми (2016  г.). А 
в большинстве стран Западной Европы материн-
ская смертность не превышает 4 случаев смерти 
женщин от  осложнений беременности, родов  
и послеродового периода на 100 000 родившихся 
живыми [6, с. 644].

Смертность в  трудоспособном возрасте  
в  России в  1999–2017  гг. снизилась на  29,2%.  
Во многом это произошло в  результате сокра-
щения людских потерь от  так называемых 
внешних причин (от случайных отравлений 
алкоголем, от транспортных несчастных случаев, 
самоубийств и убийств). Число преждевременных  
смертей от внешних причин сократилось более 
чем в 2 раза, от болезней системы кровообраще-
ния – на 14,6%, от новообразований – на 17,7%, 
от болезней органов дыхания – в 1,6 раза, от дру-
гих болезней – на 16,9%. 

Но при этом значительно возросла смертность 
от некоторых других групп болезней: от болезней 
органов пищеварения – в  1,5 раза, от  некото-
рых инфекционных и паразитарных болезней – 
на 17,3% [5, с. 33; 7, с. 28].

В сельской местности ситуация c младенче-
ской смертностью сложнее. Численность умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми 
на  городских территориях составляет 4,7 про-
милле, на сельских – 6,2 промилле [5, 2.1].

Смертность в трудоспособном возрасте в рос-
сийской глубинке тоже выше, чем в  городской 
местности. По мужской части населения показа-
тели равны 8,2 и 7,0 чел. на 1000 человек соответ-
ствующего возраста соответственно, женской – 2,5 
и 2,0 чел. на 1000 человек соответствующего воз-
раста соответственно [5, 5.4]. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что главным фактором сбережения 
сельского населения в России является междуна-
родная миграция. Поэтому наряду с комплексом 
мер по предотвращению массового оттока насе-
ления с  сельских территорий за счет создания 
благоприятных условий жизнедеятельности и 
формирования позитивного отношения к сель-
ской местности и сельскому образу жизни необ-
ходимо активизировать работу, направленную 
на привлечение на сельские территории мигран-
тов, прибывающих в  Россию из-за рубежа, что 
будет способствовать стабилизации демографи-
ческой ситуации в сельской местности.

Важнейшими резервами укрепления демо-
графического потенциала сельских территорий 
России является кардинальное снижение мла-
денческой, детской и материнской смертности, а 
также смертности в трудоспособном возрасте, что 
требует в числе прочего принятия экстренных мер 
по борьбе с алкоголизмом. 

Закреплению на  селе молодых людей будут 
способствовать создание комфортных условий 
проживания в  сельской местности, создание 
современных рабочих мест, поддержка предпри-
нимательской активности сельских жителей, а 
также расширение практики целевой подготовки 
специалистов для работы в сельской местности.
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Термин «разрушающее программное воздей-
ствие» (РПВ) в российской нормативно-правовой 
базе в  области информационной безопасности 
восходит к документам Государственной техниче-
ской комиссии. Там РПВ впервые были определены 
как «изменение состояния АС, вызванное выпол-
нением кода специально созданного программ-
ного субъекта или совокупности таких субъектов 
не обладающих свойством репликации», основ-
ным термином для таких воздействий предла-
галось считать «вирусоподобное воздействие»1.  

1 Руководящий документ ГТК РФ «Средства антивирус-
ной защиты. Показатели защищенности и требования по 
защите от вирусов» (проект, текст доступен по URL http://
www.profinfo.ru/biblio/antivir.rtf, в том числе через Internet 
Wayback Machine http://archive.org/web; по утверждению 
экспертов форума itsec.ru, проект введён в действие не был: 
https://lib.itsec.ru/forum.php?sub=6711&from=10)

Термин в  форме «разрушающее программное 
воздействие», по сравнению с термином «виру-
соподобное воздействие», реже упоминается 
в современном корпусе отраслевых стандартов и 
нормативно-правовых документов. К сожалению, 
систематически, в научных трудах и даже учеб-
ных материалах, смысл изначального определения 
РПВ оказывается утрачен. Более того, смысловая 
нагрузка терминов «вирусоподобное воздействие» 
и «разрушительное программное воздействие»  
не позволяет чётко объединить их к  одному и 
тому же классу вредоносного программного обе-
спечения.

Проиллюстрируем вышесказанное. Авторы 
учебно-методического пособия [1] ошибочно 
наделили разрушающее программное воздей-
ствие «способностью к  самодублированию,  
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в  том числе созданию модифицированных 
своих копий». В  этом утверждении они ссыла-
ются на другой источник, в котором, однако же, 
термин РПВ не употребляется, а приписанные 
ему свойства отнесены к  термину «программа 
с  потенциально опасными последствиями» [2]. 
И уже именно этот термин включен в  Базовую 
модель угроз безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных2 как синоним термина 
«вредоносная программа» (напрямую он там не 
упоминается, однако возможности вредоносной 
программы сформулированы идентичным обра-
зом). В своей статье [3] Е.Б. Дроботун, ссылаясь 
на вышеупомянутое учебно-методическое посо-
бие, так же наделяет РПВ функцией самодубли-
рования.

Даже если не принимать во внимание нео-
пределённость относительно первоисточника 
термина РПВ, очевидно, что не все вредоносные 
программы можно отнести к компьютерным виру-
сам, и не все компьютерные вирусы способны 
воздействовать на  целостность и доступность 
информации, то есть осуществлять разрушающее 
действие. Наличие же или отсутствие механизма 
самодублирования у РПВ нельзя считать значи-
тельным определяющим признаком.

Справедливо будет отметить, что противо-
положные, временами столь же противоречащие 
очевидному, точки зрения на РПВ существуют и 
среди зарубежных специалистов. Так, в австра-
лийской программе подготовки персонала 
ICASAS206A3 к  РПВ (destructive software) отно-
сят файловые вирусы, перехватчики клавиа-
туры, макровирусы, инструменты удалённого 
управления, шпионское программное обеспе-
чение, вирусы системной области, троянские 
программы и черви. Однако, как уже говори-
лось, не все представители этих категорий про-
грамм могут приводить к  ущербу целостности 

2 утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 фев-
раля 2008 г.

3 ICASAS206A Detect and protect from spam and 
destructive software. - Innovation and Business Skills Australia, 
2012.

и конфиденциальности атакуемого ресурса. 
Поэтому в  дальнейшем будем придерживаться 
определения РПВ, данного компанией IBM:  
«Разрушающая вредоносная программа – вре-
доносная программа с возможностью приведе-
ния затрагиваемых систем в неработоспособное 
состояние, требующее восстановления. Боль-
шинство вариантов РПВ причиняют разрушения 
через удаление, или стирание, файлов, критич-
ных для способности операционной системы 
работать»4 [4].

Специализированный новостной портал 
Cyber Security Intelligence, цитируя документы 
IBM X-Force и используя также иные источники 
информации, относит к недавним примерам РПВ 
вредоносные программы, предположительно 
созданные в  интересах противоборствующих 
государств, такие как Stuxnet, Shamoon и Dark 
Seoul, а также вредоносные программы, создава-
емые компьютерными преступниками, такие как 
LockerGoga и MegaCortex [5].

Особенностями Stuxnet, позволяющими 
отнести его к РПВ, являются заражение системы 
управления технологическими процессами 
Siemens Simatic Step7 с  последующим выполне-
нием модификации PLC-кода5 на  контроллерах 
Siemens с  целью деструктивного воздействия 
на физическое оборудование. Его функциониро-
вание давно подробно изучено. Ориентирован-
ность на узкий ассортимент конфигураций АСУ 
ТП может свидетельствовать об использовании 
Stuxnet в качестве инструмента противоборства 
в киберпространстве. В своей работе [6] А.С. Мар-
ков и А.А. Фадин группируют вредоносное ПО, 
используемое для противостояния в киберпро-
странстве в категорию «целенаправленная вредо-
носная программа» (ЦВП), и на примере Stuxnet 
иллюстрируют ту часть ассортимента ЦВП, кото-
рая предназначена для деструктивных действий. 
Вторым направлением противоборства в кибер-

4 В оригинале - Destructive malware is malicious software 
with the capability to render affected systems inoperable and 
challenge reconstitution. Most destructive malware variants 
cause destruction through the deletion, or wiping, of files that 
are critical to the operating system’s ability to run.

5 IProgrammable Logic Controller
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пространстве авторы обозначают разведыватель-
ное. Авторы утверждают, что «Stuxnet является 
первым широко известным программным сред-
ством, имеющим точечную целевую функцию 
компрометации конкретной конфигурации АСУ 
ТП» [6].

По известным сведениям, Shamoon комби-
нирует разведывательные действия с разрушаю-
щими воздействиями (перезаписывание файлов  
«мусорными» фрагментами и модификацией 
главной загрузочной записи через официальный 
драйвер EldoS Raw Disk). Это целенаправленная 
вредоносная программа. Однако некачествен-
ность подготовки атаки, выраженная в неработо-
способности части применяемых модулей, может 
свидетельствовать о том, что ресурсы стороны, 
стоявшей за созданием модуля, были существенно 
ограничены. В  то время как ответственность 
за применение РПВ взяла на  себя хакерская 
группа The Cutting Sword of Justice, нет явных 
доказательств связи авторов РПВ и самой атаки 
с каким-либо правительством. США возложили 
ответственность за атаку на правительство Ирана, 
которое в свою очередь отрицало причастность 
и настаивало на международном расследовании 
атаки [7].

Ответственность за применение РПВ Dark 
Seoul, так же сочетавшего разведывательные 
действия с перезаписыванием секторов на жёст-
ких дисках «мусорными» фрагментами, взяла 
хакерская группа NewRomanic Cyber Army Team. 
Согласно выводам HP Security, к  атакам была 
причастна также группа Whois Team. По утверж-
дению аналитиков компании McAfee, атаке Dark 
Seoul предшествовали таргетированные фишин-
говые атаки, связанные с ведением военной раз-
ведки против Южной Кореи. Позже, аналитики 
CrowdStrike и Федерального бюро расследований 
США атрибутировали атаки DarkSeoul североко-
рейским хакерам [8].

Ещё одним примером РПВ может являться 
вредоносное ПО NotPetya, названное так по при-
чине схожести кода с вирусом-вымогателем Petya. 
В модифицированном коде функция расшифровки 
файлов была отключена. Ущерб компании Maersk 

от  РПВ составил порядка трёхсот миллионов  
долларов США [9].

Приведенные примеры не являются единич-
ными случаями использования РПВ, но возможно 
одними из самых известных. Несомненно, они  
не были первыми попытками применения вредо-
носного ПО в целях нанесения ущерба против-
нику. В частности, уже довольно долго существует 
термин «кибероружие». РПВ по  способности 
наносить физический ущерб определённо может 
быть отнесено к кибероружию.

В статье [10] Омри Хайзлер иллюстрирует 
эволюцию применения вредоносного ПО проти-
воборствующими сторонами с 1980 года по насто-
ящее время, и в частности смены парадигм США 
по  вопросам применения кибероружия, через  
доктрины «информационного оружия», «информа-
ционных операций» и «кибероружия».

Хайзлер приводит три исторических пери-
ода применения кибероружия. Первый, связан-
ный с  советской троянской программой «Яйцо 
кукушки» (Cuckoo’s Egg) и вирусом Морриса, 
характеризовался малой вовлеченностью госу-
дарств в противоборство в киберпространстве, 
позволить которое могли себе лишь сверхдер-
жавы. Второй этап связан с операциями кибер-
шпионажа второй половины 1990х годов, а также 
осознанием применимости вредоносного ПО 
силами международного терроризма. На  этом 
этапе к сверхдержавам в возможностях по приме-
нению кибероружия присоединились менее значи-
мые силы. На текущем третьем этапе, названном 
«милитаризацией», прогнозируется увеличение 
роли межправительственных соглашений для 
сдерживания применения кибероружия актора-
ми-государствами в чересчур уязвимой киберне-
тической среде, в условиях когда возможностями 
по применению кибероружия стали обладать ещё 
больше государственных и негосударственных 
акторов [10].

В докладе на Международной конференции 
по  кибероружию и безопасности ICCWS 2018 
доктор Чак Исттом констатирует наличие двух 
противоположных точек зрения относительно 
применимости кибероружия. Некоторые экс-
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перты являются сторонниками недопущения 
дальнейшего распространения кибероружия,  
а кто-то даже утверждает, что на  государства- 
акторы возложена этическая ответственность за 
активизацию работы по противодействию рас-
пространения кибероружия. Другие же настаи-
вают на выработке правил ведения кибервойны, 
чтобы для специфических операций необходимо 
было выбирать соответствующее вредоносное 
ПО [11].

Участвовавший в той же конференции доктор 
Кори Хирш отметил: «Кибератаки, даже такие как 
Stuxnet и NotPetya, которые были очень целена-
правленными, могут быть источником серьёзного 
сопутствующего урона, даже большего, чем урон 
от традиционного военного оружия, и радиус их 
поражения не связан с физической дистанцией  
до цели» [12].

Ещё одной тенденцией, связанной с  воз-
можностью неограниченного тиражирования 
информации, является повторное использова-
ние вредоносного кода, созданного ранее, в целях 
ведения войны в киберпространстве. Вне зависи-
мости от того, кто является автором вредоносного 
кода, этот код может быть изучен, модифициро-
ван и применён против новых целей уже другими 
акторами (причём в некоторых случаях даже без 
доступа к исходным текстам).

В работе [13], представленной на 10 между-
народной конференции по  киберконфликтам 
CyCon X, приводятся общие сведения о техно-
логии переоснащения вредоносного программ-
ного обеспечения. Рассматриваются действия  
независимого неопределённого актора (в каче-
стве такового могут оказаться как государства, 
так и негосударственные структуры, преступ-
ные элементы, взломщики-одиночки). Лич-
ность актора, модифицирующего кибероружие, 
в  контексте исследования не важна. Авторы 
рассмотрели несколько стратегий поведения 
по переоснащению образцов вредоносных про-
грамм, актуальных на  2017  год. В  частности, 
основными стратегиями являются подмена 
подсистемы управления и подмена «полезной 
нагрузки».

Подмена подсистемы управления возможна  
за счёт того, что авторы вредоносного кода поль-
зуются шаблонными технологиями построения 
этих подсистем и склонны к повторному исполь-
зованию кода. Отмечается, что этим способом 
могут воспользоваться злоумышленники со сред-
ним потенциалом. Подмена «полезной нагрузки» 
применяется в  случаях, когда злоумышленник  
уже обладает работоспособными средствами 
доставки, либо временные ограничения не позво-
ляют провести полноценную подмену подсистемы 
управления, либо когда цель операции – разруша-
ющее воздействие.

Так или иначе, отмечают К.Подинс и К. Герс, 
повторное использвание вредоносного кода влечёт 
невозможность точного определения источника 
атаки (признаки, характерные для специфических 
источников, играют всё меньшую роль). В каче-
стве дополнительных факторов риска называется 
рост числа операций под «чужим флагом», нега-
тивное влияние на дипломатические отношения.

Поскольку проблемам вредоносного ПО 
посвящено значительное количество докладов и 
публикаций, наверняка в тех, что остались за гра-
ницами обсуждения, в какой-то степени раскры-
ваются и вопросы, связанные с РПВ. Однако уже 
на основе того немногого, что послужило основой 
для написания данной статьи, можно сделать сле-
дующие выводы.

Кибероружие, включающее в себя как обыч-
ные компьютерные вирусы и программы для 
несанкционированного получения информации, 
так и средства, способные вызвать отказ ком-
пьютерных систем, сетей и АСУ ТП, не является 
чем-то новым, пришедшим в  мир информаци-
онных технологий в  XXI веке. На  протяжении 
длительной истории информационного проти-
воборства все заинтересованные стороны так 
или иначе участвовали в его разработке и могли 
санкционировать применение. Текущая ситуация 
характеризуется потерей контроля над распро-
странением этого вида оружия.

Терминология в  области вредоносного ПО,  
и в частности РПВ, нуждается в упорядочивании. 
Разрушительная природа этого вида вредонос-
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ных программ, включая сопутствующий ущерб 
от их применения, должна быть определяющим  
фактором для их выделения в отдельную группу. 
Это позволит вплотную заняться гармонизацией 
международного права в  вопросах нераспро-
странения и неприменения РПВ, основываясь 
на понятном всем заинтересованным сторонам 
терминологическом аппарате коммуникации.

Совместные усилия всех заинтересован-
ных сторон должны способствовать снижению 
напряженности, как создаваемой в  результате 
инцидентов с применением РПВ, так и влекущей 
к применению таких средств. Возможно, если бы 
вредоносные программы были по своим характе-
ристикам аналогичны традиционному оружию, 
для сдерживания было бы достаточно условиться 
о правилах применения. Однако способность 
любых акторов, даже не имеющих значительных 
ресурсов, к  переоснащению РПВ, создающая 
угрозу неправильного определения источника 
воздействия и негативно влияющая на  между-
народные отношения, является сигналом к тому, 
что верным курсом стал бы отказ от применения 
кибероружия. 
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