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КОМАРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2015 года и 2021 года

АННОТАЦИЯ
В статье излагаются результаты сравнительного научного анализа основных понятий теории национальной 

безопасности, структуры, содержания и эволюции национальных интересов, стратегических национальных приоритетов 
сформулированных в  Стратегиях национальной безопасности Российской Федерации 2015  года и 2021  года, а также 
полноты соответствия нового документа федеральному законодательству. Сделаны выводы об их научности, точности и 
непротиворечивости.

Ключевые слова: национальная безопасность, стратегическое планирование, стратегия национальной безопасности, 
национальные интересы, стратегические национальные приоритеты, личность, общество, государство, цели и задачи 
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

KOMAROV M. P. 
MATVEEV V. V.

THEORETICAL ANALYSIS OF THE MAIN PROVISIONS OF THE NATIONAL SECURITY 
STRATEGIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015 AND 2021

ABSTRACT
The article presents the results of a comparative scientific analysis of the basic concepts of the theory of national security, the 

structure, content and evolution of national interests, strategic national priorities formulated in the National Security Strategies of 
the Russian Federation and 2015 and 2021, as well as the compliance of the new document with federal legislation. Conclusions are 
drawn about their scientific nature, accuracy and consistency.

Keywords: national security, strategic planning, national security strategy, national interests, strategic national priorities, 
personality, society, state, goals and objectives of state policy in the field of national security.

Цель статьи: ознакомить читателей с резуль-
татами анализа и оценки научности, ясности, точ-
ности, непротиворечивости, новизны и эволюции 
основных положений в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 2021  года 
[1]. Аналогичная статья по результатам анализа и 
оценки предыдущих концепций и стратегий наци-
ональной безопасности России была опубликована 
в настоящем журнале в 2016 году [2].

Принятые ограничения. Из всего множества 
категорий теории национальной безопасности для 
анализа и оценки приняты следующие: «страте-
гия национальной безопасности», «национальная 
безопасность», «национальные интересы», «стра-
тегические национальные приоритеты», «цели  
и задачи государственной политики по направле-
ниям обеспечения национальной безопасности». 
Эти категории играют методологическую роль  

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Общие вОпрОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 2021

во всех разделах Стратегии. Естественно в  ходе 
анализа затрагиваются и многие другие смежные 
категории, понятия и положения.

В качестве официальных документов рассма-
триваются: Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 17 декабря 1997 г. N 1300) [3], (далее именуется 
– Концепция-1997 г.); Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 10 января 
2000 г. № 24), (далее именуется – Концепция-1997 г. 
(ред. 2000  г.)) [4]; Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020  года 
(утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537), (далее именуется 
– Стратегия-2009 г.) [5]; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683), (далее 
именуется – Стратегия-2015  г.) [6]; Стратегия 
национальной безопасности Российской Федера-
ции (утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
N 400), (далее именуется – Стратегия-2021 г.) [1].

Ниже излагаются результаты выполненного 
анализа.

Что такое стратегия национальной 
безопасности

В новом документе дано следующее определе-
ние: 

«Настоящая Стратегия является базовым 
документом стратегического планирования, 
определяющим национальные интересы и стра-
тегические национальные приоритеты Россий-
ской Федерации, цели и задачи государственной 
политики в  области обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу». 

Данное положение в  Стратегии-2015 было 
таким: 

«Стратегия является базовым документом 
стратегического планирования, определяющим 
национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты Российской Федерации, цели, 
задачи и меры в области внутренней и внешней 
политики, направленные на укрепление националь-

ной безопасности Российской Федерации и обеспече-
ние устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу». («Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации» утверждена Указом 
Президента Российской Федерации 31 декабря 
2015 г., ст.1 [6]).

Как видим, данное понятие существенно уточ-
нено. Вместо «цели, задачи и меры» оставлены 
только «цели и задачи». Вместо «цели, задачи и меры 
в области внутренней и внешней политики, направ-
ленные на укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу» 
сформулировано другое предназначение целей и 
задач, а именно: «цели и задачи государственной 
политики в  области обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу». 

Такая редакция позволила не только более 
точно и понятно сформулировать содержание 
Стратегии-2021, но и привела к исключению ст.4 
Стратегии-2015, в которой говорилось, что Стра-
тегия является основой для формирования и 
реализации государственной политики в  сфере 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Однако другие противоречия, на которые мы 
указывали ранее остались. Осталось разночтение 
с  Федеральным законом Российской Федерации  
«О стратегическом планировании в  Россий-
ской Федерации» [7], который несколько иначе 
определяет требования к одному из документов 
стратегического планирования – «Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации».  
В ст.18 зафиксировано, что Стратегия 

«3) определяет национальные интересы Россий-
ской Федерации и стратегические национальные 
приоритеты в  сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации». 

То есть, в формулировке отсутствует термин 
«устойчивое развитие страны». Более того, этого 
понятия вообще нет в законе. Нет в том законе и 
требования – «на долгосрочную перспективу».

На наш взгляд, несколько иначе закон опреде-
ляет и статус Стратегии, как «базового документа 
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стратегического планирования». В  той же ст.18 
записано: 

«4. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации является базовым документом 
в области планирования развития системы обеспе-
чения национальной безопасности Российской Феде-
рации, в котором определяются порядок действий 
и меры по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации» [Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. N 172-ФЗ О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» [7].

Как видим, в этом пункте отсутствует термин 
«стратегического» (планирования). В  качестве 
объекта планирования за Стратегией закреплено 
только «развитие системы обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации». Кроме 
того, согласно требованиям этой статьи, в Стра-
тегии-2021 мы должны были увидеть «порядок 
действий и меры по  обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации», а не только 
«национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты Российской Федерации, цели 
и задачи государственной политики в  области 
обеспечения национальной безопасности и устой-
чивого развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу».

Точно так же понятие «устойчивое развитие 
страны» не упоминается и в другом законе – Феде-
ральном законе Российской Федерации «О  без-
опасности», принятом 28 декабря 2010  г. [8], и 
на основании которого разрабатывается «Страте-
гия национальной безопасности». В то же время, 
в  обоих законах закреплено право президента 
страны утверждать: «иные (кроме Стратегии наци-
ональной безопасности – Авт.) концептуальные и 
доктринальные документы в области обеспечения 
безопасности», [Федеральный закон от 28.12.2010 
N  390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 
[ст.8 8].] и «принимать иные решения в сфере стра-
тегического планирования» [Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. N 172-ФЗ О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» [ст.10 8]. В итоге 
возникает вопрос – чем вызваны выявленные раз-
ночтения и неточности? Вразумительной аргумен-
тации нам найти не удалось.

Ранее мы уже констатировали, что никак нельзя 
согласиться с тем, что принятая стратегия явля-
ется только «базовым документом стратегического 
планирования». Каждая стратегия в изначальном 
смысле представляла собой всегда и представ-
ляет сейчас, прежде всего, реальную практику, а 
именно – искусство и науку руководства силами и 
средствами для достижения стратегических целей. 
В данном случае реальную практику обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого разви-
тия страны, а не только стратегическое планирова-
ние данных процессов [2].

Основные понятия

В Стратегии-2021, как и в других современных 
документах сначала вводится несколько основопо-
лагающих понятий. Перейдём к анализу этих поня-
тий.

В новой Стратегии дано принципиально новое 
определение понятия «национальная безопас-
ность». В статье 5 говорится: 

«1) национальная безопасность Российской 
Федерации (далее – национальная безопасность) – 
состояние защищенности национальных интересов 
Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан, достой-
ные качество и уровень их жизни, гражданский 
мир и согласие в стране, охрана суверенитета Рос-
сийской Федерации, её независимости и государ-
ственной целостности, социально-экономическое 
развитие страны».

Напомним, что в предыдущей Стратегии-2015 
это определение выглядело так: 

«Национальная безопасность Российской 
Федерации (далее – национальная безопасность) – 
состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституци-
онных прав и свобод граждан Российской Федерации 
(далее – граждане), достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации. Национальная безопасность включает 
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в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, 
общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую 
безопасность, безопасность личности».

Таким образом, мы должны констатировать – 
в Стратегии-2021 принципиально изменён объект 
национальной безопасности, объект защищённо-
сти, объект, на который направлена государствен-
ная политика в области обеспечения национальной 
безопасности. Теперь вместо вполне осязаемых, 
объективно существующих и понятных, «лично-
сти, общества, государства» предлагается защи-
щать субъективные, в реальной жизни аморфные, 
трудно осязаемые и понимаемые простыми гражда-
нами «национальные интересы». При этом следует 
вспомнить, как был определён объект националь-
ной безопасности в предыдущих документах: 

в Концепции-1997 – безопасность личности, 
общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз политического, экономического, соци-
ального, военного, техногенного, экологического, 
информационного и иного характера с учетом име-
ющихся ресурсов и возможностей; 

в Концепции-2000 – безопасность многона-
ционального народа как носителя суверенитета 
и единственного источника власти в Российской 
Федерации; 

в Стратегии-2009 – защищенность личности, 
общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, которое позволяет обеспечить консти-
туционные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства; 

в Стратегии-2015 – (см. выше). 
И вот теперь – «национальные интересы». 
«Мучительный поиск» объекта, безопасность 

(защищённость) которого требуется обеспечить, 
продолжается?

Далее попробуем разобраться с «состоянием 
защищённости». В словаре читаем [9]: 

 «Защищённость – это правовая категория, 
означающая свободу или устойчивость против 
потенциального вреда (или других нежелатель-
ных принудительных изменений), причиненного 
другими. Объектами, нуждающимися в защищён-
ности, могут быть люди и социальные группы, объ-
екты и учреждения, экосистемы или любые другие 
объекты или явления, уязвимые для нежелательных 
изменений в окружающей среде. Степень безопасно-
сти часто зависит от степени защищённости, но 
это не всегда так».

 Степень защищённости может быть разной, 
однако под этим словом чаще всего понимают 
состояние надёжной безопасности.

В результате образовалась следующая, весьма 
своеобразная, цепочка понятий: «национальная 
безопасность» есть «защищённость национальных 
интересов (потребностей) личности, общества, 
государства», «означающая свободу или устойчи-
вость («потребностей») против потенциального 
вреда (или других нежелательных принудительных 
изменений), причиненного другими».

Понятно, что состояние защищённости возни-
кает в результате защиты. Из выражения «защи-
щённость национальных интересов» следует, что 
речь должна идти о защищённости потребностей. 
Но ведь потребности, согласно тех же словарей [9], 
– это нужда в чём-либо необходимом или недоста-
ток чего-либо необходимого для поддержания жиз-
недеятельности человека, развития его личности и 
общества в целом. Отсюда следует, что необходимо 
защищать нужду. Приехали…

Однако, продолжим логические рассуждения. 
Опираясь на  общепринятое в  науке утвержде-
ние том, что «Потребность –10нужда в чём-либо 
необходимом или недостаток чего-либо необ-
ходимого для поддержания жизнедеятельно-
сти человека, развития его личности и общества 
в  целом. Потребность можно характеризовать 
как состояние неудовлетворенности, преодоле-
ваемого путем использования определенных благ 
(товаров и услуг)». Учитывая то, что «националь-
ная безопасность» есть «защищённость нацио-
нальных интересов (потребностей, то есть этой 
самой неудовлетворённости!) личности, общества, 
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государства». Два последних утверждения позво-
ляют по правилам формальной логики и правилам 
русского языка согласиться с тем, что националь-
ная безопасность предполагает в качестве своего 
результата защищённость состояния неудовлетво-
ренности, преодолеваемого путем использования 
определенных благ (товаров и услуг). Действи-
тельно, абсурд. Явление превратилось в свою про-
тивоположность. Ведь даже на  бытовом уровне 
понятно, что защищённость личности, общества, 
государства предполагает безусловное и надёжное 
удовлетворение их жизненно важных потребно-
стей, отсутствие вреда (или других нежелатель-
ных принудительных изменений), причиненного 
другими, а не состояние неудовлетворённости. 
Таковы ловушки логики для тех, кто её не изучает 
и не понимает.

Причина – элементарное нарушение правил 
логики при формулировании понятий. И это про-
исходит на самом высоком уровне государствен-
ного управления. Что же тогда может происходить 
на других уровнях управления.

Может быть, национальная безопасность – 
это такое состояние защищенности Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечиваются надёжная и безусловная 
реализация национальных интересов.

Возвращаясь к первоначальному определению 
понятия «национальная безопасность» отметим 
ещё два момента. Среди целей, которые должно 
обеспечить состояние защищённости, добавлены 
«гражданский мир и согласие в  стране». Оче-
видно, на данном этапе развития страны эти цели 
признаны актуальными. Кроме того, исключена 
заключительная часть статьи – «Национальная 
безопасность включает в себя…», в которой были 
перечислены виды безопасности, входящие в наци-
ональную безопасность.

Следующее понятие, которое предстоит проа-
нализировать – «национальные интересы». В доку-
менте дано следующее определение: 

«Национальные интересы Российской Федера-
ции – объективно значимые потребности лично-
сти, общества и государства в  безопасности и 
устойчивом развитии».

Сначала выполним лингвистический анализ 
набора терминов (слов), использованных в дан-
ном определении, который позволит сделать 
вывод о правильности, точности, логичности и 
чистоты дефиниции. Согласимся, что интересы 
субъекта – это его потребности (более точное 
толкование этой связки терминов см. ниже).  
У каждого субъекта имеется множество, в общем 
случае бесконечное множество, потребностей. 
Далее, «национальные интересы» мы должны тол-
ковать по правилам русского языка, как интересы 
всей нации. У России в этом плане особый случай. 
Народ Российской Федерации многонациональ-
ный. Следовательно «российские национальные 
интересы» – это все многообразные интересы 
(бесконечное множество) всех российских наций, 
всего российского многонационального народа. 
В  данном случае словом «российские» введено 
ограничение в понятие «национальные интересы». 
Теперь речь идёт не о любых национальных инте-
ресах, а только о российских национальных инте-
ресах. Важно отметить, что ограничение вводится 
новым словом перед общим понятием. Ограни-
чение может быть введено соответствующим 
уточняющим словом (словами) и после общего 
понятия (тела понятия). Так поступают всегда.

Вот, например, как определяется родственное 
понятие «национальные ценности». «Националь-
ные ценности – это совокупность духовных идеалов 
представителей тех или иных этнических общно-
стей, в которых находит отражение их историче-
ское своеобразие [10]. 

Ограничения к этому общему понятию вво-
дятся дополнительными словами: «базовые» – полу-
чаем понятие «базовые ценности», «традиционные» 
– получаем понятие «традиционные ценности», 
«России» – получаем понятие «традиционные  
ценности России» и т.д.

Ничего подобного мы не видим в анализируе-
мом определении. Содержание понятия – «нацио-
нальные интересы» – никак не ограничено, а вернее 
смысл его ограничен только двумя вполне одно-
значными терминами: «национальные» и «инте-
ресы». Зато в объёме понятия содержится шесть 
ограничений: «объективно значимые потребно-
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сти», «личности», «общества», «государства»,  
«в безопасности», «устойчивом развитии». 
В результате авторы принятой формулировки при-
шли к тому, что содержание понятия «националь-
ные интересы» не соответствует объёму понятия. 
Объём понятия оказался существенно меньшим, 
чем заявлено в  содержании понятия. Однако 
именно объём понятия отражает сущность про-
блемы обеспечения национальной безопасности. 
Отсюда возникает задача уточнения именно содер-
жания понятия. Возможно, следует ограничить  
его следующим образом: «национальные инте-
ресы Российской Федерации в области обеспечения  
безопасности». Представляется, что без особых 
потерь смысла можно изменить место термина 
«национальные», оставив следующую формули-
ровку: «интересы Российской Федерации в области 
обеспечения национальной безопасности».

Эволюция понятия «национальные интересы» 
проанализирована нами в цитируемой выше ста-
тье [2]. Здесь приведём только финальные оценки 
по Стратегии-2015, поскольку они приемлемы и 
для Стратегии-2021.

Под национальными интересами Российской 
Федерации в обоих документах предложено пони-
мать объективно значимые потребности личности, 
общества и государства в обеспечении их защи-
щенности и устойчивого развития. И это вместо 
совокупности «…внутренних и внешних потреб-
ностей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и 
государства», из Стратегии-2009 г. 

Надо полагать, что допущенная в  2009  году 
ошибка признана. Как видим, на смену «внутрен-
них и внешних потребностей государства» пришли 
«объективно значимые потребности личности, 
общества и государства». Строгого определения 
«объективно значимых потребностей личности, 
общества и государства» не приводится, да, оче-
видно, его и не может быть, поскольку потребности 
всегда субъективны.

Кроме того, подчеркнём в который раз – из тео-
рии известно, что далеко не все потребности могут 
стать интересами. Интересами субъектов, в дан-
ном случае личности, общества, государства, могут 

стать только осознанные потребности на основе 
существующих и признаваемых ценностей. Обще-
признанно, что потребности многообразны и 
бесконечны, что не все из них жизненно важные,  
что не все из них имеют одинаковые приори-
теты в  различных жизненных обстоятельствах. 
Отсюда следует, что и перечень интересов каждого 
субъекта в  общем случае бесконечен и требует 
иерархического представления и ранжирования.  
По нашему мнению, национальными интересами 
могут стать только осознанные жизненно важные 
потребности личности, общества, государства. 
Удовлетворённые жизненно важные потребности 
как раз и формируют состояние защищённости, 
безопасность субъектов. Должны существовать 
специальные методы, методики и процедуры 
выявления всех потребностей, а затем на  этом 
поле выявления жизненно важных потребностей. 
Ничего подобного в  Стратегии-2021 не просма-
тривается. Нет даже намёка на то, как выявляются 
«объективно значимые потребности».

Из анализируемого определения следует, что 
к  национальным интересам отнесены не только 
интересы, связанные с  обеспечением состояния 
защищённости, т.е. национальной безопасности 
Российской Федерации, но и интересы, связанные 
с устойчивым развитием перечисленных объектов 
(субъектов). При этом остаётся совсем, даже кон-
текстуально, не определённой категория «устойчи-
вое развитие личности, общества и государства»,  
а, возможно, тут должно возникнуть несколько 
категорий: «устойчивое развитие личности», 
«устойчивое развитие общества» и «устойчивое 
развитие государства».

Таким образом, определение понятия «нацио-
нальные интересы» следует признать недостаточно 
точным, недостаточно логичным и даже противо-
речивым.

С «национальными интересами» тесно связано 
понятие «стратегические национальные приори-
теты». Попробуем и его проанализировать.

В Стратегии-2021 записано [1]: 
«Стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации (далее – стратегические 
национальные приоритеты) – важнейшие направ-
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ления обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации».

Напомним, что в Стратегии-2015 было такое 
определение [6]: 

«Стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации (далее – стратегические 
национальные приоритеты) – важнейшие направ-
ления обеспечения национальной безопасности». 

В нём не было «устойчивого развития». Но ещё 
ранее, в 2009 году определение имело вид: «стра-
тегические национальные приоритеты» – важ-
нейшие направления обеспечения национальной 
безопасности, по которым реализуются консти-
туционные права и свободы граждан Российской 
Федерации, осуществляются устойчивое социально- 
экономическое развитие и охрана суверенитета 
страны, её независимости и территориальной 
целостности». 

В нём как видим, разделены: «обеспечение 
национальной безопасности», «реализация кон-
ституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации», «устойчивое социально-экономическое 
развитие» и «охрана суверенитета страны, её 
независимости и территориальной целостности». 

Борьба точек зрения среди разработчиков 
документа продолжается? Естественно, особенно-
сти этой борьбы не публикуются.

Критикуя все три определения, следует отме-
тить, что термин «приоритет» в русском языке 
не определяется через «направление». Приоритет 
(лат. prior «первый, старший») означает важность, 
первенство среди однотипных. Конечно, среди 
нескольких направлений деятельности для обеспе-
чения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации могут и должны 
существовать приоритетные направления.

По поводу содержания и объёма данного 
понятия можно провести такие же рассуждения, 
как и те, которые мы провели выше относительно 
национальных интересов. Ограничимся лишь 
выводом: содержание понятия «стратегические 
национальные приоритеты Российской Федера-
ции» существенно шире его объёма ограничен-
ного «обеспечением национальной безопасности и 
устойчивым развитием». Поэтому и рекомендация 

будет прежней. Вместо сформулированного поня-
тия употреблять понятие «стратегические приори-
теты Российской Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности».

В Стратегии-2021, кроме проанализирован-
ных трёх понятий, содержится ещё три понятия: 
«обеспечение национальной безопасности», «угроза 
национальной безопасности» и «система обеспе-
чения национальной безопасности». Они также 
имеют определённые недостатки, которые из-за 
ограниченного объёма статьи, привести не пред-
ставляется возможным. Приходится останавли-
ваться на основном.

Далее перейдём к анализу перечня и содержа-
ния вновь введённых национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов.

Перечень национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов

В ходе анализа установим количественные 
показатели и содержание национальных интере-
сов и стратегических национальных приоритетов, 
их содержание и новизну, сравнивая между собой 
содержание двух последних стратегий националь-
ной безопасности – 2015 г. и 2021 г. Начнём с наци-
ональных интересов. Перечень их представлен 
в табл. 1.

Национальные интересы представлены 
в тех формах, как они сформулированы в обеих 
Стратегиях. Даже внешне видно, что формы эти 
разные. Разные «шапки» статей; разное количе-
ство национальных интересов. При этом в Стра-
тегии-2015 они не нумеруются, а в Стратегии-2021 
нумеруются. Разное количество «частных» («про-
стых») интересов, поданных через запятые и вхо-
дящих в один «общий» («сложный») национальный 
интерес. Правда, Стратегия-2021 даёт чёткий 
ответ – сколько же у нас национальных интересов. 
Восемь, но в каждом из них чаще всего содержится 
не одно, а несколько положений.

Для лучшего восприятия в таблице выделены: 
жирным курсивом – национальные интересы, 

полностью исключённые из Стратегии-2015 и 
новые национальные интересы, впервые сформу-
лированные в Стратегии-2021; 
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курсивом – национальные интересы из Стра-
тегии-2015, которые в отредактированном (уточ-
нённом) виде нашли отражение в Стратегии-2021.

Как видим, все без исключения национальные 
интересы предыдущей стратегии либо исключены, 
либо подверглись редактированию (уточнению). 

Полностью исключены: «повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики»; «закре-
пление за Российской Федерацией статуса одной 
из лидирующих мировых держав, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегиче-
ской стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях полицентричного мира». 

Исключены отдельные положения (выше мы 
их назвали «частные интересы»): «развитие демо-
кратических институтов» из национального 
интереса «укрепление национального согласия, поли-
тической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и граж-
данского обществ»; «укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного демографического разви-
тия страны» из национального интереса «повыше-
ние качества жизни, укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного демографического раз-
вития страны». Нам трудно судить о причинах 

Таблица 1 
Национальные интересы из Стратегий, принятых в 2015 г. и 2021г.

Стратегия-2015 Стратегия-2021

30. Национальными интересами на  долгосрочную 
перспективу являются:

укрепление обороны страны, обеспечение 
незыблемости конституционного строя, 
суверенитета, независимости, государственной 
и территориальной целостности Российской 
Федерации; 

укрепление национального согласия, 
политической и социальной стабильности, 
развитие демократических институтов, 
совершенствование механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества;

повышение качества жизни, укрепление 
здоровья населения, обеспечение стабильного 
демографического развития страны;

сохранение и развитие культуры, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;

повышение конкурентоспособности 
национальной экономики; 

закрепление за Российской Федерацией ста- 
туса одной из лидирующих мировых держав,  
деятельность которой направлена на поддер- 
жание стратегической стабильности и 
взаимовыгодных партнерских отношений 
в условиях полицентричного мира.

26. С учетом долгосрочных тенденций развития 
ситуации в  Российской Федерации и в  мире её 
национальными интересами на  современном этапе 
являются: 

1) сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан;

2) защита конституционного строя, 
суверенитета, независимости, государственной 
и территориальной целостности Российской 
Федерации, укрепление обороны страны;

3) поддержание гражданского мира и 
согласия в  стране, укрепление законности, 
искоренение коррупции, зашита граждан и всех 
форм собственности от противоправных 
посягательств, развитие механизмов 
взаимодействия государства и гражданского 
общества;

4) развитие безопасного информационного 
пространства, зашита российского общества 
от деструктивного информационнопсихологиче-
ского воздействия; 

5) устойчивое развитие российской экономики 
на  новой технологической основе; 6) охрана 
окружающей среды, сохранение природных 
ресурсов и рациональное природопользование, 
адаптация к изменениям климата;

7) укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и 
исторического наследия народа России; 

8) поддержание стратегической стабильности, 
укрепление мира и безопасности, правовых основ 
международных отношений.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 13

№ 3 (35) 
Теоретический анализ основных положений стратегий  

национальной безопасности Российской Федерации 2015 года и 2021 года

исключения, о них можно только догадываться, 
и, может быть, пытаться объяснить, чего делать 
в настоящей статье мы не будем.

Часть национальных интересов и отдельных 
положений из Стратегии-2015 в отредактирован-
ном (уточнённом) виде перенесены полностью или 
частично в Стратегию-2021. Полностью в новый 
документ вошли: «укрепление обороны страны, обе-
спечение незыблемости конституционного строя, 
суверенитета, независимости, государственной  
и территориальной целостности Российской Феде-
рации» в национальный интерес под номером 2) 
(см. табл.); «сохранение и развитие культуры, тра-
диционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» в национальный интерес под номером 7). 

Отдельные положения вошли: «укрепление 
национального согласия, политической и соци-
альной стабильности» и «совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества» в национальный интерес под 
номером 3); «повышение качества жизни» в наци-
ональный интерес под номером 1).

Четыре из восьми национальных интересов 
в  Стратегии-2021 следует признать совершенно 
новыми (см. табл.  национальные интересы под 
номерами 1), 4), 5) и 6)). Два национальных инте-
реса (за номерами 3) и 8)) – существенно отредак-
тированными.

В заключение анализа национальных интересов 
ещё раз вернёмся к корректности самого понятия 
и соответствия реальных формулировок этому 
понятию и правилам русского языка. Выполним 
это на примере первого национального интереса. 

Во-первых, согласно принятого определения, 
сбережение народа России, развитие человече-
ского потенциала, повышение качества жизни и 
благосостояния граждан, является национальным 
интересом, то есть объективно значимой потреб-
ностью. В данном случае потребность выражена 
не существительным (существительными), означа-
ющими материальный, социальный или духовный 
недостаток в  чём-либо, как это принято в  рус-
ском языке, а существительными, означающими 
процессы действий: «сбережение»; «развитие»;  
«повышение качества жизни и благосостояния». 

Отсюда следует, что сущность потребности в дан-
ном случае состоит в  наличии перечисленных 
процессов. На самом же деле, как представляется, 
истинная потребность состоит не в самих по себе 
процессах, а в реальном достижении определён-
ного лучшего, чем в настоящее время состояния 
в данной сфере.

Во вторых, при столь сложной формулировке 
национального интереса возникает вопрос, а может 
быть он является не одной, а несколькими потреб-
ностями, пусть и близкими, но разными потребно-
стями, включающими: 

«сбережение народа России» + «развитие челове-
ческого потенциала» + «повышение качества жизни 
и благосостояния граждан».

С точки зрения смыла русских слов, нам 
кажется, что это разные потребности. То есть 
их много. Далее добавим, что это должны быть 
потребности личности, общества и государства.  
И какие же они у государства, у общества, у лично-
сти. Какой личности? В стране личностей много.  
Из текста Стратегии-2021 получить ответы 
на  поставленные вопросы не представляется  
возможным.

По другим национальным интересам можно 
провести аналогичные рассуждения и сделать 
общий вывод:

Формулировки национальных интересов 
настолько сложны, что не позволяют связать вое-
дино предложенные понятия и содержание инте-
ресов. 

В дальнейшем ещё больше вопросов будет 
в ходе удовлетворения сформулированных потреб-
ностей и оценки степени достижения поставлен-
ных целей.

Далее в том же порядке проанализируем стра-
тегические национальные приоритеты, представ-
ленные в табл. 2.

В «шапке» статьи 27 Стратегии-2021 авторы 
дополнили термин «обеспечение» термином 
«защита». Однако от этого смысл этих слов с точки 
зрения правил русского языка остаётся по-преж-
нему смутным. Что значит обеспечить интересы, 
то есть потребности личности, общества, государ-
ства? Создать благоприятные условия, чтобы эти 
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потребности существовали? Но ведь потребности 
(интересы) зависят от самого субъекта. Другое дело 
создать условия для удовлетворения интересов,  
то есть обеспечить удовлетворение потребностей. 
Удовлетворить их. В результате такого удовлетво-
рения потребностей и возникает состояние защи-
щённости, а в  конечном итоге обеспечивается 
национальная безопасность. То же самое можно 
сказать и о термине «защита». Защищать надо не 
интересы (потребности), а создавать и защищать 
возможности их удовлетворения.

Обеспечивать и защищать предполагается 
«за счет концентрации усилий и ресурсов органов 
публичной власти, организаций и институтов 
гражданского общества на реализации следующих 
стратегических национальных приоритетов».  
Нам кажется, что авторы в  очередной раз 
напрасно и неправомерно, исключили из списка 
участников процесса отдельных граждан Россий-
ской Федерации. Ведь каждый гражданин обязан 
вносить и реально вносит свою лепту в обеспе-
чение национальной безопасности, в том числе не 

только в рамках институтов и организаций граж-
данского общества, но и в рамках своей личной 
ответственности и долга перед государством.

Количество стратегических национальных 
приоритетов осталось прежним – девять. Правда, 
в Стратегии-2015 они не нумеровались, а в Стра-
тегии-2021 они пронумерованы. Надо думать, что 
номер играет роль степени важности (ранг) того 
или иного стратегического национального приори-
тета. Так, под номером 1 стоит «сбережение народа 
России и развитие человеческого потенциала».  
Уже в 2021 году президент страны в своем посла-
нии к Федеральному собранию заявил: «Сбереже-
ние народа России – наш высший национальный 
приоритет. Этим приоритетом определяются все 
положения обновленной конституции: о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании 
детей, об укреплении социальных гарантий, раз-
витии экономики, образования и культуры» [11].

В представленной таблице видно, что только 
два стратегических приоритета – оборона страны; 
государственная и общественная безопасность – 

Таблица 2 
Стратегические национальные приоритеты из Стратегий, принятых в 2015 г. и 2021г.

Стратегия-2015 Стратегия-2021

31. Обеспечение национальных интересов 
осуществляется посредством реализации 
следующих стратегических национальных 
приоритетов:

оборона страны;
государственная н общественная безопасность;
повышение качества жизни российских 

граждан;
экономический рост; 
наука, технологии и образование; 

здравоохранение;
культура;
экология живых систем и рациональное 

природопользование;
стратегическая стабильность и 

равноправное стратегическое партнерство.

27. Обеспечение и запила национальных интересов 
Российской Федерации осуществляются за счет 
концентрации усилий и ресурсов органов публичной 
власти, организаций и институтов гражданского 
общества на  реализации следующих стратегических 
национальных приоритетов:

1) сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала;

2) оборона страны;
3) государственная н общественная безопасность;
4) информационная безопасность;
5) экономическая безопасность;
6) научно-технологическое развитие;
7) экологическая безопасность и рациональное 

природопользование;
8) зашита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти;

9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное 
международное сотрудничество.
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сохранены в неизменном виде и занимают в общем 
перечне второе и третье места. Остальные семь 
приоритетов предыдущей Стратегии либо исклю-
чены, либо подверглись редактированию (уточне-
нию). Полностью исключены: «повышение качества 
жизни российских граждан»; «экономический рост»; 
«здравоохранение».

Четыре из девяти стратегических националь-
ных приоритетов в  Стратегии-2021 являются 
новыми (см. табл.  приоритеты под номерами 1), 
4), 5) и 8)).

Кратко остановимся на новых национальных 
интересах и новых стратегических национальных 
приоритетах.

Под первым номером поставлен националь-
ный интерес «Сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан». Его структура и 
содержание мы уже начали разбирать выше. Теперь 
продолжим с учётом того, что уже было отмечено. 
Указанный национальный интерес преобразован 
в следующий стратегический национальный при-
оритет: «сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала». «Повышение каче-
ства жизни и благосостояния граждан» оставили 
за скобками приоритета. Надо понимать, степень 
важности данных двух направлений деятельности 
(потребностей, интересов) не «тянет» на стратеги-
ческий национальный приоритет. И в то же время 
в формулировке цели государственной политики 
(см. ниже) повышение «качества жизни населения», 
«сокращение бедности» имеются.

Конечно же, необходимо признать даже не при-
бегая к развёрнутой аргументации, что потребно-
сти отдельной личности, потребности общества и 
потребности государства в данных вопросах будут 
совершенно разные. Совершенно по-разному  
перечисленные субъекты будут чувствовать свою 
ответственность за достижение поставленных 
целей в данной области. Скорее всего, сбереже-
ние народа и развитие человеческого потенциала 
является прерогативой государства, может быть 
в  какой-то мере общества, если оно достаточно 
развито, созрело для этого. Признаётся это и 
 разработчиками Стратегии-2021.

Цель государственной политики в  данной  
области сформулирована следующим образом: 

«Целями государственной политики в сфере 
сбережения народа России и развития чело-
веческого потенциала являются устойчивый 
естественный рост численности и повышение 
качества жизни населения, укрепление здоровья 
граждан, сокращение бедности, снижение уровня 
социального и имущественного неравенства, повы-
шение уровня образования населения, воспитание 
гармонично развитого и социально ответствен-
ного гражданина» (ст. 33 документа).

Однако тонкий вопрос участия каждого граж-
данина (личности) в реализации данного страте-
гического национального приоритета всё-таки 
остаётся. Для пояснения своей позиции по этому 
вопросу поставим только несколько риториче-
ских вопросов. Обязан ли гражданин заботиться 
о собственном здоровье? Должен ли он заботиться 
о своей семье и близких? Несёт ли он социальную 
ответственность, а в  ряде случаев и уголовную 
ответственность?

Другим новым национальным интересом 
стало «развитие безопасного информационного 
пространства, защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологического 
воздействия». В нём мы видим две группы потреб-
ностей личности, общества, государства («частных 
интересов»): 

«развитие безопасного информационного про-
странства» и «защиту российского общества от 
деструктивного информационно-психологического 
воздействия». 

Согласимся, что и при удовлетворении этих 
потребностей отдельной личности, общества и 
государства роли данных субъектов также будут 
разными. В качестве стратегического национального 
приоритета в данной области сформулирован при-
оритет: «информационная безопасность». Мы пока 
не имеем возможности получить ответ на вопрос, 
каким образом из сформулированного выше нацио-
нального интереса возникла такая «куцая» формули-
ровка стратегического национального приоритета.

Целью обеспечения информационной безопас-
ности является укрепление суверенитета Россий-
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ской Федерации в информационном пространстве 
(ст.57). В этой формулировке ещё больше вопросов, 
на которые предстоит со временем дать теоретиче-
ски обоснованные ответы.

Следующим новым национальным инте-
ресом стало «устойчивое развитие российской 
экономики на новой технологической основе», а 
«закрывающий» его стратегический националь-
ный приоритет – «экономическая безопасность». 
Как-то «смело» разработчики этого раздела заме-
нили «устойчивое развитие», за которое боролись 
ранее много лет, да ещё «на новой технологической 
основе» на всего лишь «экономическую безопас-
ность». При этом в ст.67 говорится: 

«Целями обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации являются укрепление 
экономического суверенитета страны, повышение 
конкурентоспособности российской экономики и 
её устойчивости к воздействию внешних и вну-
тренних угроз, создание условий для экономического 
роста Российской Федерации, темпы которого 
будут выше мировых». 

Структура и стиль формулировки целей эко-
номической безопасности явно отличается от 
структуры и стиля формулировки цели информа-
ционной безопасности (однотипных в методологи-
ческом плане понятий). Почему? Кто ответит?

Ещё одним новым национальным интересом 
стали «охрана окружающей среды, сохранение при-
родных ресурсов и рациональное природопользова-
ние, адаптация к изменениям климата». В нём мы 
видим, как минимум четыре элемента: 

«охрана окружающей среды», «сохранение при-
родных ресурсов», «рациональное природопользова-
ние» и «адаптация к изменениям климата».

А вот стратегический национальный приори-
тет для этого национального приоритета уже «был 
готов» в Стратегии-2015: «экология живых систем 
и рациональное природопользование». Из него после 
редактирования в Стратегии-2021 появился: «эко-
логическая безопасность и рациональное природо-
пользование». К этому последнему много вопросов, 
особенно в части «накрытия» всего содержания 
национального интереса. Но, тем не менее, мы 
имеем то, что имеем. В Стратегии-2021 говорится: 

«Целями обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользования явля-
ются обеспечение качества окружающей среды, 
необходимого для благоприятной жизни человека, 
сохранение и восстановление природной среды, 
сбалансированное природопользование, смягчение 
негативных последствий изменения климата»  
(ст. 82).

Наконец ещё об одном нововведении. На 
основе отредактированного существовавшего 
ранее национального интереса «укрепление тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, сохранение культурного и историче-
ского наследия народа России» сформулирован 
новый стратегический национальный приори-
тет: «защита традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, культуры и историче-
ской памяти». 

Следует заметить, что здесь мы имеем редкий 
случай, когда национальный интерес и стратегиче-
ский национальный приоритет выглядят согласо-
вано. В отдельной статье перечислены следующие 
традиционные российские духовно-нравствен-
ные ценности: «жизнь, достоинство, права и сво-
боды человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духов-
ного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России» 
(ст. 91). 

В следующей статье записано: «Защита,  
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти 
осуществляется в  целях укрепления единства 
народов Российской Федерации на  основе обще-
российской гражданской идентичности, сохра-
нения исконных общечеловеческих принципов и 
общественно значимых ориентиров социального  
развития» (ст. 92).

Ниже на двух рисунках представлены нацио-
нальные интересы Российской Федерации в доку-
ментах 1997  г. и 2000  г., а также национальные 
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интересы и стратегические национальные прио-
ритеты в Стратегии-2009. Пользуясь ими, читатель 
может самостоятельно более глубоко проанализи-

ровать, как формулировались и как эволюциони-
руют основные положения в области обеспечения 
национальной безопасности.

Таблица 3 
Система национальных интересов России, сформулированных в Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации (ред. 1997 г.) и национальные интересы России, сформулированные в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации (ред. 2000 г.)

Национальные интересы России в 1997 г.

Интересы личности Интересы общества Интересы государства

1. Реальное обеспечение 
конституционных прав и свобод

1. Упрочение демократии 1. Защита конституционного строя, 
суверенитета и территориальной 
целостности России

2. Обеспечение личной 
безопасности

2. Достижение и поддержание 
общественного согласия

2. Установление политической, 
экономической и социальной 
стабильности

3. Повышение качества и уровня 
жизни

3. Повышение созидательной 
активности населения

3. Безусловное исполнение 
законов и поддержание 
правопорядка

4. Физическое, духовное н 
интеллектуальное развитие

4. Духовное обновление России 4. Развитие международного 
сотрудничества на основе 
партнёрства

Национальные интересы России в 2000 г.

Интересы личности Интересы общества Интересы государства

1. Реализация конституционных 
прав н свобод (ред.)

1. Упрочение демократии 1. Незыблемость 
конституционного строя (ред.)

2. Обеспечение личной 
безопасности

2. Создание правового, 
социального государства (новый)

2. Суверенитет и территориальная 
целостность России (ред.)

3. Повышение качества и уровня 
жизни

3. Достижение и поддержание 
общественного согласия

3. Безусловное обеспечении 
законности и поддержания 
правопорядка (ред.)

4. Физическое, духовное и 
интеллектуальное развитие 
человека и гражданина (ред.)

4. Духовное обновление России 4. Развитие равноправного н 
взаимовыгодного международного 
сотрудничества (ред.)

Примечание: 1. «ред.» – отредактирован интерес 1997  г. 2. «новый» – интерес сформулирован впервые. 
3. Исключены из групп: «Интересы общества» – «3. Повышение созидательной активности населения»; 
«Интересы государства». – «2. Установление политической. экономической и социальной стабильности».

В завершение данного раздела приведём ещё 
один формальный, но на  наш взгляд важный 
факт. В Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации (ред. 1997  г.) насчиты-
валось 37 страниц, в  Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации (ред. 2000 г.) 
– 13 страниц, в  Стратегии-2009 – 19 страниц, 
в Стратегии-2015 – 30 страниц и в Стратегии-2021 
– 43 страницы.
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Другие недостатки

Выше в разделе «Что такое стратегия наци-
ональной безопасности», уже затрагивался вопрос 
о  несоответствии содержания Стратегии-2021 
Федеральному закону Российской Федерации 
«О стратегическом планировании в  Российской 
Федерации» [7]. Теперь хотелось бы возвратиться 
к нему, опираясь на изложенные материалы. Для 
этого приведём полный текст пунктов 1-4 статьи 
18 Закона с нашими комментариями и вопросами и 
сделаем общий вывод. Комментарии авторов выде-
лены курсивом.

«Статья 18. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации 

1. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации – документ в  сфере обеспе-

чения национальной безопасности Российской 
Федерации, который разрабатывается Советом 
Безопасности Российской Федерации совместно 
с  другими участниками стратегического плани-
рования с учетом стратегического прогноза Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период, не 
превышающий периода, на который разработан 
стратегический прогноз Российской Федерации, и 
корректируется каждые шесть лет. (В настоящее 
время принят «Прогноз долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». После принятия Срате-
гии-2015 прошло шесть лет – Авт.).

2. Совет Безопасности Российской Федерации 
осуществляет разработку и корректировку кри-
териев и показателей обеспечения национальной 

Рисунок 1 – Национальные интересы и основные приоритеты национальной безопасности из Стратегии, принятой в 2009 г.
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безопасности Российской Федерации. (В Страте-
гии-2021 нет критериев и показателей обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
В предыдущих двух Стратегиях они были – Авт.).

3. Стратегия национальной безопасности  
Российской Федерации:

1) содержит приоритеты, цели и меры в обла-
сти внутренней и внешней политики в сфере обе-
спечения национальной безопасности Российской 
Федерации. (Стратегия-2021 содержит не «при-
оритеты», а «стратегические национальные прио-
ритеты Российской Федерации», не «цели и меры»,  
а «цели и задачи» (ещё раз акцентируем внимание – 
не меры!) и не «внутренней и внешней политики»,  
а «государственной политики в области обеспе-
чения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» – Авт.);

2) содержит оценку текущего состояния наци-
ональной безопасности Российской Федерации и 
оценку угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации на  долгосрочный период.  
(В Стратегии-2021 нет в явном виде оценки теку-
щего состояния национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и оценки угроз национальной 
безопасности Российской Федерации на  долго-
срочный период. Есть лишь «размазанные» тут и 
там «намёки». Возможно, при большом желании, 
некоторые положения документа и можно истол-
ковать, как оценки текущего состояния националь-
ной безопасности и «расплывчатой» оценки угроз 
национальной безопасности. Однако, если в пре-
дыдущих двух стратегиях национальной безопасно-
сти угрозы формулировались в явном виде общим 
списком, то в последнем документе их нет. Может 
быть данное обстоятельство имеет «объективные» 
причины, которые нам неизвестны – Авт.);

3) определяет национальные интересы Россий-
ской Федерации и стратегические национальные 
приоритеты в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. (В Стра-
тегии-2021 они называются иначе: национальные 
интересы и стратегические национальные приори-
теты Российской Федерации (без слов «в сфере обе-
спечения национальной безопасности Российской 

Федерации»). Противоречия в определениях дан-
ных понятий, в том числе, и в части сферы нацио-
нальных интересов, проанализированы и показаны 
выше, а также сделаны предложения по их уточне-
нию – Авт.).

4) определяет цели и задачи обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
в различных областях и сферах развития Россий-
ской Федерации и соответствующие направления 
деятельности по противодействию угрозам наци-
ональной безопасности Российской Федерации. 
(Частично цели и задачи обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации в «раз-
личных областях и сферах развития Российской 
Федерации» в Стратегии-2021 имеются. Добавим 
лишь три комментария.

Первый. Стратегия ограничивает цели и 
задачи обеспечения национальной безопасности 
следующими областями общественной жизни, 
которые она представляет, как стратегические 
национальные приоритеты (важнейшими направ-
лениями обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Федерации): 

1) сбережение народа России и развитие челове-
ческого потенциала; 

2) оборона страны; 
3) государственная и общественная безопас-

ность; 
4) информационная безопасность; 
5) экономическая безопасность; 
6) научно-технологическое развитие; 
7) экологическая безопасность и рациональное 

природопользование; 
8) защита традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти; 

9) стратегическая стабильность и взаимовы-
годное международное сотрудничество. 

По другим национальным интересам, которые 
не вошли в стратегические национальные инте-
ресы, цели и задачи не сформулированы.

Второй. Соответствующие направления дея-
тельности по  противодействию угрозам наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
в явном виде в документе не определены.
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Третий. На наш взгляд, цели и задачи в Стра-
тегии-2021 сформулированы недостаточно кор-
ректно. Не выполнен ряд известных правил в этой 
области деятельности, опубликованных в  ряде 
работ, в том числе [12].

Исходя из тезиса «Цели достигаются выполне-
нием задач», правилами предусматривается сна-
чала на основе анализа обстановки выработать 
общую цель действий, которую затем структу-
рировать (дезагрегировать) на составные части 
− частные цели (подцели) и обеспечивающую их 
достижение систему задач. Подчеркнём, систему, а 
не перечень не связанных или плохо связанных между 
собой задач. Система частных целей (задач) отли-
чается от несвязанного набора тем, что все част-
ные цели (задачи), входящие в общую цель (задачу), 
функционально связаны между собой, сонаправлены 
с общей целью и представляют собой полный (необ-
ходимый и достаточный) набор в смысле достиже-
ния общей цели (выполнения общей задачи).

Функциональная полнота системы частных 
целей (задач) гарантирует полноту достижения 
общей цели. Система частных целей (задач) будет 
функционально полной, когда общая цель (общая 
задача) будет полностью «покрыта» совокупно-
стью частных целей (задач). 

Для упорядочения частных целей (задач) 
используются обычные классификационные при-
знаки или основания любой деятельности: «кто», 
«что», «когда» и «где». В частности, для сферы обе-
спечения национальной безопасности могут быть 
выбраны министерства и ведомства, создаваемые 
организации, в том числе межведомственные, част-
ные действия различных сил и средств, из действий 
которых слагается общий результат, этапы при-
менения сил и средств, географические районы дей-
ствий, формы применения сил и средств и др.

Далее, если в том есть необходимость, среди 
задач определяются главные (на главном направле-
нии), дополнительные и другие задачи.

Выполнение далеко не всех перечисленных пра-
вил можно увидеть в Стратегии-2021. Так, по ряду 
стратегических национальных приоритетов нет 
единой (однокритериальной) цели. В этих случаях 
в документе формулируется не «цель», а «цели» еди-

ным предложением с перечислением многих целей. 
Для примера вновь обратимся к цели стратеги-
ческого национального приоритета под номером 
один: «Целями государственной политики в сфере 
сбережения народа России и развития человеческого 
потенциала являются устойчивый естественный 
рост численности и повышение качества жизни 
населения, укрепление здоровья граждан, сокра-
щение бедности, снижение уровня социального и 
имущественного неравенства, повышение уровня 
образования населения, воспитание гармонично раз-
витого и социально ответственного гражданина» 
(ст.33). Сколько тут целей поставлено (шесть 
или девять), даже подсчитать трудно. Анало-
гичная картина имеется и по ряду других целей. 
И только по двум стратегическим национальным 
приоритетам (информационная безопасность и 
научно-технологическое развитие), повторимся, 
сформулированы единые цели, то есть одна цель 
по каждому направлению (приоритету).

Задачи по  «групповым» и по  единым целям 
сформулированы общим списком предполагаемых 
действий без всякой детализации по ожидаемым 
результатам, срокам, способам выполнения и ресур-
сам. Невозможно определить – являются ли они 
функционально полным набором или не являются 
таковым.

Всего по девяти стратегическим националь-
ным приоритетам сформулировано (правильнее 
говорить – поставлено!) 193 задачи. По каждому 
без исключения стратегическому национальному 
приоритету, даже с нашим опытом, невозможно 
сделать заключение о том, является ли сформули-
рованный перечень задач хотя бы функционально 
полным или не является. На первый взгляд – ни один 
из них не является таковым. О чём это говорит? 
Говорит об очень многом: об отсутствии такого 
требования перед началом разработки докумен-
тов; о непонимании – для чего необходима функ-
ционально полная система задач, что она даёт; 
об отсутствии объективной потребности иметь 
документы, разработанные на основе требований 
современной науки и практики. Требования же эти 
разработаны, опубликованы и широко применя-
ются в мире.
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Формулировки задач таковы, что в большин-
стве случаев их правильнее было бы считать 
не задачами, а мерами, то есть действиями без 
определения конкретного конечного результата, 
а только обозначения его контуров. Для примера 
приведём только три задачи государственной поли-
тики для целей обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользования:

1) обеспечение экологически ориентирован-
ного роста экономики, стимулирование внедрения 
инновационных технологий, развитие экологически 
безопасных производств;

2) обеспечение рационального и эффективного 
использования природных ресурсов, развитие мине-
рально-сырьевой базы;

3) уменьшение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в городах и иных населенных пунктах 
(ст.83).

Не определены главные (на главном направ-
лении) задачи, а также дополнительные и другие 
задачи – Авт.).

5) определяет организационные, нормативные 
правовые и информационные основы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федера-
ции. (Перечисленные положения кратко изложены 
в документе в отдельной статье – Авт.);

6) содержит основные показатели состояния 
национальной безопасности Российской Федера-
ции. (В двух предыдущих стратегиях такие пока-
затели были: 

в Стратегии-2009 это были «Основные харак-
теристики состояния национальной безопасности», 

в Стратегии-2015 – «Основные показатели, 
необходимые для оценки состояния национальной 
безопасности». 

В Стратегии-2021 этих показателей нет. Точ-
ная причина этого неизвестна. 

Однако нам никогда ранее не удалось увидеть 
значения этих показателей. Более того, мы никогда 
не видели публикаций о результатах выполнения 
или невыполнения всех ранее принятых Концепций 
и Стратегий национальной безопасности. Только 
по косвенным признакам, а также в результате 
своей личной работы, удаётся получить некоторые 
данные по этому вопросу – Авт.);

7) содержит иные положения, определенные 
Президентом Российской Федерации (таких поло-
жений мы не обнаружили – Авт.).

4. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации является базовым докумен-
том в  области планирования развития системы 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, в котором определяются порядок 
действий и меры по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федера-
ции является основой для конструктивного вза-
имодействия органов государственной власти, 
организаций и общественных объединений в целях 
защиты национальных интересов Российской 
Федерации и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. (В Стратегии-2021слово 
«меры» употребляется 8 раз в следующих контек-
стах: 

«принимаются комплексные меры» (ст.14), 
«развитие человеческого потенциала должны 

обеспечить меры, направленные» (ст.32), 
«несмотря на принимаемые меры» (ст.43), 
«необходимо принять меры, направленные» 

(ст.65), 
«в одностороннем порядке ограничительные 

меры (санкции)» (ст.95), 
«соблюдать меры доверия» (ст.98), 
«Российская Федерация считает правомерным 

принять симметричные и асимметричные меры» 
(ст.99). 

В чистом виде сформулированных мер по обе-
спечению национальной безопасности в документе 
нет. Нет в нём также и порядка действий по обе-
спечению национальной безопасности, как то тре-
буется законом – Авт.).

Таким образом, можно констатировать, что 
разработчики Стратегии-2021 не выполнили ряд 
требований данного Федерального закона, а разра-
ботанный документ не в полной мере соответствует 
федеральному законодательству.

Аналогичным образом был сверен текст Стра-
тегии-2021 с требованиями Федерального закона 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
По результатам сверки, на  наш взгляд, следует 
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обратить внимание на  определение субъектов 
государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности. В п.3 и п.4 статьи 4 
Закона говорится: 

«3. Государственная политика в области обе-
спечения безопасности реализуется федеральными 
органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления на основе 
стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, иных концептуальных и доктри-
нальных документов, разрабатываемых Советом  
Безопасности и утверждаемых Президентом Россий-
ской Федерации. 4. Граждане и общественные объе-
динения участвуют в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности».

Теперь же в Стратегии-2021 впервые субъекты 
определены иначе. В ст.103 сказано: 

«Реализация настоящей Стратегии осущест-
вляется на плановой основе путем согласованных 
действий органов публичной власти, организаций и 
институтов гражданского общества под руковод-
ством Президента Российской Федерации за счет 
комплексного применения политических, органи-
зационных, социально-экономических, правовых, 
информационных, военных, специальных и иных 
мер, разработанных, в  рамках стратегического 
планирования в Российской Федерации».

Как известно, до 2020 года в российском зако-
нодательстве отсутствовало понятие «органа 
публичной власти», которое является собиратель-
ным для правовых понятий «органа государствен-
ной власти» и «органа местного самоуправления», 
осуществляющих и олицетворяющих публичную 
власть на территории государства. В соответствии 
с  Законом РФ о  поправке к  Конституции РФ от 
14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» публичная власть  
стала относиться к федеральному ведению [13]. 

В Федеральном законе от 8 декабря 2020  г.  
N 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской 
Федерации» [14] в ст.2 дано следующее определение: 

«1. Под единой системой публичной власти 
понимаются федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления в  их 
совокупности, осуществляющие в  конституци-
онно установленных пределах на основе принципов 
согласованного функционирования и устанавливае-
мого на основании Конституции Российской Феде-
рации и в  соответствии с  законодательством 
организационно-правового, функционального и 
финансово-бюджетного взаимодействия, в  том 
числе по  вопросам передачи полномочий между 
уровнями публичной власти, свою деятельность 
в целях соблюдения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, создания условий для социально- 
экономического развития государства».

Выводы

Общий вывод состоит в  том, что документ 
в целом является новым шагом в практике обеспе-
чения национальной безопасности России. В нём 
отразились все теоретические и практические 
достижения и недостатки в данной области. Отраз-
ился уровень общественного осознания и понима-
ния жизненно важной проблемы для миллионов 
граждан России. С научной точки зрения, «дости-
жения» весьма незначительны (скорее всего, пра-
вильнее сказать, что их нет вообще), а «недостатки» 
продолжают быть, повторяться и умножаться.

Так, определения основных понятий («нацио-
нальная безопасность», «национальные интересы», 
«стратегические национальные приоритеты») 
несут в  себе сущностные противоречия во всех 
проанализированных документах, имеют содержа-
тельные (смысловые) и лингвистические недостатки.  
Все их следует признать недостаточно точным, недо-
статочно логичным и даже противоречивым.

Формулировки национальных интересов 
в Стратегии 2021 настолько сложны, что не позво-
ляют связать воедино предложенные понятия и 
содержание интересов. В дальнейшем ещё больше 
вопросов возникнет в ходе удовлетворения сфор-
мулированных потребностей и оценки степени 
достижения поставленных целей.

На основе выявленных национальных интере-
сов в документе сформулированы стратегические 
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национальные приоритеты. Количество страте-
гических национальных приоритетов осталось 
прежним – девять. Четыре из девяти стратегиче-
ских национальных приоритетов в Стратегии-2021 
являются новыми. Однако, как и в предыдущих 
подобных документах, принятых после 2000 года, 
остаётся неопределённость в соотнесении нацио-
нальных интересов и стратегических националь-
ных приоритетов. Контекстно, по  смыслу всех 
концептуальных документов в области обеспече-
ния национальной безопасности, понятно, что сна-
чала определяются национальные интересы, а затем 
на их базе формулируются стратегические нацио-
нальные приоритеты. Но тут возникает проблема 
определения перечня стратегических националь-
ных приоритетов под каждый сформулированный 
ранее национальный интерес. В  анализируемом 
документе проследить эту связь весьма и весьма 
трудно.

Проверка содержания Стратегии 2021 на соот-
ветствие ряду федеральных законов выявила, что 
разработанный документ не в полной мере соответ-
ствует федеральному законодательству.

Таким образом, предпринятый научный ана-
лиз основных понятий теории национальной без-
опасности, структуры, содержания и эволюции 
национальных интересов, стратегических нацио-
нальных приоритетов, сформулированных в Стра-
тегиях национальной безопасности Российской 
Федерации 2015 года и 2021 года, позволяет сде-
лать вывод, что мы имеем дело с политическими, 
а не с научно обоснованными документами. Наш 
вывод подтверждается и словами заместителя 
секретаря Совета безопасности РФ С.А. Вахру-
кова в интервью агентству Интерфакс. На вопрос 
корреспондента: «Кто участвовал в разработке?» 
Он ответил: «Принимали участие представители 
федеральных органов исполнительной власти, уче-
ные, общественные деятели, поскольку стратегия 
– комплексный документ обеспечения безопасно-
сти, и она должна учитывать разные аспекты жизни 
страны. В процессе подготовки были разные точки 
зрения, иногда диаметрально противоположные, 
разные мысли и идеи. Некоторые участники дис-
куссии иногда жестко продвигали те или иные 
формулировки, но мы все-таки попытались найти 
компромисс. За время работы исходный проект 
прошел несколько итераций обсуждения и пре-

терпел серьезные изменения». [15]. С.А. Вахруков 
рассказал о проекте обновленной стратегии нац-
безопасности, которую вскоре представят прези-
денту РФ). О какой научности можно говорить при 
таких участниках и при такой организации работы? 
Вот с состоявшимся компромиссом «федеральных 
органов исполнительной власти», «ученых», «обще-
ственных деятелей», а не с научно обоснованным 
документом, нам и приходится иметь дело со «сво-
ими научными методами».
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Китайский фактор в регионе  
Ближнего Востока

В то время как США и Россия уже давно 
вступили в  конкуренцию за влияние на Ближ-
нем Востоке, Китай – относительно новый игрок. 
Если в прошлом Пекин был сосредоточен только 
на экономических вопросах, связанных с Ближ-

ним Востоком, сегодня он смотрит на этот регион 
по-другому и стремится увеличить свое полити-
ческое и военное участие. Очевидно, что Россия  
и Китай хотели бы минимизировать влияние  
США в этом регионе, но пока неясно, как характер 
участия этих двух держав повлияет на их двухсто-
ронние отношения.

УДК 327                    DOI: 10.37468/2307-1400-2021-3-25-32

ХЛОПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ  
В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

АННОТАЦИЯ
 В статье исследуются дипломатические, экономические и энергетические интересы и России КНР на Ближнем 

Востоке. За последние годы наблюдается повышение роли двух стран к этому региону, а продажа оружия, торговля и 
сотрудничество с арабскими странами Персидского залива имеют сегодня гораздо большее значение для РФ и КНР чем 
в прошлом.

 Несмотря на то, что Китай присутствует в регионе сравнительно недавно, но, учитывая различные мегапроекты, 
рост и влияние КНР на мировой арене, его отношения со странами Ближнем Востоке расширяются. Автором 
отмечается, что в рамках своих инициатив РФ и КНР имеют схожие и конкурирующие интересы. Это требует от двух 
стран согласованной позиции по формированию системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива, и 
большей вовлеченности КНР в решение политических проблем региона.
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ABSTRACT
  The article analyses the diplomatic, economic and energy interests of China and Russia in the Middle East. In recent years 

the role the two countries has been increased in this region, and arms sales, trade and cooperation with the Arab countries of the 
Persian Gulf are very important for the Russian Federation and the PRC today than in the past.

 Despite the fact that China has a relatively recent presence in the region, given the various mega-projects, the growth and 
influence of the PRC on the world stage, its relations with the countries of the Middle East are expanding. The author argues that 
within the framework of their initiatives, Russia and China have similar and competing interests. This requires from the both 
countries to coordinate position over the formation of a collective security system in the Persian Gulf region, and more engagement 
of China in solving the political problems of the region.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ГЕОПОЛИТИКИ
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стратегическОе планирОвание  и Обеспечение безОпаснОсти  в сфере геОпОлитики 2021

Россия в  последнее время усиливает свое 
присутствие и влияние на Ближнем Востоке по 
экономическим, а также политическим и воен-
ным причинам. Учитывая возможность того, что 
политика администрации Вашингтона «поворота 
в  сторону Азии» увеличит вакуум на Ближнем 
Востоке, этот шаг открывает двери для России  
и Китая, чтобы расширить свое участие на Ближ-
нем Востоке. Учитывая важность инициативы 
«Один пояс, один путь» Россия и Китай могут ока-
заться в борьбе за влияние на Ближнем Востоке, 
в борьбе.

После распада СССР Китай и Россия стреми-
лись к более «конструктивному партнерству», кото-
рое позже стало «стратегическим партнерством». 
Во время визита президента Китая Си Цзиньпина 
в Москву в 2013 г. президент России В. Путин отме-
тил, что между двумя странами складываются осо-
бые отношения.

Две страны смогли установить тесные воен-
ные, экономические и политические отношения, 
поддерживая друг друга по различным глобаль-
ным вопросам. Несмотря на то, что они разделяют 
одну и ту же идеологию, обе страны подозревают 
вмешательство Запада и сильно хотят установить 
более жесткий контроль над своими обществами. 
Проявив добрую волю, Россия и Китай совершили 
совместное патрулирование бомбардировщиков 
над Тихим океаном в 2019 г и 2020 г. Ухудшение 
отношений обеих стран с США при президенте 
Дональде Трампе, особенно в последние два года 
его президентского срока, также укрепили связи 
между Москвой и Пекином.

Хотя Китай и Россия являются стратегиче-
скими партнерами, остаются препятствия для 
тесного сотрудничества. Например, российские 
эксперты все чаще выражают озабоченность амби-
циями и влиянием Китая в Средней Азии, регион 
который исторически входил в  сферу влияния 
России. Российские политики выражают расту-
щую озабоченность по поводу инвестиций Китая 
в богатый энергоресурсами, но малонаселенный 
Дальний Восток России. Ближний Восток – это 
новый регион возможных расхождений позиций 
между двумя державами. 

Стратегия Б. Обамы «поворота в Азию» 2012 г. 
представляет собой план по перемещению инте-
ресов Вашингтона в  Азиатско-Тихоокеанский 
регион, направленный на сдерживание подъема 
Китая и уменьшению его участия в Персидский 
залив [1].

В то время как США поворачиваются в Азию, 
Китай поворачивается на Запад по своему новому 
Шелковому пути через Большой Ближний Восток  
и угрожает обойти цитадель американских гео-
стратегий в  этом регионе со странами, которые 
имеют проблемные отношения с Западом или со 
странами, которые расположены на побережье 
«четырех морей» – Каспийское море, Черное море,  
Средиземное море и Аравийское море. [2] Однако 
это не означает, что Китай стремится бросить 
вызов США как наиболее влиятельной внешней 
державе в Персидском заливе. Пекин рассматри-
вает двусторонние отношения с  Вашингтоном 
как наиболее важные в своей внешней политике, 
и официально заявляет, что КНР «никогда не 
будет стремиться к гегемонии, и не будет придер-
живаться подхода военной экспансии сейчас или 
в будущем, независимо от того, как будет разви-
ваться его экономика» [3].

Важно отметить, что стратегия Китая совпа-
дает со стратегией хеджирования стран Пер-
сидского залива своей внешней политики, делая 
ставку не только на Вашингтона, как своего 
надежного военного союзника, но и на новых пар-
тнеров. [4]. 

В этом контексте государства Персидского 
залива приветствуют подход Китая перебалан-
сировать стратегию и постепенно рассматривают 
его и особенно Саудовскую Аравию как альтерна-
тиву безопасности США в регионе Персидского 
залива. Учитывая огромное богатство, но воен-
ную слабость, можно с  уверенностью сказать,  
что Саудовская Аравия будет вкладывать средства 
в многочисленные меры безопасности, которые 
помогут гарантировать непрерывность прав-
ления Аль-Саудов. Это также подняло вопрос о 
том, может ли Китай быть «Следующий США»  
в районе Персидского залива [5].
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Политика России в отношении Ближнего 
Востока

Россия считает Ближний Восток критиче-
ски важным регионом, поскольку возникающие 
там вызовы безопасности затрагивают интересы 
России. Россия c приходом В.Путина также раз-
работала новую стратегию с  прагматической, 
неидеологической и транзакционной внешней 
политикой. Основная цель такой стратегии – вос-
становить статус России как великой державы. 
Россия вышла за рамки старой советской модели 
спонсирования избранного числа государств- 
клиентов и теперь стремится поддерживать  
хорошие отношения со всеми государствами 
региона. Примером тому служат торговые отно-
шения России со странами Персидского залива, 
особенно отношения Москвы с Ираном и Саудов-
ской Аравией. Несмотря на то, что эти государ-
ства являются региональным конкурентом, а не 
стратегическим партнерами.

Россия начала свою кампанию в Сирии в сен-
тябре 2015 г. с развертывания войск на военной 
базе Хмеймим для борьбы с сирийскими оппози-
ционными боевыми группировками и Исламским 
государством (ИГИЛ) (запрещенное в  России). 
Это вмешательство и успешная военная компания 
позволили России вновь стать ведущим игроком  
на Ближнем Востоке, в основном благодаря исполь-
зованию жесткой силы и принудительной дипло-
матии.

Сегодня Россия взаимодействует по всему 
Ближнему Востоку различными способами. 
Участие России не ограничивается военным 
вмешательством в Сирию. Россия заключила энер-
гетические пакты с Саудовской Аравией; заключила 
договоры по продаже оружия с Египтом, Ираном, 
Турцией и Катаром; и развила прочные партнер-
ские отношения с  ОАЭ. Россия также патрули-
рует сирийскую сторону Голанских высот. В то же 
время Россия стремится создать военно-морские и 
военно-воздушные базы на Египте, Ливии, Судане. 
Кроме того, Россия использует мягкую силу на 
Ближнем Востоке через Российские центры науки 
и культуры (РЦНК) в Иордании, Ливане, Сирии, 
Египте, Марокко, Тунисе.

Несмотря на общее видение Россией и Ира-
ном региона и защиту режима Б. Асада, Россия 
действует в Сирии исходя из своих собственных 
интересов, а не в интересах Ирана. В этом разоб-
щающем партнерстве каждый участник определил 
свою цель. Стратегическая цель России состоит 
в том, чтобы иранские сухопутные силы помогали 
ее силам в защите сирийского режима, в то время 
как Иран хочет иметь воздушное прикрытие для 
своих сухопутных войск и использовать свои 
отношения с Москвой для расширения иранского 
влияния и противодействия давлению со стороны 
США.

Примером деловых отношений является 
недавнее соглашение между Россией и Саудов-
ской Аравией о координации добыче объема 
нефти, которое демонстрирует их сделку в декабре 
2016 г. несмотря на различные взгляды на будущее 
Сирии и угрозу, исходящую от Тегерана. Это соот-
ветствует неидеологическому и гибкому стратеги-
ческому подходу России в регионе, на что в части 
указывают и американские аналитики [6].

Таким образом, российское присутствие на 
Ближнем Востоке многогранно и включает в себя 
военные, дипломатические, информационные и 
экономические аспекты. В  регионе Персидского 
залива пересекаются интересы различных госу-
дарств, и он становится полем битвы конфликту-
ющих стратегий.

Интересы КНР и РФ в области энергетической 
безопасности

Фактически, энергетическая безопасность 
была главной причиной такой стратегической 
переориентации. В то время как США призывали 
к «энергетической независимости» и «прекраще-
нию зависимости» от нефти Персидского залива 
Индия и Китай увеличили свою энергетическую 
взаимозависимость от нефти стран Персидского 
залива. Китай импортирует около 55% своей нефти 
[7]. США снизили импорт нефти из нестабильного 
Персидского залива до 45% в 2011 г. и, по оценкам, 
упадет еще до 37% к 2040 г. и к 2030 г. могут превра-
титься из импортера нефти в энергетически неза-
висимое государство [8].
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В настоящее время Китай является третьим 
по величине импортером сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в мире. К 2040 г. на Китай будет 
приходиться более 25% мирового спроса на газ. 
Фактически, Китай импортирует около 55% своей 
нефти из Персидского залива [9].

По данным Министерство обороны США на 
Саудовскую Аравию приходилось 20% от общего 
объема импорта нефти Китаем в 2011 г., в то время 
как на Иран приходилось чуть более 8% китайского 
импорта сырой нефти в  2016  г. [10]. Китай 
в настоящее время является пятым по величине 
потребителем природного газа Катара.

Напротив,  Россия являе тся крупным 
производителем нефти и природного газа. Россия 
контролирует 23% мирового газа и 6,3% мировой 
нефти, 44-13% известных мировых запасов нефти 
и 34% своих запасов газа. Катар и Иран являются 
основными конкурентами России в газовой сфере. 
Три страны образуют газовую тройку, которая 
контролирует 40% мировых запасов. Тем не менее, 
с  ее добычей и запасами нефти и природного 
газа, Россия по-прежнему играет ключевую роль 
на мировых энергетических рынках. Сходство 
между Россией и странами Персидского залива 
предоставляют обеим сторонам возможности для 
сотрудничества, особенно в плане поддержания 
цен на нефть и регулирования конкуренции 
на рынке газа. В  2015  г. Россия и Саудовская 
Аравия подписали исполнительную программу, 
направленную на «создание нефтяного альянса 
между двумя странами на благо международного 
нефтяного рынка, а также стран-производителей,  
а также стабилизацию и улучшение рынка» [11].

 Военные и оборонные отношения между 
Китаем, Россией и странами Персидским 
заливом

Продажа оружия, военное соглашение и 
сотрудничество в области безопасности на море 
являются основными сферами военных отноше-
ний между странами Персидского залива и Китая. 
Китай пытается проникнуть на рынок вооружений 
в регионе Персидского залива с 1980-х гг. Почти 
половина американского экспорта оружия идет на 

Ближний Восток и, доля Китая в общем импорте 
оружия в страны Персидского залива невелика.

В начале 1990-х гг. без ведома США Саудовская 
Аравия приобрела ракеты класса «земля-земля» 
из Китая, которые способны нести ядерные боего-
ловки на расстояние до 3000 километров. Секрет-
ная сделка привела к кризису в отношениях между 
Эр-Риядом и Вашингтоном потому, что ракеты 
изначально предназначались для несения ядерных 
боеголовок. Кризис закончился, когда Саудовская 
Аравия согласилась присоединиться к Договору 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Однако сама сделка является предупреждением для 
Вашингтона о том, что саудовцы могут удовлетво-
рить свои потребности в обороне в другом месте, 
и представляет собой стратегию хеджирования 
перед лицом потенциально ядерного Иран за счет 
взаимодействия с главным союзником Тегерана, 
Пекином.

Китай поставил Саудовской Аравии, ОАЭ и 
Ираку вооруженный беспилотник CH, который 
Саудовская Аравия и ОАЭ используют в  своей 
борьбе с хуситскими повстанцами в Йемене и Ира-
ком. Однако у Китая как военного поставщика есть 
неоспоримое преимущество: он готов продавать 
оружие, в котором западные государства отказы-
вают странам Персидского залива.

По данным Стокгольмского международного 
института исследования проблем мира (SIPRI), 
Китай начал продавать оружие Ирану в  1981  г., 
и стоимость китайского оружия составляла 41% 
от общей стоимости торговли оружием с 1980 по 
1988 гг. Иран закупил на $400 млн. единиц ору-
жия из Китая в период с 1993 по 1996 гг. и на $ 600 
млн. С 2005  г. Иран стал одним из крупнейших 
покупателей оружия китайского производства. С 
2002 по 2009 гг. большинство китайского оружия, 
проданного Ирану, приходилось на противокора-
бельные и зенитные ракеты, а также переносные 
зенитно-ракетные комплексы QW-11108. Согласно 
SIPRI, Китай «продал Ирану вооружений на сумму 
$312 млн. в течение этого периода, уступая только 
России, которая продала Ирану оружия на $684 
млн. Что касается соглашений в  области безо-
пасности, то в  2016  г. Китай подписал военное 
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соглашение с  Ираном об интенсивном военном 
сотрудничестве, особенно в области борьбы с тер-
роризмом. С другой стороны, Китай повысил свои 
отношения с Катаром и Саудовской Аравией до 
«стратегического партнерства» в 2014 г. и 2016 г. 
соответственно, а с Саудовской Аравии подписан 
пятилетний план сотрудничества в области без-
опасности, включающий антитеррористическое 
сотрудничество и проведение совместных военных 
учений.

Хотя Вашингтон является основным поставщи-
ком оружия на Ближнем Востоке, Россия расши-
ряет свое влияние на рынке вооружений в регионе 
Персидского залива. После «арабской весны» 
озабоченность монархий Персидского залива 
выживанием свих режимов привела к быстрому 
приобретению ими значительного вооружения, 
что сделало их крупнейшими потребителями ору-
жия в мире. Страны Персидского залива подпи-
сали с Россией несколько контрактов, таких как 
поставка боеприпасов для вооруженных сил ОАЭ 
и поставка военно-морских пушек и зенитно- 
ракетных систем.

Например, российская компания «Росатом» 
построила реакторы в Бушере в Иране. Росатом 
открыл региональный офис в Дубае в надежде вос-
пользоваться планами ОАЭ и Саудовской Аравии 
по увеличению мощности ядерной энергетики. 
В июне 2015 г. Россия заключает шесть соглашений 
с Саудовской Аравией по строительству 16 ядер-
ных реакторов. Россия сотрудничает со странами 
Залива в космической промышленности.

С другой стороны, Россия исторически была 
важным поставщиком оружия для Ирана. Во 
время визита президента России В. Путина в Иран 
в 2015 г. две страны договорились о дальнейшем 
военном сотрудничестве, включая торговлю ору-
жием [12]. В 2016 г. обе стороны обсудили сделку на 
$8 млрд. в отношении новых обычных вооружений, 
в том числе танков T- 90, самолетов Су-30, ударных 
вертолетов, противокорабельных ракеты, фрегатов 
и подводных лодок. Россия поставила свои ракет-
ные системы С-300 в Иран в 2016 г. хотя сделка 
вызвала серьезную озабоченность в других стра-
нах Персидского залива. Россия и Иран по-разному 

представляют себе решение тех или иных задач 
регионального и мирового уровня. Однако, несмо-
тря на противоречия в последние десятилетия сло-
жилась ситуация, которая подтолкнула обе страны 
на поиски приемлемых путей, форм установления 
взаимовыгодного сотрудничества [13].

Cильное присутствие западных производи-
телей оружия в регионе чрезвычайно затрудняет 
доступ российского оружия на ближневосточный 
рынок. Однако Россия выражает определенный 
оптимизм, полагая, что сегодня страны Ближнего 
Востока более склонны покупать российское ору-
жие, чем раньше. В  июне 2018  г. Россия и ОАЭ 
подписали Декларацию о стратегическом пар-
тнерстве. Эта декларация является первой в своем 
роде между Москвой и государством Персидского 
залива [14].

 Позиции Китая и Ирана по ядерной программе 
Ирана

Роль КНР в ядерной программе Ирана явля-
ется частью ее военных и оборонных отноше-
ний с Тегераном. Позиция Китая варьируется от 
активной поддержки до противодействия ядер-
ной программе Ирана. Обе стороны подписали 
соглашение о сотрудничестве в ядерной области 
в 1990 г. В период с 1998 по 2002 гг. Иран использо-
вал поставляемый Китаем гексафторид урана (UF6) 
в своих испытаниях центрифуг на заводе Kalaye 
Electric в Тегеране. Китай сыграл ключевую роль 
в создании этого проекта. В 2010 г. Китай открыл 
ракетный завод в Иране, по производству противо-
корабельной ракеты «Наср», идентичной китайской 
C-704 [15].  С другой стороны, Китай выступает 
против введения санкций против Ирана, настаи-
вая на том, что выход из ядерного тупика следует 
искать дипломатическим путем, и в то же время он 
соблюдал санкции США и ООН в отношении ядер-
ной программы Ирана. Китай поддержал серию 
санкционных резолюций ООН в отношении Ирана 
с 2006 по 2008 гг. Например, Пекин проголосовал за 
последний раунд резолюций Совета Безопасности 
ООН (1929) в 2010 г. против Ирана.

Китай и Россия сыграли решающую роль 
в  переговорах, которые привели к  заключению 
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«ядерной сделки» – «Совместный всеобъемлющий 
план действий по иранской ядерной программе 
(СВПД) 14 июля 2015 г. Несмотря на то, что Китай 
выступил против выхода США в из СВПД и воз-
обновления некоторых санкций, таких как Закон о 
санкциях против Ирана, он выполнил новый пакет 
американских санкций против Ирана и прекратил 
импорт нефти из Ирана [16].

С другой стороны, Россия также поддержала 
ядерную промышленность Ирана и помогает стро-
ить иранскую электростанцию в Бушере, выступая 
за мирное решение иранской ядерной проблемы, 
которое позволит сохранить программу Тегерана 
при условии мониторинга со стороны Междуна-
родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Россия поддержала четыре резолюции Совета 
Безопасности ООН по Ирану, три из которых вво-
дят легкие санкции против этой страны. Москва 
сыграла важную роль в  заключении СВПД и 
выступила против того, чтобы Д.Трамп отказался 
от сделки в 2018 г. Для Москвы худшим сценарием 
было бы военное нападение США (или Израиля) 
на Иран, которое задержит, но не уничтожит иран-
скую ядерную программу и сделает Иран ядерной 
державой. Такой сценарий развития событий при-
ведет только к  дестабилизации региона, усилит 
воинственность исламистов и разрушит режим 
нераспространения.

Инициативы по нормализации ситуации о 
сфере безопасности в Персидском заливе. По ряду 
причин Россия не желает в одностороннем порядке 
играть роль поставщика безопасности на Ближнем 
Востоке и в регионе Персидского залива. Россия, 
прежде всего, заинтересована в безопасности сво-
его ближнего зарубежья, – Центральной Азии, Кав-
каза.

Стратегический подход Китая к Персидскому 
заливу как крупнейшему импортеру нефти не 
означает, что Китай должен играть роль постав-
щика безопасности в Персидском заливе. Более 
того, КНР не демонстрирует признаков стремле-
ния заменить США в качестве глобальной дер-
жавы и не собирается напрямую бросать вызов 
гегемонии Вашингтона, поскольку он извлекает 
выгоду из усилий США по обеспечению потока 

нефти и безопасности мореплавания в Персид-
ском заливе. Однако, Китай, расширяя торговлю 
и инвестиции, в будущем может изменить свою 
стратегию разделения политики и бизнеса и раз-
работать интервенционистскую стратегию для 
более решительной роли в обеспечении безопас-
ности Персидского залива.

Китай и Россия стараются не попасть в ту же 
ловушку, в  которую попадает Вашингтон, явля-
ясь сетевым поставщиком безопасности в регионе 
с 1970-х гг. Саудовская Аравия, Иран США и Рос-
сия неоднократно проявляли заинтересованность 
в проведении диалога по проблемам региональной 
безопасности Ближнего Востока. Политика Китая 
в отношении этого региона является новой, и он 
как развивающаяся сверхдержава, вероятно, оче-
видно, будет более активно проводить экономиче-
ский и внешнеполитический курс, особенно, если 
США займут менее интервенционистскую позицию 
в Персидском заливе.

Чтобы защитить свои экономические интересы 
и интересы безопасности, Китай все чаще вынуж-
ден идти на компромисс со своей давней внеш-
ней политикой и принципами обороны. Анализ 
научной литературы показывает, что потребность 
Китая в пересмотре требований для защиты своих 
национальных интересов сделала страну регио-
нальным игроком в регионе. Растущие интересы 
Китая в  области экономики и безопасности на 
Ближнем Востоке имеют несколько последствий. 
Эти интересы значительно усиливаются благо-
даря инициативе Китая «Один пояс, один путь», 
которая направлена на объединение евразийского 
континента с помощью взаимосвязанной инфра-
структуры, инвестиций и расширения торговых 
отношений.

Защита своих растущих интересов вынуждает 
Китай пересмотреть свою политику и отношения 
в регионе. Нестабильность на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке и часто насильственные поли-
тические преобразования, заставляют Китай при-
знать, что он больше не может оставаться в стороне 
от многочисленных конфликтов Ближнего Востока. 
Давняя настойчивость Китая в невмешательстве 
во внутренние дела других стран, и его упорство 
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в том, что его основной задачей является развитие 
взаимовыгодных экономических и торговых отно-
шений, все больше не соответствует тому, что ему 
нужно делать для защиты своих жизненно важных 
интересов. Китаю придется становиться регио-
нальным игроком в конкурентном сотрудничестве 
с Россией и США и другими доминирующим внеш-
ним игроком в регионе в обозримом будущем.

В конечном итоге Китаю придется разработать 
стратегическое видение для защиты своих расши-
ряющихся геополитических, экономических и ком-
мерческих интересов на Ближнем Востоке. Китай 
имеет гораздо меньшее внутреннее влияние по 
сравнению с влиянием, США, Израиля, России и 
других стран, но он находится в центре внимания 
основных стран региона. Это подчеркивает неиз-
бежность втягивания Китая в  проблемы сопер-
ничества стран Ближнего Востока. Кроме того, 
Китай позиционирует себя как участник системы 
безопасности в сотрудничестве с региональными 
государствами на основе недавнего закона о борьбе 
с  терроризмом, который позволяет китайцам 
проводить контртеррористические операции за 
рубежом при условии согласия соответствующей 
страны. Создание военно-морского и логистиче-
ского комплекса в Джибути также указывает на 
вовлечение КНР в решение проблем региональной 
безопасности на Ближнем Востоке.

В 2019 г. Россия выступила с инициативой по 
обеспечению коллективной безопасности в зоне 
Персидского залива, которая основана на идеи соз-
дания системы безопасности в зоне Персидского 
залива. Речь идет о реализации долгосрочной про-
граммы действий по нормализации обстановки, 
укреплению стабильности и безопасности, урегули-
рованию конфликтов [17]. Центральной долгосроч-
ной задачей, согласно инициативе России, является 
создание организации по безопасности и сотруд-
ничеству в зоне Персидского залива, куда, помимо 
стран Залива, на правах наблюдателей или ассоции-
рованных членов входили бы Россия, Китай, США, 
ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

В марте 2021  г. министр иностранных дел 
Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что 
его страна «готова вести переговоры со всеми 

соседями», подчеркнув достоинства инициативы, 
которую он предложил в сентябре 2019 г. во время 
специальной сессии Совета Безопасности ООН под 
названием «Ормузский мир», который призывает 
к заключению пакта о ненападении и невмешатель-
стве, аналогично договору, заключенному на Сове-
щании по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в 1975 г.

Президент Джо Байден заявил, что намерен 
вступить в последующие переговоры с Ираном для 
достижения «более длительной и прочной» сделки, 
которая решит проблемы безопасности региональ-
ных партнеров Америки. Во время дискуссионного 
клуба «Валдай» в 2021 г. министр иностранных дел 
РФ С. Лавров подчеркнул заинтересованность 
России в ближневосточном форуме, напоминаю-
щем СБСЕ, заявив: «Наши предложения включают 
военно-политический аспект, такой как действия 
по укреплению доверия, прозрачность военного 
бюджета, взаимные приглашения на военные 
учения и совместные учения. Существует также 
политическое измерение, которое включает вос-
становление дипломатических отношений между 
всеми странами. Необходимо разблокировать эко-
номические контакты. Это представляет собой 
комплексный подход».

На фоне расширяющегося влияния Китая и 
России конкуренция в странах Персидского залива 
не должна сводиться к установлению зон влияния. 
Вместо этого, соревнование должно быть направ-
лено на то, чтобы сделать регион более стабильным, 
ориентированным на сотрудничество, от которого 
выиграют все общества Ближнего Востока.

Региональный диалог по безопасности пред-
ставляется важным и неотложным шагом, который 
позволит все странам извлечь из этого наиболь-
шую выгоду, учитывая тот факт, что США сегодня 
заняты другими приоритетами и не уверены 
в  своей приверженности полному вовлечению 
в проблемы региона. Россия и Китай, несмотря на 
конкурирующие и отличающиеся позиции, смогут 
внести свой вклад, принять эффективные согласо-
ванные меры с целью преодоления противоречий 
и создания региональной системы коллективной 
безопасности в зоне Персидского залива.
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Документы стратегического планирования 
традиционно занимают важнейшее место в пра-
вовой системе обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации. Утверждение 
в июле 2021 года новой Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации придает осо-
бую актуальность исследованию документов стра-
тегического планирования в сфере национальной 
безопасности, в том числе – в их исторической эво-

люции, которая позволяет выявить тенденции их 
совершенствования.

Принципиально важный вопрос для теории 
права –  место документов стратегического плани-
рования среди источников права. Этот вопрос на 
сегодняшний день окончательно не решен в отече-
ственной юридической науке.

Главным аргументом против признания 
документов стратегического планирования 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 340.130                                 DOI: 10.37468/2307-1400-2021-3-33-38

ИРОШНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

АННОТАЦИЯ
Исследован вопрос о  регулирующем воздействии документов стратегического планирования и их месте среди 

источников российского права. Определены функции документов стратегического планирования, характеризующие 
их роль как правового средства обеспечения национальной безопасности. Проведен анализ эволюции документов 
стратегического планирования в  сфере национальной безопасности, на основании которого выявлены тенденции их 
трансформации.

Ключевые слова: стратегическое планирование, документ стратегического планирования, источники права, 
Стратегия национальной безопасности.
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STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS IN THE SYSTEM OF ENSURING  
THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

THEORETICAL AND LEGAL ASPECT

ABSTRACT
The question of the regulatory impact of strategic planning documents and their place among the sources of Russian law 

is investigated. The functions of strategic planning documents that characterize their role as a legal means of ensuring national 
security are defined. The analysis of the evolution of strategic planning documents in the field of national security is carried out, on 
the basis of which the trends of their transformation are identified.
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источниками права, как правило, выступает их 
политико-правовой характер, подтвержденный 
в  1995  году официальной позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, согласно 
которой «положения военной доктрины Рос-
сийской Федерации не содержат нормативных 
предписаний» [1]. Нужно отметить, что данное 
постановление Конституционного Суда было при-
нято не единогласно, и в особом мнении судьи В.О. 
Лучина содержится следующая фраза: «Утвержде-
ние указом Президента того или иного документа 
(доктрины, положения, программы) придает ему 
характер официального общеобязательного акта» 
[1].  С.А. Карапетян, критикуя официальную пози-
цию суда, отмечает, что «военная доктрина – кон-
цептуально политический документ – оказывается 
в принципе выше законов, ибо бессмысленно при-
нимать соответствующие законы, если они будут 
расходиться с доктриной» [2, c. 130]. 

Думается, что официальная позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации о  том, 
что в  документе стратегического планирования 
не установлено нормативных предписаний, доста-
точно дискуссионная и не может рассматриваться 
как основание для непризнания документов стра-
тегического планирования источниками права. Из 
теории права известно, что помимо «классических» 
норм-правил существуют и такие нормы, как нор-
мы-дефиниции, нормы-цели, нормы-принципы, 
которые не менее других осуществляют регулиро-
вание общественных отношений. Так, например, 
положение Конституции Российской Федерации 
о том, что «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью», бесспорно, является нормой 
права, причем конституционной нормой. Анало-
гичные положения (в том числе легальные опреде-
ления, представляющие собой нормы-дефиниции) 
закрепляются и в документах стратегического пла-
нирования.

Кроме того, за длительное время, прошедшее 
с 1995 года, система документов стратегического 
планирования эволюционировала, появились зако-
нодательные основы стратегического планирова-
ния, и сегодня на статус этих документов можно 
посмотреть уже с иной точки зрения. 

Аргументов в пользу признания документов 
стратегического планирования источниками права 
(как формальных, так и сущностных) можно при-
вести существенно больше:

–  положения документов стратегического 
планирования исходят от государства, выражая 
государственную волю, и, таким образом, носят 
волевой характер;

– рассматриваемые документы поименованы 
в федеральном законе, существует соответствую-
щая правовая база их разработки и утверждения;

– данные документы официально утвержда-
ются нормативным актом главы государства или 
органа исполнительной власти;

–  законодательно установлен мониторинг 
реализации документов стратегического плани-
рования (гл. 12 Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»). 
Аналогичные нормы о контроле за реализацией 
установлены подзаконными актами, утверждаю-
щими соответствующие документы [3], что гово-
рит об определенной степени общеобязательности 
документов стратегического планирования для тех 
субъектов, на которые они направлены. Так, дей-
ствующая Стратегия национальной безопасности 
в  п. 102 устанавливает, что органы публичной 
власти в своей деятельности руководствуются ее 
положениями [4], что придает документу опреде-
ленный нормативный характер. 

– в ряде документов стратегического планиро-
вания (в сфере безопасности) указывается, что они 
приняты в развитие Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, а она официально 
именуется базовым документом; это говорит о юри-
дической силе среди документов стратегического 
планирования, несмотря на то, что формально они 
утверждены одинаковыми по юридической силе 
нормативными правовыми актами;

–  действующие документы стратегического 
планирования на практике содержат в себе нормы 
права, в частности, устанавливая полномочия Пре-
зидента, Правительства и других органов государ-
ственной власти (п. 32 Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации [5], п. 34–37 
Стратегии экономической безопасности Россий-
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ской Федерации до 2030 года [3]). Установление 
полномочий высших органов государственной 
власти, безусловно, закрепляется в  источниках 
права, и их наличие в документах стратегического 
планирования подтверждает соответствующий ста-
тус. Единственный вопрос, возникающий в данном 
случае относительно видов документов: насколько 
корректно устанавливать полномочия органов 
государственной власти в  доктрине? По своему 
назначению доктрина призвана лишь закреплять 
официальные взгляды, позицию государства по 
тому или иному вопросу. Другое дело – стратегия, 
ее регулятивный потенциал не ограничивается док-
тринальными положениями.

– к  настоящему времени сформировалась 
судебная практика, в том числе высших судебных 
инстанций Российской Федерации со ссылками на 
документы стратегического планирования, наряду 
с нормативными правовыми актами [6; 7; 8; 9 и др.]. 
Это непосредственно говорит об их роли в право-
применительной деятельности государства.

Думается, что приведенных аргументов доста-
точно для того, чтобы признать документы страте-
гического планирования источниками российского 
права. Аналогичного мнения придерживаются и 
другие исследователи, приравнивая в своих работах 
документы стратегического планирования к нор-
мативным правовым актам и относя их к системе 
законодательства [10]. В  частности, Ю.В. Гово-
рухина, проведя комплексное диссертационное 
исследование стратегии как правового документа, 
пришла к выводу, что «правовыми нормами в пол-
ной мере можно назвать лишь незначительную 
часть правовой информации, содержащейся в тек-
сте стратегии, однако в сочетании с технико-юри-
дическими приемами изложения концептуальной и 
доктринальной частей стратегии, где используется 
именно описательный метод изложения инфор-
мации, содержание стратегии в целом наделяется 
регулятивным характером по отношению к субъ-
ектам ее реализации» [11, c. 44].

Не отрицая регулирующего воздействия доку-
ментов стратегического планирования на обще-
ственные отношения, в то же время учитывая их 
особый политико-правовой характер, нужно осоз-

навать их вспомогательную (по сравнению с нор-
мами закона) роль в правоприменении в целом и 
судебной практике в частности. Однако для пра-
вотворчества эти документы играют значительно 
более важную роль, так как задают направле-
ния правотворческой деятельности. Так, в Указе 
Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федера-
ции» прямо предусмотрена необходимость для 
федеральных органов государственной власти  
и органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации руководствоваться поло-
жениями доктрины при разработке нормативных 
правовых актов, касающихся обеспечения продо-
вольственной безопасности [12]. 

Рассмотрев вопрос о правовой сущности стра-
тегического планирования и статусе соответству-
ющих документов, перейдем непосредственно 
к анализу документов стратегического планирова-
ния в сфере безопасности.

Комплексный анализ существующих докумен-
тов стратегического планирования в сфере безопас-
ности, а также механизмов их реализации позволил 
выявить функции, характеризующие их роль как 
правового средства обеспечения безопасности. 
Итак, документы стратегического планирования 
в сфере безопасности:

–  закрепляют понятийно-категориальный 
аппарат, формируя комплекс легальных опре-
делений, которые в свою очередь имеют исклю-
чительную важность в  правотворчестве и 
правоприменении;

– определяют существующие и потенциаль-
ные вызовы и угрозы по тем или иным видам 
безопасности, тем самым создавая основу право-
охранительной деятельности, направленной на  
их предотвращение;

– очерчивают систему обеспечения того или 
иного вида безопасности, ложатся в основу коор-
динации соответствующих государственных орга-
нов;

– ставят задачи для правотворческой и право-
применительной деятельности, направляя внима-
ние государства на совершенствование правового 
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регулирования тех или иных общественных 
отношений (так, например, Стратегия экономи-
ческой безопасности Российской Федерации до 
2030 года в качестве правовых задач закрепляет 
необходимость юридического закрепления границ 
исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, совершенствования правовых меха-
низмов защиты интеллектуальной собственности 
и др.);

– определяют основы внешней политики госу-
дарства, в  том числе вопросы взаимодействия  
со стратегическими партнерами; ярким примером 
служат документы стратегического планирования, 
принятые после событий на Украине и присоеди-
нения Крыма к России в 2014 году и соответству-
ющего обострения международных отношений 
России со странами Европы и США (Военная 
доктрина (2014  год); Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(2015  год); в  данных документах существенно 
изменилась риторика по отношению к  странам 
Запада при определении политики России по 
вопросам  внешней и внутренней безопасности).

Перечисленные функции документов страте-
гического планирования раскрывают их сущность 
как особого правового средства обеспечения  
безопасности.

Нужно отметить, что сами документы стра-
тегического планирования в сфере безопасности 
эволюционируют и совершенствуются.

Диахронный сравнительно-правовой анализ 
первых документов стратегического планирова-
ния, утвержденных в сфере безопасности, и соот-
ветствующих документов, утвержденных в наши 
дни, дает основание сделать вывод о качественном 
улучшении и более детальной проработанности 
последних. 

Нужно отметить, что первые документы стра-
тегического планирования имели скорее поли-
тический характер, определяя угрозы и вызовы 
для тех или иных сфер безопасности и формируя 
относительно них основные направления вну-
тренней и внешней политики государства. Послед-
ние же документы стали более «юридическими», 
поскольку в них:

– чаще стали закрепляться основные термины 
и понятия;

– появляется упоминание о правовой основе 
документа, к  которой относится Конституция, 
федеральное законодательство, в том числе закон 
о  стратегическом планировании, подзаконные 
акты и др.;

– появилась системность в самих документах 
стратегического планирования; в частности, Стра-
тегия национальной безопасности была обозначена 
как базовый документ, а остальные принимаются 
в соответствии с ней;

– чаще стали закрепляться полномочия тех или 
иных органов государственной власти, вопросы  
их координации, что имеет уже правовой характер, 
а не закрепление политических целей;

– появились вопросы контроля за реализацией 
документов, что добавляет в их статус обязатель-
ность исполнения для органов государственной 
власти.

Нельзя не отметить также более детальной 
научной проработки последних документов стра-
тегического планирования. В частности, для них 
характерно более широкое понимание разработ-
чиками природы безопасности как научной кате-
гории и необходимости комплексного и системного 
подхода к ее обеспечению, в том числе путем дол-
госрочных мер, направленных на коренное пре-
образование общества, выработку в нем высокой 
культуры безопасности.

В качестве примера можно привести закре-
пленную в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации 2015 года необходимость 
повышения качества преподавания русского языка, 
литературы, отечественной истории, основ свет-
ской этики, традиционных религий. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции  2021 года эти положения были существенно 
расширены, в них были включены иные аспекты 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти. Как 
представляется, разработчики данных докумен-
тов заглянули вглубь проблемы, совершенно пра-
вильно и бесспорно определив ее истоки. Нельзя 
обеспечить национальную безопасность во всей 
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ее сложности и многоаспектности без понимания 
глубинных социальных механизмов противодей-
ствия угрозам. Именно повышение качества пре-
подавания гуманитарных наук может сказаться 
на зародышах тех или иных угроз национальной 
безопасности. 

Утверждение в  июле 2021  года новой  
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации диктует необходимость ее  
сравнительно-правового анализа с ранее действу-
ющим документом в части теоретико-правового 
концепта безопасности. К сожалению, приходится 
констатировать, что новая Стратегия уступает 
предыдущей в проработке теоретической основы 
безопасности.

Во-первых, в  понятии национальной безо-
пасности ключевое словосочетание «состояние 
защищенности личности, общества и государства» 
разработчики документа заменили на «состояние 
защищенности национальных интересов Россий-
ской Федерации» [4], а национальные интересы 
в  свою очередь означают «объективно значи-
мые потребности личности, общества и государ-
ства в безопасности и устойчивом развитии» [4]. 
Таким образом, вместо привычного и устоявше-
гося в науке и практике понимания безопасности 
получается, что безопасность есть защищенность 
потребности личности, общества и государства 
в безопасности. Такая конструкция представляется 
весьма противоречивой.

Во-вторых, из легального определения наци-
ональной безопасности пропало словосочетание 
«устойчивое развитие», которое осталось только 
в понятии национальных интересов.

В-третьих, разработчики не сохранили 
в новой Стратегии прежнее  положение о том, что 
«национальная безопасность включает в себя обо-
рону страны и все виды безопасности, предусмо-
тренные Конституцией Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации», что 
несло огромную смысловую нагрузку в контексте 
установления системных основ национальной  
безопасности.

Видимо, разработчики новой Стратегии 
решили, что данные общетеоретические положе-

ния за время действия предыдущего документа 
стали общепринятыми и общеизвестными, плотно 
вошли в научный и политический обороты и поэ-
тому решили их опустить на новом этапе развития 
стратегического планирования. Это представля-
ется не совсем оправданным шагом, особенно 
при повышении значимости для общества новых 
видов безопасности (бактериологическая, биоло-
гическая), обусловленных появлением соответ-
ствующих угроз.

Проведенное в статье исследование дает осно-
вание рассматривать стратегическое планирование 
как один из важных инструментов в обеспечении 
безопасности личности, общества и государства. 
Планомерное осуществление стратегического 
планирования по основным видам безопасно-
сти, своевременная корректировка документов 
стратегического планирования и постоянный 
мониторинг их реализации позволят вывести  
обеспечение безопасности на новый уровень.
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Прошло два десятилетия после терактов 11 
сентября 2001 г., когда весь мир озаботился про-
блемой катастрофического терроризма. Ульрих Бек 
назвал это состояние «обществом риска террори-
стического мира». Символические взрывы в США 
породили ожидание терроризма, создали веру в то, 
что, каким бы невероятным это ни было, оказы-
вается такое событие действительно возможно, а 

это значит, что оно может повториться где угодно 
и в любое время. И поскольку ожидание является 
средством и целью постановки «театра террора», 
граница между оправданным беспокойством и 
истерией становится размытой [1, p.10].

Следуя тезису Бека, современное общество 
все больше озабочено будущими рисками из-за 
непреднамеренного и непредвиденного перехода 
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от индустриального к технологически развитому 
обществу. Толкование Беком угрозы терроризма 
как управляемого риска, расширяет границы 
того, что обычно регулируется сферой исключи-
тельного положения, чрезвычайных режимов.  
Во время этой трансформации человеческое  
вмешательство вызвало переход от страха внеш-
них рисков к  новым искусственным, которые 
создает само современное общество. По мнению 
Бека, террористические риски, в  частности, не 
могут быть ограничены институциональным вме-
шательством и создают угрозу большого потенци-
ального ущерба с непоправимыми последствиями. 

Российская Федерация рассматривает борьбу 
с международным терроризмом в качестве важ-
нейшей государственной задачи и ключевого при-
оритета в  сфере международной безопасности, 
осуждает терроризм во всех его формах и прояв-
лениях. 5 июня 2019 г. Президентом Российской 
Федерации в  приветствии участникам пленар-
ного заседания Глобальной инициативы по борьбе 
с актами ядерного терроризма была подчеркнута 
значимость проводимой в стране в рамках иници-
ативы многоплановой работы, а также важность 
продолжения взаимодействия в  конструктив-
ном ключе, исходя из общего понимания про-
блем, связанных с угрозой ядерного терроризма.  
16–17 октября 2019  года в  г.  Сочи участниками 
XVIII Совещания руководителей специальных 
служб, органов безопасности и правоохранитель-
ных органов, подчеркнута координирующая роль 
ООН в  формировании эффективной системы 
реагирования на глобальные вызовы и угрозы. 
Участники совещания заявили о необходимости 
создания системы мер противодействия терро-
ризму, профилактики терроризма, ликвидации 
и минимизации его последствий. Ими обращено 
внимание на угрозы, исходящие от «устремлений 
террористов к совершению «технологичных» тер-
рористических актов, применению специально 
разработанных программ на объектах критической 
инфраструктуры в целях провокации техногенных 
аварий и экологических катастроф» [2, c.6]. 

Международным сообществом признается 
необходимость принятия новых и более решитель-

ных мер защиты потенциальных объектов терро-
ристических устремлений от различных сценариев 
террористических актов, в том числе от ядерного 
терроризма. Международная конвенция по борьбе 
с  актами ядерного терроризма (2005), Конвен-
ция по физической защите ядерного материала  
и ядерных установок, резолюции 1373 и 1540 
Совета Безопасности ООН, а также националь-
ные законодательства являются важной, но не 
единственной правовой основой, для организации 
работы по предотвращению актов ядерного терро-
ризма и минимизации их возможных последствий. 

В резолюции МАГАТЭ «Физическая ядерная 
безопасность – меры по защите от ядерного тер-
роризма. Ход реализации мер по защите от ядер-
ного и радиологического терроризма», принятой 
4 октября 2008 г., отмечено, что ввиду постоянно 
растущего числа трагических террористиче-
ских нападений во всем мире, существует необ-
ходимость и в  дальнейшем уделять конкретное 
внимание «потенциальным последствиям терро-
ристических актов для обеспечения физической 
ядерной безопасности ядерных материалов, других 
радиоактивных материалов при их производстве, 
использовании, хранении и перевозке, включая 
соответствующие установки»[3,c.50]. Согласно 
рекомендациям МАГАТЭ, государство должно 
уделять внимание обеспечению мер защиты от 
любой воздушной угрозы и противостоять атакам, 
указанным в государственной оценке угрозы или 
проектной угрозе. В докладах МАГАТЭ «Аспекты 
безопасности атомных электростанций при антро-
погенных внешних воздействиях» причинами 
основных катастрофических аварий зданий АЭС 
при столкновениях воздушных судов указаны  
воздействия, вызванные глобальным и локальным 
повреждением и разрушением, вибрациями кон-
струкций, систем и компонентов, а также пожа-
ром во время удара воздушного судна из-за утечки  
авиационного топлива.

В связи неснижающейся в мире террористиче-
ской активностью для обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности по-прежнему актуально 
исследование угроз безопасности, исходящих от 
применения захваченных террористами воздуш-
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ных судов и управляемых ими летательных аппа-
ратов, объектам использования атомной энергии 
в мирных и военных целях.

Начиная с  11 сентября 2001  г., проблема 
оценки террористических угроз ядерным объ-
ектам с воздуха приобрела особую актуальность 
ввиду опасности преднамеренных атак и крушений 
с использованием больших самолетов коммерче-
ской авиации. При описании самого трагического 
в  истории США акта терроризма Стивен Холмс 
подчеркивает, что «10 000 галлонов авиационного 
топлива при ударе превратили самолеты в огром-
ные зажигательные бомбы» [4, с.131]. В числе таких 
ядерных объектов специалистами выделяются 
атомные станции, а среди угроз – преднамеренные 
воздушные атаки на АЭС с применением терро-
ристами больших самолетов коммерческой авиа-
ции, беспилотной авиации. Сценарии реализации 
угроз могут быть различными. Впервые нападение 
на АЭС совершил Иран во время войны с Ираком 
в 1980 году, разбомбив строящийся атомный центр 
в районе Багдада. Реакцией Ирака явилось разру-
шение недостроенной атомной электростанции 
в Бушере. В 1981 году Израиль разбомбил иракский 
атомный центр «Озирак» за месяц до его пуска. 
В  1982  году в  ответ Ливия спланировала, но не 
реализовала атаку на израильский ядерный центр 
в Димоне. В декабре того же года были совершены 
взрывы на атомной электростанции в Южно-Афри-
канской Республике. 11 апреля 2021 года, о чем на 
следующий день сообщило ТАСС, Организация по 
атомной энергии Ирана (AEOI) проинформировала 
мировую общественность об аварии в распредели-
тельной электросети на атомном объекте в Натанзе. 
По утверждению The New York Times со ссылкой 
на свои источники, авария произошла в резуль-
тате взрыва, организованного израильской сторо-
ной. Руководитель AEOI Али Акбар Салехи назвал 
инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Проблема физической ядерной безопасности, 
связанная с защитой «ответственных» помещений 
ядерных объектов актуальна для проектируемых и 
построенных АЭС, которые создавались по старым 
нормам без учета падения самолета, либо в соот-
ветствии с более строгими требованиями. Из-за 

возникших новых вызовов появилась необходи-
мость принять во внимание при оценке угрозы 
более опасный самолет [5, с.27].

Террористические акты возможны про-
тив «объектов, содержащих ядерное оружие, 
транспорта при его перевозке, атомных электро-
станций, предприятий, где перерабатывается 
ядерное топливо, – таких возможных целей сотни 
в каждой крупной стране, и их поражение чревато 
подчас масштабной ядерной катастрофой» [6, с.29]. 
Террористические атаки на крупнейшие объекты 
мировой инфраструктуры провоцируют масштаб-
ные экономические и политические кризисы [7, 
с.1-8]. Последствия акта ядерного терроризма 
могут иметь глобальный трансграничный харак-
тер. Поэтому требования к антитеррористической 
защищенности объектов предусматривают меры: 
- затрудняющие неправомерное проникновение 
на объект, прилегающую территорию, акваторию 
и воздушное пространство над ними; - направлен-
ные на выявление и обнаружение нарушителей 
установленного на объекте режима и признаки 
подготовки террористического акта и иных пре-
ступлений террористической направленности 
(характера); - концентрирующиеся на пресечении 
попыток их совершения на ранней стадии; -преду- 
сматривающие минимизацию и/или ликвидацию 
возможных последствий проявлений терроризма.

Начиная с террористических атак 11 сентября 
2001  года в  США, в  мире возник значительный 
политический интерес к авиационной безопасности 
и защищенности атомных электростанций от уда-
ров с воздуха. Воздушные атаки отрядов смертни-
ков подняли для NRC и атомной промышленности 
США два важных вопроса: (1) уязвимость атомных 
станций от террористических атак, которые могли 
вывести из строя системы безопасности и вызывать 
массовый выброс радиации в окружающую среду и 
(2) возможные воздействия загруженного топли-
вом самолета, поражающего атомную станцию на 
большой скорости[8, p.83]. Известный американ-
ский эксперт Грэм Аллисон, объясняя причины 
своих несбывшихся прогнозов в начале XXI века 
в отношении неизбежности актов ядерного терро-
ризма и пытаясь понять вызов катастрофического 
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терроризма, рекомендовал для формулирования 
предположений об угрозах ядерного терроризма 
ориентироваться на учет мотивов, средств, воз-
можностей и организационных навыков членов 
террористических группировок и их сторонников. 
Лица или группы, мотивированные к действию, 
но не обладающие организационными навыками 
для применения имеющихся средств поражения 
при использовании возможностей, остаются лишь 
источниками потенциальных рисков.

После 11 сентября 2001 г. эксперты и политики 
концентрируют внимание на ударе АЭС с исполь-
зованием захваченного террористами-смертниками 
воздушного судна. В случае атаки АЭС посредством 
использования летательного аппарата в окружаю-
щую среду могут быть выброшены миллионы кюри 
радиоактивности, что в  сотни раз больше, чем  
во время ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки 
[9, c.3]. При подготовленной атаке самолет превра-
щается в мощную ракету и представляет серьезную 
угрозу для объектов атомной энергетики. Каждое 
воздушное судно имеет свою допустимую взлетную 
массу, включающую вес самой машины, горючего 
и пассажиров на его борту. Легкие самолеты авиа-
ции общего назначения, по-видимому, сами по себе 
представляют относительно ограниченную угрозу 
с точки зрения физического повреждения критиче-
ской инфраструктуры. Однако падения или удары 
более крупных авиалайнеров несут потенциально 
более серьезную угрозу. Из-за размера и скоро-
сти, особенно средних и крупных бизнес-джетов, 
они могут нанести значительный ущерб зданиям и 
критической инфраструктуре, если будут использо-
ваны в атаке смертниками [10]. Большое значение 
имеет вес пустого самолета, который для Boeing 747 
составляет от 162 до 215 т и Airbus A380– от 252 до 
298 т. На борту Airbus A380 может находиться до 
880 пассажиров.

11 сентября 2001 г. атака террористами-смерт-
никами с помощью гражданских воздушных лай-
неров объектов, символизирующих могущество 
и процветание США, позволяет предположить, 
что террористы могут использовать их как сред-
ство доставки ядерных взрывных устройств или 
устройств, рассеивающих радиоактивный мате-

риал, выбрать в качестве объектов посягательств 
ядерные объекты. Признания задержанных лиде-
ров террористической организации «Аль-Каида» 
(запрещена в Российской Федерации) указывают 
на то, что атомные электростанции находились 
в  числе рассматриваемых террористами целей. 
Лидер террористической организации Халид Шейх 
Мохаммед сообщил о планах одновременного 
захвата десяти пассажирских авиалайнеров для 
атаки различных важных объектов США, включая 
АЭС. Согласно высказываниям террориста Атта, 
который пилотировал Боинг 767, врезавшийся 
в Северную башню Всемирного торгового центра, 
первоначально в качестве цели были выбраны два 
блока АЭС Индиан Пойнт. Опасаясь возможности 
уничтожения силами противовоздушной обороны 
самолета, направленного на атомную электро-
станцию, террористы изменили план. В  1996  г. 
Мухаммед предложил план Усаме бен Ладену, кото-
рый выслушал его и предложил так называемый 
«бульдозерный» вариант – захватить несколько 
панамериканских реактивных самолетов и напра-
вить их как летающие бомбы на выбранные цели. 
Мухаммед расширил его план до одновременного 
захвата десяти самолетов на обоих побережьях 
США и включения в число целей атомных элек-
тростанций [11, с.173]. Усама бен-Ладен не верил, 
в реализацию плана, но идея врезаться самолетами 
в выбранные цели ему понравилась. Считается, что 
в конце 1998 г. - начале 1999 г. главарями террори-
стической организации было принято решение 
направить свои ресурсы на нападение на США, 
используя коммерческие самолеты в качестве ору-
жия [12, с.264].

Атомные электростанции являются наиболее 
опасными объектами с точки зрения последствий 
проведения терактов. Разрушение активной зоны 
реактора АЭС при террористическом нападении 
может привести к масштабным гуманитарнымм, 
политическим, экономическим и экологическим 
последствиям. Поэтому со времен «холодной 
войны» атомные электростанции нередко назы-
вали «атомной бомбой на территории противника». 
Вместе с тем вопрос об уязвимости АЭС в случае 
атаки со стороны враждебного государства тогда 
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не ставился, поскольку неофициально призна-
валась невозможность защиты таких объектов 
от ракетного или авиационного удара. 16 января 
2007 г. председатель Комиссии по ядерному регу-
лированию США Дэйл Клейн заявил, что «кон-
структивно реакторы на всех будущих атомных 
электростанциях в  США должны выдерживать 
прямое попадание в  них захваченных террори-
стами авиалайнеров» [13]. По словам Клейна, все 
действующие в США на тот момент «103 реактора, 
производивших примерно 20 % электроэнергии 
в стране, были сконструированы без учета воз-
можности применения террористами больших 
гражданских самолетов в качестве разрушающей 
силы» [13]. Слабой стороной существующих АЭС 
является и их полная незащищенность от паде-
ния тяжелого самолета типа «Боинг-747». Паде-
ние такого летательного объекта на блок обычной 
АЭС, которое может произойти, как показали тер-
рористические акты в США, не только в резуль-
тате авиапроисшествия, приведет к глобальной 
катастрофе [14]. 

С учетом атак террористов в США и других 
развитых странах пришло осознание того, что при 
строительстве новых АЭС необходимо конструиро-
вать их таким образом, чтобы уменьшить ущерб от 
возможного падения крупного авиалайнера путем 
специальной защиты активной зоны реактора и 
резервуаров для отработанного ядерного топлива. 
В октябре 2000 г. NRC США оценила вероятность 
проникновения летящих объектов в  процентах 
в зависимости от толщины бетона. При нахожде-
нии самолета на расстоянии свыше 8 км от аэро-
порта вероятность проникновения через защитную 
оболочку при падении самолета с посадочной мас-
сой свыше 5,4 тонн на объект с толщиной такой 
бетонной оболочки 45,72 см составила 100%,  
60.96 см соответственно 83% и 182,88 см – 32%. 
Специалистами признается, что при ударе самолета 
нагрузки на строительные конструкции и дина-
мические нагрузки на оборудование АЭС явля-
ются очень интенсивными и представляют собой  
большую величину, действующую кратковременно. 

Согласно принятым в 2012 г. нормам МАГАТЭ 
по безопасности АЭС (№ SSR-2/1) при проектиро-

вании конструкции защитной оболочки должна 
быть предусмотрена система защиты реактора  
от внешних техногенных событий. В нормах рас-
сматриваются также запроектные аварии с тем, 
чтобы наиболее тяжелые из них были смягчены 
мерами управления аварией и аварийной готов-
ности.

Падение на территорию АЭС и ее энергоблоки 
тяжелых самолетов обычно относят к числу запро-
ектных аварий и требует принятия необходимых 
организационных мер для обеспечения порого-
вого значения вероятности такого события не 
выше порядка 10-6…10-7 в год. Следует отметить, 
что анализ опасности такого воздействия продол-
жительное время основывался на предположении, 
что падение самолета является аварийным, т.е. 
непреднамеренным. Однако после террористиче-
ской атаки на небоскребы Всемирного торгового 
центра в  Нью-Йорке с  применением тяжелых 
пассажирских самолетов стало невозможно пре-
небрегать возможностью преднамеренного удара 
самолета в здание АЭС. В связи с этим при разра-
ботке проектов новых АЭС выдвигаются требова-
ния к обеспечению их стойкости по отношению 
к воздействию, связанному с падением тяжелых 
летательных аппаратов массой 400 т при скорости 
соударения до 150–200 м/с. В соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Общие положе-
ния обеспечения безопасности атомных станций» 
(НП-001-15), примерные перечни запроектных ава-
рий устанавливаются для каждого типа реакторов. 
Для их смягчения реализуются меры по сохране-
нию целостности защитной оболочки при воздей-
ствиях техногенного характера с интенсивностью 
выше проектной. Согласно седьмому националь-
ному докладу Российской Федерации о выпол-
нении обязательств, вытекающих из Конвенции  
о ядерной безопасности (2016) системы и элементы 
безопасности проектируются стойкими к  паде-
нию самолета массой 5 т. В  проектных основах 
АЭС подлежит учету падение воздушного судна, 
если вероятность падения воздушного судна боль-
шей массы равна или более 10-6 в год. В проекте  
энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 учтена воз-
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можность падения легких самолетов типа LearJеt 
(вес - 57 кН) и Cessna (вес - 15 кН).

К числу факторов, которые следует принимать 
во внимание при расчете вероятности падения воз-
душного судна на площадку АЭС, относят: 

 – номинальные значения высоты полета (эше-
лон), плановую путевую скорость полета, а также 
минимальное боковое отклонение траектории 
полета (воздушного коридора) от центра площадки 
АЭС и ее энергоблоков; 

 – характеристики, отражающие точность 
навигационных систем летательных аппаратов и 
параметры пилотирования (среднеквадратичное 
отклонение (СКО) ошибки выдерживания высоты 
полета, СКО боковой ошибки , ширину воздушного 
коридора); 

 – размах крыла воздушного судна, полетную 
массу и радиус фюзеляжа; 

 – размеры и конфигурацию площадки АЭС;
 – размеры, ориентацию и место расположения 

энергоблоков на площадке АЭС; 
 – распределение числа обломков тяжелых 

самолетов по массам при летном происшествии и 
доля случаев, когда летательные аппараты в резуль-
тате летного происшествия разрушается в  воздухе 
[15,с.25]. 

Учет падения на жесткие и легко деформируе-
мые или разрушающиеся объекты летящих тел для 
АЭС предусмотрен нормами регулирования. 

Удар фюзеляжа самолета вызывает интенсив-
ные колебания сооружения технологического обо-
рудования, размещенного в  сооружениях АЭС. 
В результате возникают динамические нагрузки 
на это оборудование, которые при ударе большого 
коммерческого самолета могут быть очень велики, 
поэтому их корректный анализ и обоснованное 
снижение – актуальная проблема при проектиро-
вании АЭС. В проектных основах безопасности 
современных АЭС учитываются падения легких, 
военных и даже больших коммерческих самолетов. 
Для снижения нагрузок на оборудование при ударе 
самолета используют устройство двойной защит-
ной оболочки (double wall containment) [16, с.160]. 
Но не все здания и сооружения АЭС проектиру-
ются с двойными ограждающими конструкциями. 

В тоже время вопрос о возможности разрушения 
купола (контаймента, защитной оболочки реак-
торного отделения), ядерного реактора, при совре-
менных способах осуществления актов терроризма 
с помощью тяжелых самолетов остается неизучен-
ным [17, c.51].

Анализ событий при оценке рисков, связанных 
с атомными электростанциями и другими ядер-
ными объектами, показал, что возможные террори-
стические атаки АЭС с воздуха требуют серьезного 
внимания специалистов. Террористические акты 
с использованием захваченных воздушных судов 
являются для террористов притягательным в силу 
тяжких последствий без необходимой специальной 
подготовки и оснащенности, больших финансовых 
и материальных затрат.

Кроме преднамеренных воздействий на АЭС 
с  использованием захваченного террористами 
авиалайнера следует рассматривать и другие 
вероятные сценарии. Руководство Министерства 
энергетики США, надзорных органов и компаний 
- владельцев АЭС встревожилось их слабой защи-
той от воздушных нападений с использованием 
террористами беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА). Наряду с захваченными террористами 
лайнерами угрозу для АЭС и других ядерных объ-
ектов представляют ударные БЛА и скоординиро-
ванное нападение группы дронов. Подобные атаки 
террористов становятся реальностью. 6 января 
2018 году российская авиабаза Хмеймим и пункт 
базирования сил флота в  Тартусе подверглись 
налету 13 ударных БЛА, оснащенных взрывными 
устройствами. Террористы использовали коммер-
ческие дроны для сбрасывания гранат. Их напа-
дение было нейтрализовано силами и средствами 
защита военного объекта. Налет БЛА в средствах 
массовой информации был увязан с  деятельно-
стью террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в  РФ) при возможной 
технической поддержке спецслужб одного из ино-
странных государств. 

Ранее неопознанные БЛА, способные нести 
взрывчатку, фиксировались над французскими 
атомными электростанциями. С сентября 2014 года 
над АЭС выявлено около двух десятков поле-
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тов беспилотных аппаратов, которые в реальном 
масштабе времени ни перехватить и опознать не 
удалось. Энергетическая кампания – оператор 
энергоблоков, направила иск против неустанов-
ленных лиц, осуществляющих полеты БЛА над 
атомными электростанциями. Сведения о пролетах 
БЛА над атомными объектами вызвали опасения 
в отношении защищенности реакторов от нападе-
ний с использованием воздушных судов. 

В заключении следует подчеркнуть, что воз-
можность атаки террористической группы на ядер-
ную установку, в ходе которой террористы сами 
станут первыми жертвами, делает реальными сце-
нарии, которые необходимо учитывать при органи-
зации их антитеррористической защите. 

Нападение на атомную электростанцию вызо-
вет широкий общественный резонанс, негативно 
отразится не только на выработке электроэнер-
гии, но и на всей взаимосвязанной инфраструк-
туре индустриального общества. Радиоактивное 
заражение региона приведет к продолжительной 
по времени эвакуации значительного числа людей 
и окажет на общество сильный психологический 
эффект. Под воздействием общественного резо-
нанса может возникнуть обсуждение различных 
аспектов катастрофической опасности ядерной 
энергетики. Искусственное нагнетание этих угроз 
способно привести к  инициированию процесса 
закрытия отдельных АЭС, как это произошло 
в последние годы в Германии под влиянием произо-
шедших в СССР и Японии крупных радиационных 
катастроф. 

Террористический прицельный удар по атом-
ным электростанциям с воздуха не отменяет другие 
сценарии, в том числе смешанные. Нельзя исклю-
чать и одновременное воздействие нескольких 
поражающих факторов в самом неблагоприятном 
сочетании. В  значительной степени развитие и 
расширение представлений о возможностях тер-
рористов дает уполномоченным и заинтересован-
ным субъектам противодействия терроризму более 
конкретную и реалистичную организационную 
основу совместной деятельности по предотвраще-
нию радиационной аварии и минимизации ее нега-
тивных последствий. 

В процессе реализации мер физической ядер-
ной безопасности и противодействия ядерному 
терроризму безопасность должна обеспечивать 
уровень защищенности, препятствующий выбросу 
радиоактивных веществ в окружающую среду и 
опасному загрязнению местности, радиационному 
поражению людей, предотвращению панических 
настроений среди населения. 

Повышение безопасности атомных электро-
станций и других объектов ядерного топливного 
цикла является важным направлением их защиты 
от актов ядерного терроризма путем сочетания 
организационно-технических мер борьбы с терро-
ризмом, обеспечения радиационной безопасности, 
физической ядерной безопасности и мер по смягче-
нию возможных последствий проявлений ядерного 
терроризма. 
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МЕНТАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: РУССКАЯ ВЕРСИЯ ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ (MTQ18)

АННОТАЦИЯ
Особую роль в исследовании проблем и управлении рисками безопасности личности играет изучение психологической 

и ментальной устойчивости, развитие которых предполагает умение личности сосредоточиться на одном занятии без 
распыления своих сил, способность доводить любое начатое дело до завершения, преодоление боязни нового, адекватное 
отношение к своим ошибкам, умение мыслить в позитивном ключе, устойчивость к форс-мажорным ситуациям и умение 
не поддаваться импульсам, стрессоустойчивость и другие качества. 

В статье авторами предложен опросник ментальной выносливости из 18 пунктов (MTQ18), который представляет 
собой краткий вариант широко используемой шкалы измерения ментальной выносливости. MTQ18 базируется на более 
развернутой шкале измерений MTQ48, которая включает в себя четыре независимых, но взаимосвязанных фактора 
(Вызов, Приверженность, Контроль и Уверенность). Несмотря на выборку элементов из разных измерений MTQ48, 
MTQ18 (как и предполагалось) обеспечивает целостную одномерную оценку. 

В настоящей статье MTQ18 переведен на русский язык, а также в ней представлены результаты проведенной оценки 
валидности и надежности MTQ18 (факториальной, внутренней и конвергентной) в рамках исследования на основе 
общей выборки из 1150 участников (432 мужчины и 718 женщин). 

Подтверждающий факторный анализ (CFA) показал, что MTQ18 обладает дополнительной дисперсией по сравнению 
с тем, что объясняется одномерным решением. Более того, анализ с помощью исследовательского моделирования 
структурных уравнений показал, что модель данных лучше подходит для четырехфакторной модели, чем CFA. Однако 
факторы Контроля и Вызова продемонстрировали несогласованность индикаторов. Тесты конвергентной валидности 
показали, что MTQ18 коррелирует с теоретически связанными показателями. 

В целом авторы приходят к выводу, что, хотя MTQ18 был психометрически приемлемым показателем, проблемы с 
факторной структурой требуют дополнительной проработки и решения в будущих исследованиях.

Ключевые слова: управление рисками безопасности, безопасность личности, ментальная устойчивость, 
психологическая выносливость, психометрическая валидация, MTQ18, исследовательское моделирование структурных 
уравнений, подтверждающий факторный анализ.
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MENTAL TOUGHNESS QUESTIONNAIRE (MTQ18): A RUSSIAN VERSION

ABSTRACT
A special role in the study of personal security problems is played by the study of psychological stability and mental toughness, 

the development of which involves the ability of a person to focus on one occupation without dispersing their forces, the ability 
to bring any business started to completion, overcoming the fear of the new, an adequate attitude to their mistakes, the ability to 
think in a positive way, resistance to force-majeure situations and the ability do not give in to impulses, stress resistance and other 
qualities.

In the article, the authors proposed a Mental Toughness Questionnaire.
The 18-item Mental Toughness Questionnaire (MTQ18) is a brief, widely used measure of mental toughness. The MTQ18 

derives from the longer MTQ48, which comprises four independent but correlated factors (Challenge, Commitment, Control and 
Confidence). Despite sampling items from across MTQ48 dimensions, the MTQ18 (as intended) provides a global, unidimensional 
score. The current paper translated the MTQ18 into Russian, and consequently assessed validity and reliability (factorial, internal 
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Introduction

The MTQ18 is an abridged version of the Mental 
Toughness Questionnaire 48-item (MTQ-48) [1]. 
The parent scale is one of the most widely used, 
psychometrically validated measures of mental 
toughness. The MTQ48 derives from Clough’s model of 
mental toughness. This draws heavily on the hardiness 
traits of Commitment (inclination to engage in life 
activities and be curious about life and the world), 
Challenge (view that change is a normal aspect of life 
that provides opportunities for personal growth), and 
Control (belief in one’s ability to influence outcomes) 
[2]. Observing that hardiness was a personality style 
that protected against the negative effects of stress 
by facilitating resistance and active engagement 
in transformational coping, Clough extended the 
construct to produce a model of mental toughness [3-5].  
To ensure that the new model was applicable to athletic 
performance, Confidence was added to Commitment, 
Challenge, and Control to form the 4Cs [6]. The inclusion 
of Confidence was a significant development because it 
acknowledged that self-belief plays an important role in 
competitive success. A further advance within the 4C 
model was the division of Control (emotional and life) 
and Confidence (own ability and interpersonal). This 
partitioning resulted in some researchers referring to the 
Clough model as the 6Cs [1]. 

Conceptually, the MTQ48 reflects the notion 
that mental toughness acts as a resistance resource, 
or protection against the adverse effects of stress 
[7]. Accordingly, mental toughness aids the ability 
to deal effectively with pressures and challenges [1]. 
The operationalisation of the dimensions of the 4/6C 
model is consistent with this definition [see 8]. Thus, 
Commitment reflects deep involvement in pursuits 
and activities, particularly the ability to successfully 
complete tasks through perseverance when confronted 

by problems/obstacles. Challenge represents the degree 
to which difficulties are perceived as developmental 
opportunities. Control refers to the ability to manage 
anxieties and arousal in pressure situations, explicitly to 
manage external perceptions of emotions (emotions), 
and the belief that one, not others, is influential in 
determining outcomes (life). Finally, Confidence 
signifies self-assurance, specifically belief in personal 
capability to achieve goals and be less dependent 
on external influences (own), and the ability to be 
assertive and resist intimidation in social contexts 
(interpersonal). 

Several studies have provided support for the 
Clough model. For instance, Perry, Clough, Crust, 
Earle, Nicholls using a large sample (n = 8207) 
composed of managers (senior, lower and middle), 
clerical/administrative workers, athletes, and students 
endorsed the factorial validity of the MTQ48. The 
authors believed that this sample represented the full 
domain of possible MT expressions, and therefore 
evidenced the generalizability of the MTQ48 across 
contexts. Analysis, involving a range of confirmatory 
factor analysis (CFA) and exploratory structural 
equation modelling (ESEM) fit indices, indicated 
that the MTQ48 generally was a robust psychometric 
instrument. Moreover, Perry observed very good 
model fit in all samples (i.e., occupation, sport, and 
educational). Overall, these findings specified that the 
MTQ48 was a robust psychometric instrument [see 9]. 

One area of concern was that the emotion subscale 
of control demonstrated weak factor loadings and 
correspondingly poor internal consistency. Despite 
these limitations, Perry recommended retention of the 
subscale based on important role that emotional control 
played in the development of the 4C model. Moreover, 
the inclusion of the subscale facilitates debate regarding 
the appropriateness of emotional control. Noting this, 

and convergent) in a general population sample of 1150 participants (432 male and 718 female). Confirmatory factor analysis (CFA) 
revealed the MTQ18 possessed additional variance to that accounted for by a unidimensional solution. Moreover, analyses via 
exploratory structural equation modelling demonstrated better data-model fit for a four-factor model than CFA. However, factors 
of Control and Challenge demonstrated inconsistent item loadings. Tests of convergent validity revealed the MTQ18 correlated 
with theoretically related measures. Overall, although the MTQ18 was a psychometrically acceptable measure, issues with factorial 
structure require reconciliation in future research.

Keywords: security risk management, personal security, mental toughness, psychological stability, mental toughness, 
psychometric validation, MTQ18, exploratory structural equation modelling, confirmatory factor analysis.
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researchers should use the emotional control subscale 
with caution (i.e., ensure internal consistency). 
Consistent with Perry [see 9], studies have used the 4C 
model effectively across a range of settings. Notably, in 
education, health [11], occupational [12] and sport [13] 
settings. These findings, concomitant with performance 
on criterion measures [e.g., lower ratings of exertion, 
[see 1]; physical endurance, suggest that the 4C model 
is a valid conceptualisation of mental toughness [14]. 

Not all studies, however, have replicated the 4C/6C 
structure. Vaughan, Hanna, and Breslin using a sample 
comprising elite, amateur and non-athletes found that 
while the six-factor model demonstrated acceptable 
levels of fit, the four-factor model failed to produce 
good fit. Further analysis of the six-factor model 
across sample subgroups also indicated large degrees 
of misspecification. Based on their findings, Vaughan 
suggested that refinement of the MTQ48 at the subscale 
level was necessary and advised against using the scale 
with elite athletes [15]. Likewise, Birch, Crampton, 
Greenlees, Lowry, and Coffee using moderate (n = 
480) and large (n = 1206) independent student athlete 
samples also provided little support for the 4 and 6C 
models. These outcomes, according to indicated that 
the MTQ48 may not be a valid measure of mental 
toughness when applied to student athletes [16]. 

Noting failures to reproduce the 4/6C structure, 
Gucciardi, Hanton, and Mallett questioned the 
appropriateness of the Clough model. Specific problems 
being item loadings and pertinency to sample groups. 
In this context, CFA and ESEM have revealed poor 
data fit in athlete and workplace samples.  Critics view 
these results as a manifestation of mismatch between 
the 4C/6C model and the MTQ48. Observing findings 
such as these, Gucciardi questioned the validity of the 
4C/6C model and advocated that mental toughness 
was best conceptualised as a unidimensional concept. 
Furthermore, concluded that mental toughness was 
state-like; varying within individuals across situations 
and over time. These criticisms, however, are not 
universally accepted [6].

These debates are important because researchers 
and practitioners need to possess keen awareness of 
important conceptual deliberations about mental 
toughness before using measurement instruments. 

Thus, although the Clough [1] 4/6C model is 
widely accepted, users should be cognizant that this 
approach is not without criticism and reflects one 
particularly theoretical perspective. That stated, total 
scores on the MTQ48 and Sports Mental Toughness 
Questionnaire (SMTQ; Sheard, Golby, & Van Wersch) 
are highly positively correlated [17]. This provides 
some evidence for high order construct and content 
validity. Issues arise at the dimensional level as 
evidenced by the finding that inter-scale relationships, 
although significant, were weaker at the subscale level. 
Background to MTQ48 is important because the 
measures content directly informs MTQ18 content. 
Indeed, the shortened measure includes items from 
the each of the four MTQ48 dimensions (three 
Challenge, three Commitment, five Control, and seven 
Confidence) [18].

The rationale for the MTQ18 was to provide 
researchers and practitioners with an expedient 
assessment of mental toughness. This is useful to 
investigators who are measuring mental toughness 
within questionnaire batteries comprising multiple 
scales as the shortened version is more easily 
accommodated due to brevity, which concomitantly 
reduces the likelihood of respondent fatigue. The 
MTQ-18 is also advantageous when testing time is 
constrained, or accessibility is an issue. For example, 
when the participant group possesses cognitive 
limitations (i.e., young respondents are prone to 
distraction, and shorter attention spans). These factors 
together with the wealth of empirical support for the 
MTQ48, explain why researchers view the MTQ-18 as 
an attractive index of mental toughness. Indeed, the 
scale has appeared in myriad published papers.

The problem with this work, is that authors have 
typically either overlooked the lack of psychometric 
examination of the measure, or predicated use on the 
established properties of the MTQ48. The assumption 
that the MTQ18 is psychometrically sound because 
the parent measure is validated is flawed. This is 
particularly true when the MTQ48 asserts that mental 
toughness is a multidimensional construct, yet the 
MTQ18 is a unidimensional. Although, previous 
research has generally failed to consider and/or report 
the measurement properties of the MTQ18, there is 
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emerging evidence that the scale is valid and reliable 
[see 19]. With reference to validity, the MTQ18 is 
strongly positively correlated with the MTQ48 (r = 0.87) 
signifying the scale adequately samples the content of its 
parent measure. Additionally, several studies report that 
the MTQ18 possesses internal reliability [see 20]. These 
range from satisfactory [e.g., 13; 21] through satisfactory 
to excellent [e.g.22; see 19]. Reporting of test–retest 
reliability is limited. Crust using a small sample of 21 
academy football players observed that MTQ-18 was 
highly stable across a 3-month interval.

Noting that the MTQ18 was used widely within 
research examined the measures psychometric 
properties. Analysis indicated that the measure was 
an acceptable, index of global mental toughness. This 
outcome supported the use of the MTQ-18 as a brief 
unidimensional measure of mental toughness. In 
comparison to a shorter 10-item version, however, the 
MT18 produced poorer fit due. This issue arose from 
the fact that the 18-item scale possessed additional 
variance to that accounted for by a unidimensional 
solution. This was a consequence of Clough selecting 
high loading items from each of the MTQ-48 subscales; 
structural contamination from the 4Cs dimensions 
weakened the unidimensional structure. Hence, 
psychometrically the MTQ18 is an adequate global 
measure that derives from a less than optimal factorial 
solution. Noting that despite this minor limitation the 
MTQ18 is widely used and the MTQ10 is currently 
undergoing development, this paper provides Russian 
researchers with a Russian language version of the 
MTQ18. Another advantage of translating the 18-item 
version is that it will hopefully facilitate refinement of 
a briefer Russian version of the MTQ10. Moreover, 
the current paper presents norms from a large Russian 
speaking sample. This is an important innovation as 
performance on psychological measures can vary as 
a function of cultural factors. Hence, these data will 
enable relative comparisons in performance [19].

Method

Participants

A random sample of 1150 participants (432 male 
and 718 female) completed the study. Mean participant 
age was M = 38.19, SD = 10.44; age ranges from 18-69 

years. Male mean age was M = 40.24, SD = 11.14, range 
18-84 years. Female mean age was M = 36.96, SD = 9.80, 
range 18-77 years. The sample comprised of general 
adult population from all regions of Russia. Respondent 
were recruited via Anketolog company that specialises 
in participants recruitment. Of the sample, 15 (1.3%), 
261 (22.7%), 833 (72.5%), and 41 (3.5%) completed 
high school, college/further education, higher 
education, and postgraduate education respectively. 
Participation was voluntary, and respondents could 
terminate participation at any time during the study. 
The only exclusion criteria were that participants must 
be at least 18 years of age.

Translation

Psychologists who conduct cross-cultural research 
are often in dire need of translating their questionnaires 
and instructions for participants from one language 
to another. One of the most well-known techniques 
for adequate and reliable translation of measures is 
the back-translation method. According to Brislin 
(1970), back-translation is a technique that refers to a 
bilingual individual or researcher translating measures 
or passage, which is followed by another independent 
bilingual individual translating the passage back to the 
original language [23]. Any differences in meaning 
can be resolved by modifying the target measures or 
instructions in the target language version. For the 
Russian participants, the questionnaire was translated 
and back translated by the one of the lead researchers. 
Back translation, or translation of a translated text 
back into its original language, has been used in 
cross-cultural survey research over the past 50 years, 
primarily as a translation quality assessment tool. It 
was, historically, the first linguistic quality control 
technique introduced to cross-cultural research and 
has been considered a standard translation procedure 
for a long time [24; 25]. This approach is used in other 
studies and is a supported by several academic fields. 
Consensus reveals that this approach preserves the 
original meaning of the questionnaire items in another 
language. Douglas and Craig (2007) noted that among 
the 45 articles published in the Journal of International 
Marketing between 1997 and 2005 that reported surveys 
using multiple languages, 34 of them (75%) used back 
translation as a primary quality assessment method ]26].
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Measures

Mental Toughness

The Mental Toughness Questionnaire [see 1] or 
MTQ-18 uses a selection of items (18 to be exact) from 
the MTQ-48 (three Challenge, three Commitment, 
five Control, and seven Confidence). Items appear 
as statements (e.g., “I generally feel in control”) and 
respondents indicate their level of agreement via a 
five-point Likert-type scale anchored at 1 = strongly 
disagree and 5 = strongly agree. Since the MTQ-18 is 
a unidimensional, global index of mental toughness 
following reversal of items (2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, and 
17) the scale is scored by summation of individual 
item responses. Summing of individual item responses 
produces an overall score. Higher scores indicate 
greater levels of MT. In the current study, internal 
reliability for the scale was adequate α = .76. 

Grit

The 12-item Grit Scale evolved from a pool of 27 
items indexing the construct of grit. These captured the 
attitudes and behaviors of high-achieving individuals 
identified by previous exploratory interviews with 
professionals (e.g., lawyers, businesspeople, and 
academics). Item design ensured that statements had 
face valid for adolescents and adults and were context 
free. Thematically, items reflected the ability to sustain 
effort within two broad domains. Firstly, in the face of 
adversity (e.g., “I have overcome setbacks to conquer 
an important challenge «), and secondly because  
of the expectations of others and/or a lack of aware  
of alternative options. Reflecting this several items 
enquire about the consistency of interests over time 
(e.g., “I have difficulty maintaining my focus on projects 
that take more than a few months to complete”). 
Consideration of item-total correlations, internal 
reliability coefficients, redundancy, and exploratory 
factor analysis reduced the item pool to the 12 items 
that comprise the Grit Scale. These subdivided into two  
six-item factors consistency of interests and perseverance 
of effort. In the current study, internal reliability for the 
scale for Russian sample was adequate α = .71 [27; 29]. 

Hardiness

The Dispositional Resiliency Scale-15 v.3.2 
or DRS-15 measures hardiness via 15 statements, 
which comprise three subcomponents: Commitment 

(e.g., “I really look forward to my daily activities”),  
Control (e.g., “It is up to me to decide how the rest 
of my life will be”), and Challenge (e.g., “I enjoy the 
challenge when I have to do more than one thing at a 
time) [29].

Respondents specify agreement on a 4-point 
scale (0 for not at all true to 3 for completely true).  
Higher scores indicate greater hardiness. Researchers 
use both factor and overall scores Psychometric 
evaluation of the DRS-15 has established that the 
measure is valid (criterion-related and predictive 
validity) and reliable (internal and test-retest) 
(Bartone, 1991/2007). In the current study, internal 
reliability for the scale for Russian sample was α = .71 
[30]. 

Procedure

Potential respondents clicked on a web link, which 
accessed the study materials, hosted by the Anketolog 
web-based survey tool. Included with the survey was 
a separate section on debrief, where participants had 
to agree to proceed further. This outlined the nature 
of the study and explained ethical procedures. If 
respondents agreed to participate, they registered 
informed consent and progressed to the measures. 
Procedural instructions then asked respondents 
to consider questions carefully; work through the 
items systematically, at their own pace; respond to all 
questions; and answer in an honest and open manner. 
Questionnaire section order rotated to prevent order 
effects. Alongside item endorsement respondents 
forwarded basic demographic information (preferred 
gender, age, etc.). 

The present study used a cross-sectional design, 
where data collection occurred at one time point. 
This approach is susceptible to common method 
variance (CMV), which occurs when measurement 
instruments influence responses and produce bias. 
Noting this, countermeasures were employed [31]. 
Specifically, consistent with Podsakoff (2003), 
study instructions created psychological distance 
between constructs by stating that each item set was 
independent. Additionally, to limit social desirability 
and evaluation apprehension, the instructions 
stressed the need for honesty and that there were no 
correct answers.
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Ethics

Ethical approval was granted by Manchester 
Metropolitan University for a series of studies 
examining personality traits and its relationship to 
the behavioral outcomes in the form of prejudice and 
aggression. 

Data analysis

Analyses, using Mplus Version 8.0, evaluated 
measurement models and determined which provided 
best data fit. Confirmatory factor analysis (CFA)  
is useful when assessing personality-based measures 
(such as the MTQ18) because it comprises unique 
features including the ability to model hierarchical 
structures and examine latent structures (consistent 
with the view of personality encompassing  
a hierarchical order, and traits resembling latent 
dispositions) argue exploratory structural equation 
modelling (ESEM) is effective for testing personality 
measures because, like CFA, it permits robust 
analyses of structure, but without the limitations  
of constraining non-target loadings to zero and 
limiting the possibility of cross-loadings. Essentially, 
ESEM provides a flexible framework for the scrutiny 
of personality measures  [32; 33; 34].  

Model evaluation included traditional CFA 
followed by ESEM. Tested models were a one-
factor model comprising a single mental toughness 
dimension (a null test of the measure’s structure), 
a four-factor correlated model encompassing 
Confidence, Control, Commitment and Challenge, 
and a four-factor correlated ESEM model. The authors 
employed oblique target rotation because it most 
effectively combines confirmatory and exploratory 
techniques. Analyses utilized MLR estimation.

Indices of  chi-square,  Comparative Fit 

Index (CFI), Standardized Root-Mean-Square 
Residual (SRMR) and Root-Mean-Square Error 
of Approximation (RMSEA) evaluated model fit. 
Good fit thresholds are CFI ≥ .90, SRMR ≤ .08 
and RMSEA ≤ .08 [35]. Analysis considered also 
Akaike’s Information Criterion (AIC) and Bayesian 
Information Criterion (BIC). Inter-factor correlations 
>.10, >.30, and >.50 indicated small, medium, 
and large effect sizes. Lastly, convergent validity 
assessment compared the MTQ18 factor means with 
similar constructs (Grit and Hardiness) [36].

Results

Data screening 

Assessment of univariate skewness and kurtosis 
indicated no concerns with the MTQ18 items; 
skewness values fell between -2.0 and +2.0, and 
kurtosis between -4.0 and +4.0 [37]. However, 
estimates of multivariate kurtosis (Mardia’s  
b2p = 57.54, p < .001) and skewness (Srivastava’s 
b1p = 171.68, p < .001) suggested departure from 
multivariate normal distribution. Therefore, use 
of MLR estimation was necessary; this produces 
parameter estimates and standard errors that are 
robust to instances of non-normality [38].

Factor analyses

For the one-factor correlated model, CFA 
indicated poor data-model fit (Table 1). In addition, 
consistent with Dagnall within-item error correlations 
were recommended to improve model fit (i.e., for more 
than 50% of scale items). The four-factor correlated 
model also demonstrated poor fit. These findings 
indicated that the instrument requires modification 
to achieve a good fit, or at least correlation of error 
terms and correction for model misspecification [19]. 

Table 1. 
Fit indices for MTQ18 factor models

Model χ2 df CFI SRMR RMSEA 
(90% CI) AIC BIC

One-factor CFA 1786.57** 135 .57 .12 .10 (.09-.10) 58974.76 59075.76

Four-factor CFA 1413.81** 129 .67 .12 .09 (.08-.09) 58475.79 58588.01

Four-factor ESEM 213.15** 87 .96 .02 .03 (.03-.04) 57104.62 57295.39

Note. **χ2 significant at p < .001.
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CFA results therefore highlight the necessity of 
ESEM as an alternative approach. The ESEM results 
yielded better fit for the four-factor correlated model, 
with fit indices increasing, thus providing a better fit 
between the conceptual and observed data. AIC and 
BIC values corroborated these findings, confirming 
that the ESEM model was superior.  CFA results 
therefore highlight the necessity of ESEM as an 
alternative approach. The ESEM results yielded better 
fit for the four-factor correlated model, with fit indices 
increasing, thus providing a better fit between the 
conceptual and observed data. AIC and BIC values 
corroborated these findings, confirming that the 
ESEM model was superior.  

Scrutiny of parameter estimates involved 
observing the four factors of the MTQ18, as explained 
by the variance of each item within the model 
(Table 2). Reporting includes cross-loadings because 
ESEM analysis permits latent variables to correlate 
with one another. Results indicated that all items 
loaded significantly on targeted factors of Confidence 
and Commitment (λ = .29 – .72). However, two of 
five items (2 and 16) did not load significantly on the 
target factor of Control, and only one of three items 
(item 11) loaded significantly on the target factor of 
Challenge. 

Many items displayed significant cross-loadings. 
However, some items displayed loadings > .40. 
Specifically, item 9 on Challenge (λ = .51), items 11 
and 16 on Commitment (λ of .43 and .49 respectively), 
and items 4 and 13 on Confidence (λ of .47 and .46 
respectively). Examining these separately suggested 
the items most representative of each factor. For 
Confidence, item 7 loaded the highest (λ = .72); item 3  
loaded highly on Commitment (λ = .54); item 1 
loaded highly on Control (λ = .65); and item 11 
reflected the highest loading on Challenge (λ = .19).  
Of the four factors, Challenge demonstrated the 
least clear structure in terms of target loadings, with 
all items loading more significantly on other factors 
(specifically Commitment and Confidence). 

Next, analysis compared latent factor correlations. 
Confidence evidenced a significant correlation with 
Control and Challenge only (rs of .43 and .30; medium 
effect sizes). In addition, Commitment demonstrated 
significant correlations with Control and Challenge 
only (rs of .34 and .26; medium and small effect sizes 
respectively).

Composite reliability and convergent validity

Internal consistency tests including Cronbach’s 
α often under- or overestimate scale reliability 
within a latent modelling context, and composite 
reliability offers a more rigorous assessment of 
internal consistency [39]. The current study assessed 
composite reliability of the MTQ18 four factors, 
with values greater than .60 considered acceptable  
[40]. Results indicated that the Confidence factor 
demonstrated satisfactory composite reliability  
(ρc = .716), and the Control and Commitment factors 

Table 2. 
Parameter estimates of the MTQ18 based on ESEM

Item λ

Confidence Commitment Control Challenge

Confidence

Q5 .54** -.06 .15* .19

Q7 .72** .14* -.03 -.18**

Q8 .29** .29** -.34** .09

Q9 -.35** .31** -.03 .51**

Q14 .51** -.18** .11 .37**

Q15 .58** -.24** .05 .36**

Q18 .68** .14* -.05 -.19**

Commitment

Q3 -.14* .54** -.03 .04

Q6 -.03 .40** -.25** .17*

Q17 .04 .29* -.31* .17*

Control

Q1 .05 .23* .65** .11

Q2 .25** .36** -.12 .09

Item λ

Confidence Commitment Control Challenge

Q10 .11* .27** .28** .24**

Q12 .26** .26** -.35** .16**

Q16 -.08 .49** -.16 .02

Challenge

Q4 .47** -.05 .26** .21

Q11 -.04 .43** .02 .19*

Q13 .46** .03 .24** .12
Note. λ = factor loading; targeted loadings in bold.  
*p < .05; **p < .001.
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possessed marginal internal consistency (ρc = .593  
and ρc = .580 respectively). The Challenge factor 
demonstrated unsatisfactory composite reliability, 
however (ρc = .515).

Correlations between MTQ18 factors and Grit 
(global and subscales; Consistency of Interest and 
Perseverance of Effort) and Hardiness appear in  
Table 3. The results indicated that the MTQ18 factors 
correlated mostly in expected ways with Grit and 
Hardiness, thus suggesting reasonable convergent 
validity of the MTQ18.  

Table 3. 
Correlations of MTQ18 with Grit and Hardiness

MTQ18 Grit Consistency 
of Interest

Perseverance 
of Effort Hardiness

Confidence .35** .32** .34** .45**

Commitment .25** .21** .26** .26**

Challenge .27** .25** .25** .34**

Control .37** .33** .37** .45**

MTQ18 total .44** .39** .43** .54**

Note. **p < .001.

Discussion

Examination of models (i.e., one-factor and four-
factor correlated) using confirmatory factor analysis 
(CFA) found poor data-model fit. These findings 
concurred with Dagnall [19], who observed that CFA 
models for the English language version of the MTQ18 
reported significant misspecification. Explicitly, the 
scale possessed additional variance to that accounted 
for by a unidimensional solution, resulting in the 
need to correlate more than 50% of scale item error 
terms. In the present study, to produce adequate 
model fit it was also necessary to correlate error terms. 
Although this approach is inconsistent with CFA, it is 
compatible with the assumptions of ESEM. ESEM is 
a method for analysis of latent variables when non-
ignorable cross-factor loadings occur. Accordingly, 
ESEM was employed to test the Russian MTQ18 
adaptation. This found adequate fit for the four-factor 
correlated model. This outcome was congruent with 
Perry [12], who following examination of the MTQ48, 
concluded that due to item cross loading subsequent 
analysis of the scale and abridged versions should 
employ ESEM.

Consistent with the UK version, at the item level 
the Russian adaptation demonstrated pronounced 
cross-factor loadings. Thus, although items originating 
from the Confidence and Commitment subscales of 
the parent MTQ48 measure loaded most strongly on 
the designated factors, they also correlated with other 
factors. In the case of Control, factor loading was 
unsatisfactory for two items, and these demonstrated 
associations with other factors. Notably these items 
were reverse-keyed, and this may have affected 
interpretation. Specifically, although translated 
accurately, understanding of these items may have been 
different than originally intended. The Challenge items 
produced the least coherent structure; all items loaded 
higher on other subscales.  

These results were consistent with evaluation of 
the UK version of the MTQ18, which found that the 
measure was adequate but structurally challenged. 
Explicitly, additional variance arose from the item 
selection procedure [1] to sample construct breadth, 
selected highest loading items from each of the MTQ-
48 subscales (Challenge, Commitment, Control, and 
Confidence). This process unintentionally resulted in 
structural contamination arising from dimensional 
resonance. Thus, item associations with the 4C 
factors undermined the intended unidimensional 
structure. Consequently, the MTQ18 is an adequate 
global measure of mental toughness derived from 
a suboptimal factorial solution. In this context, 
translation further influenced preexisting factor 
relationships. 

Additional analysis indicated that the MTQ18 
Russian adaptation at the global and factorial levels 
possessed adequate convergent validity. This was 
evident because positive correlations were observed 
with associated non-cognitive skills (i.e., Hardiness 
and Grit, global and subscales; Consistency of Interest 
and Perseverance of Effort). These relationships were 
in the medium range using Cohen’s [41] commonly 
cited guidelines for interpreting correlation effect size. 
These, however, have been criticized for being too 
stringent. Hence, application of more liberal criteria 
based on a large sample of previously published 
meta-analytically derived correlations that classified 
relationships as relatively large > .30 [42].
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generally, and the Russian adaptation specifically, 
provides consistent measurements is important to the 
psychometric integrity of the scale. This process will 
also inform the conceptual development of mental 
toughness.

Finally, the Russian translation of the MTQ18 
produced an adequate measure of global mental 
toughness. This would benefit from further 
development and refinement with Russian samples. 
For example, future research should generate 
appropriate norm groups for Russian samples. This 
is particularly important in the case of MTQ48 based 
measures as previous literature indicates that they are 
susceptible to structure variations as a function of 
contextual variations. Noting these issues, the authors 
advocate caution when generalizing data produced 
with the Russian version to other national samples 
[see 15; 16]. 

Приложение

Translation of the measures in Russian:

1. Даже при значительном давлении я сохра-
няю спокойствие. 

2. Я склонен беспокоиться о вещах задолго до 
того, как они действительно произойдут.

3.  Мне обычно трудно испытывать энтузиазм 
по поводу задач, которые я должен выполнить.

4. Я вообще хорошо справляюсь с любыми 
возникающими проблемами.

5.  Я вообще чувствую, что я достойный че-
ловек.

6. Я просто не знаю, с чего начать» - это чув-
ство, которое я обычно испытываю, когда мне 
предлагают несколько задач, которые можно сде-
лать одновременно.

7. Я обычно высказываю свои мысли, когда 
мне есть что сказать.

8. Когда я делаю ошибки, я обычно позволяю 
себе беспокоиться в течение нескольких дней после 
их совершения.

9. В обсуждении я склонен отступать, даже 
когда я убежден в своей правоте.

10. Я вообще держу себя под контролем.
11. Мне часто хочется, чтобы моя жизнь была 

более предсказуемой.

The observed relationships between the MTQ18 
and the convergent measures (Hardiness and Grit) 
concurred with those reported previously Although 
these associations need cautious interpretation since 
researchers have used a variety of measures to assess 
mental toughness, hardiness, and grit. Despite this, 
the overall pattern of relationships corresponded with 
preceding work. For instance, observed a correlation 
of .38 between mental toughness and Hardiness, and 
Fawver noted a correlation of .40 between mental 
toughness and Grit [see 43; 44; 45].

At a general level, this study has demonstrated that 
it is important to assess the psychometric properties 
of translated measures to ensure that they are valid 
and reliable for the intended population. Previously 
in Russia, researchers have too often used adaptations 
of personality questionnaires, which have been 
translated, but not subsequently psychometrically 
assessed. This in practice is problematic since it 
assumes common, shared understanding. However, 
meaning may vary as a function of language and 
culture. Thus, to be effective it is important to ensure 
that translations recognize social differences and 
nuances (i.e., connotation, relevance, and expression) 
[46]. 

Indeed, even when a language adapted version 
of a scale is administered in the native language of a 
country, variations in sense can arise that undermine 
scale validity. This supposition is supported by 
previous work on cross-cultural translation, which has 
reported that linguistic and cultural disparities affect 
comprehension of self-report instruments. Clearly, 
issues such as these can undermine scale reliability 
and validity and reduce psychometric performance 
within target populations [47]. Acknowledging these 
issues, the current version of the Russian MTQ18 was 
adapted using established, recommended methods. 
Explicitly, the standard procedures of translation, 
back-translation, assessment of structural and 
convergent validity, and examination of internal 
consistency [48]. 

Despite this, a concern with the MTQ18 is 
temporal stability. Currently, there exists only limited 
evidence to support the test–retest reliability of the 
measure [see 49; 19]. Establishing that the MTQ18 
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12. Когда я чувствую усталость, мне трудно на-
чинать что-то новое.

13. Я обычно могу быстро реагировать, когда 
происходит что-то неожиданное.

14. Какими бы плохими ни были события, я 
обычно чувствую, что в итоге все получится.

15. Я вообще смотрю на жизнь с оптимизмом 
и думаю в позитивном ключе.

16. Мне вообще сложно расслабляться.
17. Я обычно испытываю трудности в том, что-

бы заставить себя сосредоточиться, когда устаю.
18. Если я чувствую, что кто-то не прав, я не 

боюсь с ним спорить.

References

1. Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). 
Mental toughness: The concept and its measurement. 
In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology  
(pp. 32–45). London: Thomson.

2. Kobasa, S.C. (1979). Stressful life events, 
personality, and health: an inquiry into hardiness. 
Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 
1-11. https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.1.1

3. Gentry, W.D., & Kobasa, S.C. (1984).Social 
and psychological resources mediating stress-
ilness relationships in humans. In W.D.Gentry(Ed.), 
Handbook of behavioral medicine (p.87-16).  
NewYork: GuilfordPres.

4. Quick, J.C., Wright, T.A., Adkins, J.A., 
Nelson, D.L., & Quick, J.D. (2013). Preventive Stress 
Management in Organizations (2nd ed.). Washington, 
DC: American Psychological Association. https://doi.
org/10.1037/13942-000

5. Weinberg, R.S., & Gould, D. (2011). 
Foundations of sport and exercise psychology. 
Champaign, Human Kinetics.

6. Gucciardi, D.F., & Hanton, S. (2016). Critical 
ref lections and future considerations.  Routledge 
international handbook of sport psychology. New York, 
NY: Routledge, 439-457.

7. Crust, L, Swann, C, Allen-Collinson, J (2016). 
The thin line: A phenomenological study of mental 
toughness and decision-making in elite, high-altitude 
mountaineers, Journal of Sport & Exercise Psychology 
38 (6): 598-611.

8. Clough, P., & Strycharczyk, D. (2012). 
Developing Mental  Toughness :  Improving 
Performance, Wellbeing and Positive Behavior in 
Others. London: Kogan Page.

9. Drinkwater KG, Dagnall N, Denovan A, 
Neave N (2020) Psychometric assessment of the 
Generic Conspiracist Beliefs Scale. PLoS ONE 
15(3): e0230365. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0230365.

10. St. Clair-Thompson, H., Giles, R., McGeown, 
S. P., Clough, P., Putwain, D., Perry, J. (2016). Mental 
toughness and transitions to high school and to 
undergraduate study. Educational Psychology:  
An International Journal of Experimental Educational 
Psychology. Advance online publication. doi:10.1080/
01443410.2016.1184746.

11. Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, 
P. J., Pühse, U., Elliot, C., & Holsboer-Trachsler E, & 
Brand S. (2012). Adolescents’ exercise and physical 
activity are associated with mental toughness. Mental 
Health and Physical Activity, 5(1), 35–42. https://doi.
org/10.1016/j.mhpa.2012.02.004.

12. Perry, J. L., Clough, P. J., Crust, L., Earle, K., 
& Nicholls, A. R. (2013). Factorial validity of the 
Mental Toughness Questionnaire-48. Personality and 
Individual Differences, 54(5), 587–592. http://dx.doi.
org/10.1016/j.paid.2012.11.020.

13. Crust, L., & Azadi, K. (2009). Leadership 
preferences of mentally tough athletes. Personality and 
Individual Differences, 47, 326-330. 

14. Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship 
between mental toughness and physical endurance. 
Perceptual and Motor Skills, 100, 192-194. 

15. Vaughan, R., Hanna, D., & Breslin, G. (2018). 
Psychometric properties of the Mental Toughness 
Questionnaire 48 (MTQ48) in elite, amateur and 
nonathletes. Sport, Exercise, and Performance 
Psychology, 7(2), 128–140. https://doi.org/10.1037/
spy0000114

16. Birch, P.D., Crampton, S., Greenlees, 
I.A., Lowry, R.G., & Coffee, P. (2017). The Mental 
Toughness Questionniare-48: A re-examination 
of factorial validity. International Journal of Sport 
Psychology, 48(3), 331–355.

17. Sheard, M., Golby, J., & Van Wersch, A. (2009). 



Национальная безопасность и стратегическое планирование 57

№ 3 (35) Ментальная устойчивость: русская версия шкалы измерений (MTQ18)

Progress toward construct validation of the Sports 
Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European 
Journal of Psychological Assessment, 25(3), 186–193. 
https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.3.186.

18. Crust, L., & Swann, C. (2011). Comparing 
two measures of mental toughness. Personality and 
Individual Differences, 50, 217-221. 

19. Dagnall, N., Denovan, A., Papageorgiou, K.A., 
Clough, P.J., Parker, A., & Drinkwater, K.G. (2019). 
Psychometric assessment of shortened Mental Tough-
ness Questionnaires (MTQ): Factor structure of the 
MTQ-18 and the MTQ-10. Frontiers in Psychology, 10, 
1933. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01933.

20. Taber, K.S. (2018). The use of Cronbach’s alpha 
when developing and reporting research instruments 
in science education. Research in Science Education, 
48(6), 1273–1296. https://doi.org/10.1007/s11165-
016-9602-2.

21. Lang, C., Brand, S., Colledge, F., Ludyga, S., 
Pühse, U., and Gerber, M. (2019). Adolescents personal 
beliefs about sufficient physical activity are more 
closely related to sleep and psychological functioning 
than self-reported physical activity: a prospective 
study. Journal of Sport and Health Science, 8(3), 280–
288. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2018.03.002.

22. Sadeghi Bahmani, D., Hatzinger, M., Gerber, 
M., Lemola, S., Clough, P. J., Perren, S., von Klitzing K, 
von Wyl A, Holsboer-Trachsler E, & Brand S. (2016b). 
The origins of mental toughness–prosocial behavior 
and low internalizing and externalizing problems 
at age 5 predict higher mental toughness scores at 
age 14. Frontiers in Psychology, 7, 1221. https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2016.01221.

23. Brislin, R.W. (1970). Back-translation for 
cross-cultural research. Journal of Cross-cultural 
Psychology, 1(3), 187-16. 

24. Dept, S., Ferrari, A., & Halleux, B. (2017). 
Translation and cultural appropriateness of survey 
material in large-scale assessments. In P. Lietz, 
J.C. Cresswell, K.F. Rust, & R. J. Adams (Eds.), 
Implementation of Large-Scale Education Assessments 
(pp. 168-192). Sussex, UK: Wiley.

25. Harkness, J.A., Villar, A., & Edwards, B. 
(2010b). Translation, adaptation, and design. In J. 
A. Harkness, M. Braun, B. Edwards, T. P. Johnson, 

L. Lyberg, P. Ph. Mohler, B.-E. Pennel, & T. Smith 
(Eds.), Survey methods in multinational, multiregional, 
and multicultural contexts (pp. 117-140). Sussex, UK: 
Wiley. 

26. Douglas  S.P. & Craig C.S. Collaborative and 
Iterative Translation: An Alternative Approach to Back 
Translation. Journal of International Marketing. April 
2006: pp.  30-43. 

27. D u ckwor t h ,  A . L . ,  &  Q u i n n ,  P. D. 
(2009). Development and validation of the 
Short Grit Scale (GRIT–S). Journal of Person-
ality Assessment, 91(2), 166–174. https://doi.
org/10.1080/00223890802634290.

28. Duckworth, A.L., Peterson, C., Matthews, 
M.D., & Kelly, D.R. (2007). Grit: Perseverance and 
passion for long-term goals. Journal of Personality 
and Social Psychology, 92(6), 1087–1101. https://doi.
org/10.1037/0022-3514.92.6.1087.

29. Bartone, P.T. (2007). Test-retest reliability of 
the Dispositional Resilience Scale-15, a brief hardiness 
scale. Psychological Reports, 101(3), 943–944. https://
doi.org/10.2466/pr0.101.3.943-944.

30. Bartone, P.T., Ursano, R.J., Wright, K.M., 
& Ingraham, L.H. (1989). The impact of a military 
air disaster on the health of assistance workers: 
A prospective study. The Journal of Nervous and 
Mental Disease, 177(6), 317–328. https://doi.
org/10.1097/00005053-198906000-00001.

31. Krishnaveni, R., Deepa R. Controlling 
Common Method Variance while Measuring the 
Impact of Emotional Intelligence on Well-being. 
Psychology.1 January 2013.

32. Muthén, B., & Muthén, L. (2017). Mplus user’s 
guide (8th edn.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. 

33. B ooth,  T. ,  & Hughes,  D.J.  (2014) . 
Exploratory structural equation modeling of 
personality data. Assessment, 21, 260-271. https://doi.
org/10.1177/1073191114528029.

34. Marsh, H.W., Lüdtke, O., Muthén, B., 
Asparouhov, T., Morin, A.J., Trautwein, U., & 
Nagengast, B. (2010). A new look at the big five factor 
structure through exploratory structural equation 
modeling.  Psychological Assessment,  22, 471–491. 
https://doi.org/10.1037/a0019227.

35. Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). 



Научный журнал58

сОциальная  безОпаснОсть 2021

Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen 
& J. S. Long (eds.), Testing Structural Equation Models, 
pp 136–162. Newbury Park, CA: Sage. 

36. Cohen, J.  (1992).  A power primer. 
Psychological Bulletin,  112, 155–159. https://doi.
org/10.1037/0033-2909.112.1.155. 

37. Field, A., & Miles, J. (2010). Discovering 
statistics using SAS. London, UK: Sage. 

38. Marsh, H.W., Vallerand, R.J., Lafrenière, 
M.A.K., Parker, P., Morin, A. J., Carbonneau, N., 
Jowett, S., Bureau, J.S., Fernet, C., Guay, F. and Salah 
Abduljabbar, A., & Paquet, Y. (2013). Passion: does one 
scale fit all? Construct validity of two-factor passion 
scale and psychometric invariance over different 
activities and languages. Psychological Assessment, 
25(3), 796–809. https://doi.org/10.1037/a0032573.

39. Raykov, T. (1998). Coefficient alpha 
and composite reliability with interrelated 
nonhomogeneous items. Applied Psychological 
Measurement ,  22(4) ,  375–385.  https ://doi.
org/10.1177/014662169802200407.

40. Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2000). 
Introducing LISREL. London, UK: Sage. https://doi.
org/10.4135/9781849209359.

41. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for 
the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

42. Gignac, G.E., & Szodorai, E.T. (2016). Effect 
size guidelines for individual differences researchers. 
Personality and Individual Differences, 102, 74-78.

43. Fawver, B., Cowan, R L., DeCouto, B S., Lohse, 
K R., Podlog, L., & Williams, A M. (2020). Psychological 
characteristics, sport engagement, and performance 

in alpine skiers. Psychology of Sport and Exercise, 47, 
101616. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.069.

44. Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental 
toughness and hardiness at different levels of rugby 
league. Personality and Individual Differences,  
37 (5) ,  933–942 .  https : / /doi .org/10 .1016/ j .
paid.2003.10.015.

45. Joseph, A. I. (2009). The role of grit in 
predicting performance in collegiate athletes . 
(Unpublished doctoral dissertation). Capella 
University, Minneapolis, Minnesota.

46. Slanbekova,  G.K. ,  Kabakova,  M P. , 
Duisenbekov, D.D., Mun, M V., & Kudaibergenova, S K. 
(2015). Testing of the” Fisher Divorce Adjustment Scale”  
Questionnaire for Russian Sample in Kazakhstan. 
Asian Social Science, 11(6), 83–91. https://doi.
org/10.5539/ass.v11n6p83.

47. Ivanova, E., Khan, A., Liharska, L., Reznik, 
A., Kuzmin, S., Kushnir, O., Agarkov, A., Bokhan, N.,  
Pogorelova, T., Khomenko, O., & Chernysheva, 
K. (2018). Validation of the russian version of the 
positive and negative syndrome scale (PANSS-Ru) and 
normative data. Innovations in Clinical Neuroscience, 
15(9-10), 32-48.

48. Nartova-Bochaver, S., Reznichenko, S.,  
& Maltby, J. (2020). The Authenticity Scale: Validation 
in Russian Culture. Frontiers in Psychology, 11, 609617-
609617. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.609617.

49. Crust, L. (2009). The relationship between 
mental toughness and affect intensity.  Personality  
and Individual Differences, 47(8), 959–963. https:// 
doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.023.

Статья поступила в редакцию 16 июня 2021 г.
Принята к публикации 24 августа 2021 г.

Ссылка для цитирования: Денован Э., Дэгнолл Н., Хилл-Артамонова Е. Мусиенко Т.В. Ментальная устойчивость: русская 
версия шкалы измерений (MTQ18) // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2021. № 3(35). С. 47-59. 
DOI: https://doi.org/10.37468/2307-1400-2021-3-47-59

Сведения об авторах:

ДЕНОВАН ЭНДРЮ – Старший психометрист Adelphi Values Bollington, Великобритания  
E -mail:  A.Denovan@mmu.ac.uk 

ДЭГНОЛЛ НИЛ  – преподаватель прикладной когнитивной психологии, Манчестерский столичный университет,  
г. Манчестер, Великобритания  
E -mail:   N.Dagnall@mmu.ac.uk



Национальная безопасность и стратегическое планирование 59

№ 3 (35) Ментальная устойчивость: русская версия шкалы измерений (MTQ18)

ХИЛЛ-АРТАМОНОВА  ЕЛЕНА – аспирант, кафедра психологии, здравоохранения и социальной помощи,  
Манчестерский столичный университет, г. Манчестер, Великобритания 
E -mail:  Elena_artamonova@hotmail.com

МУСИЕНКО ТАМАРА ВИКТОРОВНА – доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент, действи-
тельный член Академии геополитических проблем, действительный член Петровской академии наук и искусств, 
ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН, профессор кафедры управления и экономики 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 
E -mail:  tvm77777@mail.ru

For citation: Denovan A., Dagnall N., Hill-Artamonova E., MusienkoT. V. Mental toughness questionnaire (MTQ18):  
A Russian version // National security and strategic planning. 2021. № 3(35). P. 47-59. DOI: https://doi.org/10.37468/2307-1400-
2021-3-47-59

Authors’ information

Dr. Denovan Andrew – Senior Psychometrician, Adelphi Values Bollington SK10 5JB 
E -mail:  andrew.denovan@adelphivalues.com 

Dr. Dagnall Neil – Reader in applied cognitive psychology, Manchester Metropolitan University, Manchester, M15 6GX
E -mail: N.Dagnall@mmu.ac.uk

Hill-Artamonova Elena  – PhD Candidate  Department of Psychology, Health and Social Care, Manchester Metropolitan  
University, Manchester, M15 6BH
E -mail:  Elena_artamonova@hotmail.com 

Dr. Musienko T.V. – Doctor in Politics, PhD in History, Associate Professor, Professor of the Management and Economics Depart-
ment in St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg
E -mail:   tvm77777@mail.ru



Научный журнал60

В Докладе Организации Объединенных Наций 
(далее – ООН) о человеческом развитии за 2020 год 
под названием «Следующий рубеж: человеческое 
развитие и антропоцен» (далее – Доклад), подго-
товленном Программой развития Организации 

Объединенных Наций (далее – ПРООН), утвержда-
ется наличие планетарного дисбаланса в виде пла-
нетарных изменений, опасных для человека и всех 
форм жизни, а также социального дисбаланса, 
которые усиливают друг друга.

УДК 327.7                                                       DOI: 10.37468/2307-1400-2021-3-60-69

БАРДУЛИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛУКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

МУСИЕНКО ТАМАРА ВИКТОРОВНА 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ: ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ

Актуализирована проблема управления человеческим капиталом в современных условиях, его роль в достижении 
стратегических целей развития, раскрыта суть человеческого развития, заключающегося в  расширении прав и 
возможностей людей в  самореализации, представлен экспресс-анализ некоторых тенденций научного исследования 
проблемы.

Выявлены подходы к определению человеческого капитала как фактора экономической безопасности, трансформации 
подготовки управленческих кадров, устойчивого развития территорий.

Обозначена тенденция к  разработке эффективных моделей и стратегий управления человеческим капиталом и 
человеческими ресурсами в научных исследованиях.

Акцентировано внимание на сути и основном содержании концептуального управления человеческим капиталом и 
на поиске оптимальных структур развития человеческого капитала.

Раскрыты некоторые подходы к проблеме зарубежных исследователей.
Ключевые слова: безопасность, человеческий капитал, человеческое развитие, человеческие ресурсы, Повестка 

дня ООН, управление региональным человеческим капиталом, концепция, технологии управления, концептуальное 
управление, системный подход, обучение, МЧС России.

BARDULIN E. N. 
LUKIN V. N. 

MUSIENKO T. V. 

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT: TRENDS IN RESEARCH
ABSTRACT

The problem of human capital management in modern conditions and the role of human capital in achieving strategic 
development goals are actualized, the essence of human development which consists in empowering people in self-realization is 
revealed. A brief analysis of some trends in scientific research of the problem is presented.

The approaches to the definition of human capital as a factor of economic security, transformation of managerial personnel 
training, and sustainable development of territories are identified.

There is a tendency to develop effective models and strategies for managing human capital and human resources in scientific 
research.

The authors also emphasize the essence and main content of the conceptual management of human capital and on the search 
for optimal structures for the development of human capital.

Some approaches to the problem of foreign researchers are revealed.
Keywords: security, human capital, human development, human resources, UN Agenda, regional human capital management, 

human capital concept, management technologies, conceptual management, system approach, training, EMERCOM of Russia.
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По утверждению авторов Доклада, планета 
Земля, возможно, завершает стадию голоцена и 
вступает в новую геологическую эпоху – антропо-
цен или эпоху человека. То есть современное поко-
ление людей, является первым живущим в эпоху, 
определяемую выбором людей, в которой доми-
нирующим риском выживания оказывается сам 
человек. 

 Глобальная ситуация осложняется тем, что мир 
живет во время или находится на пороге массового 
вымирания видов, шестого по счету в истории пла-
неты и первого, причиной которого станет един-
ственный организм – человек [1, с. 3]. 

 Это создает серьезные проблемы для реали-
зации Повестки дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года для человечества и 
планеты. Пять лет усилий по искоренению нищеты 
и голода во всех их формах и проявлениях, по обе-
спечению реализации человеческого потенциала 
в условиях достоинства и равенства в  здоровой 
окружающей среде, а также сбережению планеты 
от деградации [см.: 2], к улучшению ситуации не 
привели. В Докладе предполагается, что пандемия 
Covid-19, вероятно, вытеснит около 100 миллио-
нов человек на планете за черту крайней нищеты. 
Это объявляется «самым серьезным поражением 
нашего поколения». 

Подход, основанный на человеческом разви-
тии, способен, по мнению авторов доклада, «внести 
значительный вклад в устранение коллективного 
состояния паралича перед вызывающими тревогу 
планетарными изменениями». А «Человеческое 
развитие заключается в расширении прав и воз-
можностей людей определять и следовать своим 
собственным представлениям о пути развития 
в поисках полноценной жизни, которая основыва-
ется на расширении их свобод» [1, с. 6]. 

В седьмой главе третьей части Доклада пред-
лагается новый экспериментальный Индекс чело-
веческого развития, скорректированный с учетом 
планетарной нагрузки. В первых двух частях сфор-
мулированы новый подход к человеческому раз-
витию в антропоцене, а также рекомендации по 
расширению прав и возможностей человека для 
стимулирования равенства, инноваций и раци-

онального управления природными ресурсами, 
условий для трансформационных изменений. 

Следует заметить, что к подготовке Доклада 
отечественные ученые и эксперты не привлекались. 

Вместе с тем, проблеме человеческого развития 
и, прежде всего, управления человеческим капи-
талом всегда уделялось и уделяется в настоящее 
время пристальное внимание в российской науке 
[см., напр., 3, 4].

Достижение стратегических целей развития 
современной России определяется рядом фак-
торов, в  числе которых особенно важна роль 
человеческого капитала. Внимание к  проблеме 
развития человеческого капитала определяется и 
тем, что исследователями человеческий капитал 
определяется одним из факторов экономической 
безопасности [5], трансформации подготовки 
управленческих кадров [6], устойчивого развития 
территорий [7].

Разработка эффективных моделей и стратегий 
управления человеческими ресурсами во многом 
обусловлена результатами выполнения научно-ис-
следовательских программ по развитию теории 
человеческого капитала и методологии изучения 
проблемы. 

Значимыми, но в недостаточной степени раз-
работанными являются методологические под-
ходы к изучению проблем развития регионального 
человеческого капитала. Методологический аппа-
рат теории человеческого капитала, достаточно 
проработанный для решения задач моделирова-
ния стратегий развития человеческого капитала 
на макро- (страна) и микроуровнях (организация, 
отдельно взятая личность), не вполне достаточен и 
требует доработки и обоснования методов и под-
ходов, адекватных для мезоуровня (регион). Соот-
ветственно, особое значение приобретает анализ 
основных тенденций и направлений исследова-
ния процесса управления человеческим капита-
лом, позволяющий определить общее и особенное 
в подходах, выявить недостатки и продвинуться 
в развитии аппарата теории человеческого капи-
тала региона [8-10].

Так, анализ работ отечественных ученых по 
вопросам формирования и использования челове-
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ческого капитала, осуществленный А.В. Галкиной, 
показал разнообразие подходов к  определению 
иерархического соподчинения и взаимосвязи 
уровней формирования человеческого капитала.

Авторы также считают, что в целом определя-
ются следующие уровни управления человеческим 
капиталом: мегауровень (глобальный уровень 
управления), макроуровень (человеческий капи-
тал страны), мезоуровень (человеческий капитал 
региона), микроуровень (человеческий капитал 
предприятия), личностный уровень (человеческий 
капитал отдельно взятого человека) [11, с. 613-633; 
12, с. 8, 10].

А.В. Галкина предлагает разработанную на 
основе системного подхода модель управления 
человеческим капиталом.

В  ней человеческий капитал представлен 
в виде, во-первых, динамической системы, которая 
постоянно развивается и наполняется элементами 
качественно нового содержания, во-вторых, откры-
той системы, которая зависит от изменений во 
внешней среде и по принципу обратной связи сама 
оказывает влияние на эту среду. Исследователь 
при этом акцентирует внимание на необходимости 
дальнейших исследований в области разработки 
системы показателей оценки человеческого капи-
тала с позиций системного подхода [12, с. 11-12].

Системная оценка потенциала человеческих 
ресурсов рассматривается в  качестве важной 
предпосылки разработки стратегии приращения и 
эффективной инновационной политики развития 
человеческого потенциала российских регионов.

Заслуживает внимания обоснованная Е.И. 
Лазаревой четырехкомпонентная модель чело-
веческого капитала, включающая не только 
традиционные элементы – материальные харак-
теристики, но и компоненту, отражающую его 
нематериальные качества. Модель основана на 
понимании структуры человеческого капитала 
как ключевого ресурса экономической дина-
мики, которая постепенно расширяется за счет 
инсталляции нематериальных (не стоимостных) 
характеристик – таких, как уровень сегментации 
социального капитала и качество экологической 
среды, качество образования и здоровья населе-

ния, свобода доступа к научным достижениям и 
инновационным технологиям. 

В соответствии с таким подходом в структур-
ную модель человеческого капитала включены 
четыре компонеты, ранжированные по степени их 
значимости и влияния на развитие человеческого 
потенциала российских регионов: во-первых, ком-
понента, отражающая качество социальной среды 
региона, характеризуемая прежде всего степенью 
социальной сегментации регионального социума, 
и далее в порядке убывания степени влияния со 
значительным отрывом, а именно, во-вторых, ком-
понента, фиксирующая материальный уровень 
жизни, в-третьих, качество экологической среды 
и, в-четвертых, качество индивидуального челове-
ческого капитала [13, с. 451-452]. 

По мнению Д.Ф. Ишмуратовой, современные 
подходы к  исследованию управления человече-
ским капиталом основываются на понимании 
многогранности самого явления, его комплексном 
характере. Такой подход предполагает рассмотре-
ние в структуре человеческого капитала различных 
его компонентов, а также многообразия условий 
среды его воспроизводства и реализации. В соот-
ветствии с этим предлагаются соответствующие 
классификации, разрабатываемые с учетом различ-
ных оснований.

Так, управление человеческим капиталом Д.Ф. 
Ишмуратова рассматривает с позиции выделения 
этапов его формирования и использования, ана-
лиза отдельных компонентов данных процессов – 
управления образованием, управления развитием 
кадрового потенциала и иных компонентов. 

В исследованиях проблемы также используется 
подход, предполагающий рассмотрение человече-
ского капитала с точки зрения его уровневой орга-
низации. Макроуровню в таких классификациях 
соответствует уровень государства или региона, 
микроуровню – хозяйствующий субъект или лич-
ность как обладатель человеческого капитала. 

Разрабатываются и интегративные подходы, 
в  которых выделяются основные уровни чело-
веческого капитала, соответствующие масштабу 
субъекта и объекта управления. Обосновывается, 
что индивидуальному, корпоративному и нацио-
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нальному человеческому капиталу соответствуют 
микро-, мезо- и макроуровни управления, для 
каждого из которых характерны свои субъекты и 
объекты, а также цели и средства регулирования 
[14, с. 207]. 

Группа исследователей в составе С.В. Шарохи-
ной, Т.А. Шевченко и О.К. Кокориной, анализируя 
концепцию человеческого капитала в  стратегии 
управления человеческими ресурсами, приходит 
к выводу, что инновационные подходы к концеп-
туализации стратегического управления человече-
ским капиталом отличаются позиционированием 
значимости баланса в соотношении объект-субъ-
ект управления и особым вниманием к разработке 
субъектной составляющей как неотъемлемой 
части человеческого капитала. Иными словами, 
с соответствующей теоретико-методологической 
позиции предполагается, что человек может быть 
одновременно и субъектом, и объектом управле-
ния.

Отсюда, задачей стратегического управления 
представляется не только совершенствование и 
организация профессиональной подготовки ком-
петентных и заинтересованных специалистов, но 
и установка на формирование их активной пози-
ции, выражающейся, с одной стороны, в личной 
ответственности за результаты своего труда, успехи 
и достижения организации в целом, а с другой, – 
в участии в политике управления организацией, 
общественными процессами. 

Стратегия управления человеческим капита-
лом тем самым рассматривает человека как духов-
но-креативную личность, тесно связанную не 
только с производством как экономическим фак-
тором, но и социумом с его духовностью, системой 
символов, интеллектом, родным языком, само-
бытными культурными традициями, ценностями, 
инновационными мотивами, устоявшимися ориен-
тациями, ментальностью и иными составляющими 
культуры. Таким образом, как было показано выше, 
в основе современной концепции стратегического 
планирования положен принцип единства культур-
ного, социального и человеческого капиталов как 
объекта управления с учетом содействия формиро-
ванию субъектности последнего [15, с. 72-73]. 

Особое внимание российскими исследова-
телями уделяется обоснованию эффективных 
методов управления организационными и обще-
ственными системами. 

М.Р. Арпентьева, актуализируя тренд концеп-
туального управления, отмечает, что в отличие от 
традиционного метода директивного управления 
развитием человеческого и социального капитала 
концептуальное управление оценивается как совре-
менный метод управления этими системами, при 
котором объект управления находится в рамках 
стратегий, направленных на развитие и накопление 
человеческого, социального, культурного капита-
лов как основных приоритетов управления с уче-
том нормативной модели, определенной субъектом 
управления. 

Суть концептуального управления и его отли-
чительная особенность как метода управления 
состоит в выполнении культурно-производствен-
ной функции, смещении акцента на развитие 
культуры, общества и человека, когда ключевое 
значение приобретает не просто производство благ 
и услуг, а производство человеческого, социального 
и культурного капиталов. 

Российские ученые подчеркивают, что сегодня 
все более очевидным становиться кризис мето-
дологии управления, когда системы концеп-
тов, принятые за основы построения эталонной 
нормативно-ценностной модели современных 
капиталистических, коммунистических или духов-
но-ориентированных религиозных сообществ 
вступили в  конфликт с  реальностью и никакие 
их модификации, либо трансформации не спо-
собствуют разрешению этого конфликта, нередко 
лишь усугубляя его. В этих условиях соответству-
ющие негативные тенденции усиливают упрощен-
ный чисто технологический подход к управлению, 
еще более нивелирующий значение методологии 
и концептуализации управления общественными 
системами, что ведет к девальвации общественно 
значимых целей и ценностей, нарушая баланс 
в  пользу персоналистических моделей разви-
тия человеческого капитала. Соответственно 
возрастает роль концептуального управления, 
потенциально способного обеспечить четкое 
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структурирование целей, функций, условий и фак-
торов управления. 

В  связи с  этим, сегодня востребован анализ 
условий и индикаторов эффективности развития 
человеческого капитала на микро-, мезо- и макроу-
ровнях управления для разработки национальных, 
региональных, организационных и иных страте-
гий и программ формирования и развития чело-
веческого капитала, прежде всего через системы 
непрерывного профессионального образования 
с  соответствующими методами и технологиями 
обучения и воспитания, направленными на транс-
формацию человеческого потенциала в  челове-
ческий капитал. Тем самым, в  настоящее время 
параметры количества и качества человеческого, 
социального и культурного капитала, динамика их 
совершенствования определяют в  значительной 
мере темпы и характер эволюционного развития 
организационных и регионально-государственных 
систем различного масштаба и уровня. В конечном 
счете, именно этим, полагают российские ученые, 
определяются перспективы перехода к  шестому 
«технокультурному» и седьмому «культурно-тех-
ническому» укладам [16, с. 12-17].

А.Н. Максимов и С.И. Максимова исследовали 
процесс формирования человеческого капитала на 
основе компетентностного подхода [17].

Изучение человеческого капитала сферы госу-
дарственного управления и его влияния на темпы 
социально-экономического развития и повыше-
ния конкурентоспособности региона представ-
ляет собой новое, но перспективное направление 
исследования. Роль человеческого капитала сферы 
государственного управления оценивается с точки 
зрения способности обеспечить достижение кон-
курентоспособности региональной экономики, под 
которой понимается прежде всего её способность 
поддерживать социально-экономическую безопас-
ность и устойчивое улучшение качества жизни и 
социального развития региона за счет достижения 
социальных стандартов, соответствующих уровню, 
гарантирующему социальную стабильность, раз-
витие культуры и человеческого капитала региона. 

Эффективное управление человеческим потен-
циалом сферы госуправления направлено на фор-

мирование и развитие конкурентных преимуществ 
региональной экономики и является катализатором 
регионального развития. 

Особое внимание уделяется внешним факто-
рам управления формированием человеческого 
капитала на уровне региона, к которым отнесен и 
собственно человеческий капитал сферы государ-
ственного управления как элемент региональной 
стратегической культуры. Человеческий капитал 
сферы государственного управления определяется 
как совокупность знаний, умений, навыков и ком-
петенций работников органов государственного 
управления [18, с. 19]. 

Но кроме требований к уровню знаний и ква-
лификации кадрового потенциала системы госу-
правления в  современных условиях развития 
регионов имеют значение такие качества, как спо-
собность к творчеству, профессиональная интуи-
ция, умение работать с людьми, знание специфики 
региональной культуры и иные [19. с. 236].

Заслуживает внимания сам акцент на необхо-
димости теоретической и методологической разра-
ботки системного подхода к реализации политики 
формирования человеческого капитала, необходи-
мости четкого определения ее основных элементов 
и компонентов на макро-, мезо- и микроуровнях. 

В структуре механизма формирования поли-
тики человеческого капитала в качестве основных 
его элементов выделяются во-первых, норматив-
но-правовой элемент механизма, представляю-
щий собой сложный комплекс мероприятий по 
правоустановлению, правоприменению, право-
пользованию, контролю и надзору в  кадровой 
сфере. Во-вторых, элемент механизма организа-
ционного обеспечения политики формирования 
человеческого капитала, предполагающий прак-
тическое осуществление кадровой деятельности 
на всех уровнях управления. Организационный 
элемент политики предполагает, главным обра-
зом, обеспечение деятельности по реализации 
основных направлений государственной кадро-
вой политики, обеспечение согласованного функ-
ционирования и взаимодействия федеральных и 
региональных органов государственной власти 
в  работе с  кадрами. В-третьих, элемент органи-
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зационно-методического обеспечения политики 
формирования человеческого капитала. В-четвер-
тых, технологический элемент механизма политики 
формирования человеческого капитала, который 
представляет собой комплекс кадровых техноло-
гий, применяемых для достижения целей государ-
ственной кадровой политики. В-пятых, элементы 
финансово-экономического и материально-тех-
нического обеспечения политики формирования 
человеческого капитала как системы целенаправ-
ленно осуществляемых финансово-экономических 
мер, а также совокупности ресурсов, используемых 
в процессе формирования, развития и обеспече-
ния востребованности кадрового потенциала госу-
дарства в целом и региона в частности. В-шестых, 
научно-методический элемент политики форми-
рования человеческого капитала как совокупно-
сти организаций и институтов, осуществляющих 
научное обоснование процессов определения 
целей, задач, приоритетов, принципов, субъектов 
и объектов кадровой политики, а также методиче-
ское обеспечение применения тех или иных мето-
дов и приемов формирования, развития кадрового 
потенциала общества и отдельно взятого региона. 

Российские исследователи исходят из того, что 
рассмотренная совокупность элементов механизма 
и собственно политики формирования человече-
ского капитала придает процессу управления раз-
витием кадрового потенциала системный характер. 
Особое значение это имеет в такой сфере, как обе-
спечение безопасности жизнедеятельности силами 
МЧС России.

В  качестве оказывающих влияние на поли-
тику формирования человеческого капитала 
рассматриваются также внешние и внутренние 
факторы. К внешним факторам политики форми-
рования человеческого капитала отнесены инсти-
туты образования, науки, культуры, информации 
другие. Внутренними факторами, предопределя-
ющими результат воспроизводства индивидуаль-
ного человеческого капитала, определены семья, 
межличностные отношения, культурный уровень, 
социальные связи и иные [20, с. 32]. 

Принципы и факторы управления человече-
ским капиталом на региональном уровне стали 

предметом исследования А.Д. Мухаметовой,  
О.С. Фомина, О.Н. Пронской, О.В. Ильиновой,  
А.Н. Благирева, Д.И. Жилякова.

Учеными ставится вопрос о создании эффек-
тивной системы регионального управления, наце-
ленной на формирование благоприятных условий 
для развития территорий. Одним из направлений 
стратегического планирования развития региона 
рассматривается формирование системы управ-
ления социально-экономическим развитием на 
основе использования человеческого капитала 
[21], исследуются факторы и принципы управления 
человеческим капиталом региональных социаль-
но-экономических систем [22].

Российские ученые также отмечают, что совре-
менные вызовы трансформационного развития 
социальных и экономических отношений на наци-
ональном и региональном уровнях определяют 
необходимость расширения диапазона человече-
ских возможностей, что предполагает приобрете-
ние навыков максимальной адаптации в сложных 
геокультурных, геоэкономических и геополити-
ческих координатах. Это определяет содержание 
стратегии управления – обеспечение эффектив-
ности процесса формирования и использования 
человеческого потенциала с учетом особенностей 
социально-экономического развития региона.

 Такое стратегическое направление в свою оче-
редь, указывают исследователи, определяет необ-
ходимость, как уже отмечалось, использования 
системного подхода при исследовании человече-
ского потенциала, его региональных особенностей. 

Системный подход воплощает в  себе воз-
можность изучить потенциальные возможности 
индивида – его интеллектуальный, личностный 
потенциал как суммарную ценность человеческих 
ресурсов региона, оценить ее на основе соответ-
ствующего индекса человеческого потенциала раз-
вития регионов. Исходной посылкой здесь является 
положение, в соответствии с которым предпола-
гается, что взаимодействуя в системе, интеллек-
туальный и личностный потенциал формируют 
человеческий потенциал региона, который явля-
ется одним из индикаторов экономического роста 
[23, с. 47-48]. 
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Идет поиск оптимальных структур развития 
человеческого капитала с  учетом региональных 
особенностей. По логике группы исследовате-
лей Л.С. Мазелис, К.И. Лавренюк, Е.Д. Емцевой,  
Е.В. Красовой, А.А. Красько каждый регион дол-
жен иметь собственную концептуальную модель  
регионального развития человеческого капитала. 
Ученые предлагают многопериодную организаци-
онную, динамическую и нечеткую многопериодную 
оптимизационную модели распределения инве-
стиций, а также некоторые методы формирования 
оптимального набора региональных мероприятий 
по развитию человеческого капитала [24].

Современные миграционные процессы актуа-
лизируют проблему развития человеческого капи-
тала с учетом миграционного фактора [25, 26].

Ускоряющийся процесс цифровизации позво-
ляет использовать в  качестве метода развития 
человеческого капитала различные цифровые плат-
формы [27, 28].

Зарубежные ученые и эксперты по проблеме 
человеческого капитала оперируют двумя основ-
ными теоретическими моделями: управление чело-
веческими ресурсами и управление собственно 
человеческим капиталом. 

Главная цель – формирование такого челове-
ческого капитала, который будет способствовать 
реализации экономических интересов компаний и 
корпораций, национальных интересов стран.

Ласси Хейнинен (Lassi Heininen), Хизер Экснер- 
Пирот (Heather Exner-Pirot) и Жоэль Плуф (Joël 
Plouffe) в своем исследовании ставят акцент на 
образовательном компоненте человеческого 
капитала, а на примере Арктического геострате-
гического региона, в котором углубляются про-
тиворечия между циркумполярными странами, 
отмечают их единство только в вопросе необходи-
мости увеличения человеческого капитала в этом 
регионе [29].

Исследование Анитры Аркко-Саукконен 
(Anitra Arkko-Saukkonen), Анзелики Крастина 
(Anzelika Krastina) и Сату Миеттинен (Satu 
Miettinen) основано на социально-конструктивист-
ской концепции обучения с акцентом на социаль-
ное взаимодействие между членами сообщества. 

Наблюдение за реальностью индивида происхо-
дит целостно через социокультурную систему 
отсчета, в которой знания и навыки формируются  
в соответствии с картиной времени. Исследова-
тели считают необходимым в процессе развития 
человеческого капитала укреплять связи студен-
тов с бизнесом. 

Это должно, по их мнению, способствовать 
изменению структуры экономической деятельно-
сти в большей степени отвечающей потребностям 
конкретного региона и обеспечивать устойчивое 
развитие в регионе. В качестве основного направ-
ления рассматривается расширение возможностей 
для инноваций, предпринимательства и творче-
ского мышления. А этому должна способствовать 
цифровизация [30, 31].

В  Арктике в  этом направлении реализуется 
уже несколько проектов. Такие проекты в сфере 
высшего образования должны включать и цели 
устойчивого развития, а студенты могут сыграть 
значительную роль в повышении качества челове-
ческого потенциала и способствовать устойчивому 
экономическому развитию [32].

Особую значимость качеству человеческого 
капитала придается в высокотехнологических сек-
торах экономики [33].

Таким образом, человеческий капитал как мно-
гоаспектная экономическая категория получил 
достаточно углубленную проработку с  позиций 
экономических методологических подходов. Вместе 
с тем именно в силу понимания многогранности 
явления формируется общее направление реали-
зации исследовательских программ по изучению 
человеческого капитала с позиций системного под-
хода, а также с позиций многообразия концепций 
и методологических подходов различных научных 
дисциплин.

Не в полной мере проработан аппарат теории 
регионального человеческого капитала. Вместе 
с тем, результаты исследований в области мето-
дов оценки количества и качества человеческого 
капитала, соответствующие индексы и модели 
управления им, интеллектуальной, экономической, 
научной и иных составляющих структуры чело-
веческого капитала, факторов влияния и других 
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аспектов проблемы являются основой для модифи-
кации методов и моделей, описывающих процесс 
управления развитием регионального человече-
ского капитала. 

В научной литературе недостаточно представ-
лены разработки вопросов, связанных с геокуль-
турной составляющей управления региональным 
человеческим капиталом, что может рассматри-
ваться в качестве перспективного направления при 
определении приоритетов научно-исследователь-
ских программ в данной области. 
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Есть одно только благо – знание и одно только зло – 
невежество.

 Сократ

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

 Л.Н. Толстой

 Плодотворность познания доказывается  
в прагматизме тем, что оно устраняет  

проблемную ситуацию.
 Гадамер

В начале 2021 г. вслед за ростом цен на пищу 
последовал рост цен на электроэнергию, несмо-
тря на снижение ее потребления [1]. Не прошло и 
полгода, как после первой волны повышения цен, 
произошло второе повышение [2]. Но уже 21 мая 
2021 г. Президент РФ В.В. Путин объявил об обо-
стрении продовольственной ситуации [3]. 

Задолго до описываемых событий, ООН преду-
предила человечество о том, что к 2050 г. проблема 
дефицита пищи в мире не будет устранена [4].

Из того факта, что несмотря на убыль числен-
ности населения, в 2021 г. в РФ на пищу медленно, 
но верно повышаются цены, следует, что ситуация 
с повышением цен является проблемной. 

Но прогнозы экспертов обычно строятся не на 
знании причин, а на тенденциях, как следствиях 
того, в чем предстоит разобраться на основе науч-
ных исследований.

Поскольку пища является основой жизни не 
только производительных сил любой отрасли про-
изводства, но и тружеников умственного труда, 
включая разноокрашенных политиков, постольку 
наиважнейшим знанием является знание о про-

УДК 338–631                                     DOI: 10.37468/2307-1400-2021-3-70-83

ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

БЕЗ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ ГОЛОД И РОСТ ЦЕН НА ПИЩУ НЕ ОСТАНОВИТЬ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа работ Буссенго показано, что результаты исследований французского ученого не 

раскрывают сущность механизма питания растений в природе, а его мнение о возможности производства искусственных 
химических удобрений с  целью получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур является осторожной 
гипотезой. 

Основой агрохимического направления в  земледелии в  СССР является теория Либиха о минеральном питании 
растений. Эта теория, реализованная на практике, явилась главной причиной гибели СССР и является причиной 
тяжелого состояния мировой сельскохозяйственной отрасли производства пищи, что выражается в непрерывном росте 
цен на пищу. 

Получены дополнительные основания об исключительной важности институциональных мер по преодолению 
заблуждений в аграрных и связанных с ними науках через принятие положения о научной дискуссии, без осуществления 
которых производство пищи будет лишь снижаться, приближая переход угрозы голода в  третью мировую войну за 
плодородные земли.

Ключевые слова: пища, цивилизация, безопасность, теория, земледелие, Либих, Буссенго, агрохимия, голод, 
политэкономия, дискуссия научная, политика.

TARKHANOV O. V.

WITHOUT SCIENTIFIC DISCUSSION, THE RISE IN FOOD PRICES  
AND HUNGER CANNOT BE STOPPED

ABSTRACT
Based on the analysis of the works of Boussengo, the article shows that the results of the French scientist’s research do not 

reveal the essence of the mechanism of plant nutrition in nature, and his opinion about the possibility of producing artificial 
chemical fertilizers in order to obtain sustainable crop yields is a cautious hypothesis.

The basis of the agrochemical direction in agriculture in the USSR is Liebig’s theory of mineral nutrition of plants. This 
theory, implemented in practice, was the main reason for the death of the USSR and is the cause of the difficult state of the world 
agricultural food production industry, which is expressed in the continuous increase in food prices.

Additional grounds have been obtained for the exceptional importance of institutional measures to overcome misconceptions 
in the agricultural and related sciences through the adoption of a provision on scientific discussion, without which food production 
will only decrease, bringing the threat of famine closer to the Third World War for fertile land.

Keywords: food, civilization, security, theory, agriculture, Liebig, Boussengo, agrochemistry, hunger, political economy, 
scientific discussion, politics
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изводстве пищи. Стало быть, что не исключено, 
повышение цен на различные товары определяется, 
прежде всего, современным состоянием мирового 
земледелия, ведение которого приводит к  пер-
манентно неизбежному повышению цен на всю 
линейку производимых благ. Значит, весьма важно 
отделить «зерна от возможных плевел» в этой наи-
важнейшей отрасли деятельности человечества, 
или выявить иную причину описанной тенденции. 

Ранее было установлено, что на ведении миро-
вого земледелия весьма существенно сказалось 
применение теории минерального питания расте-
ний, разработанной в 1840 г. Либихом. И в этом же 
исследовании было выявлено, что теория Либиха, 
допустившего в своих размышлениях нарушение 
правил формулирования научных выводов, явля-
ется необоснованной, а практика по ее примене-
нию – является ущербной для земледелия [5].

К середине 19 века, времени деятельности 
Либиха, человечество обладало длительным опы-
том выращивания пищи. Однако стабильного 
выращивания земледельческой продукции к этому 
времени не было достигнуто. Не было точных зна-
ний, как о природе питания растений, так и о при-
емах земледелия, которые могли бы способствовать 
стабильному производству растениеводческой про-
дукции. Но поскольку к тому времени с мировой 
арены исчезло множество весьма развитых госу-
дарств по причине неудовлетворительного про-
изводства пищи, постольку именно в середине 19 
века возник интерес исследователей к выявлению 
природы питания растений.

Среди исследователей этого времени наряду 
с Либихом выделяется фигура выдающегося экспе-
риментатора французского химика Буссенго. 

Что любопытно, основные труды двух химиков 
были переведены на русский язык в одном и том 
же году – в 1936 г. [6, 7] Вводные статьи к обоим 
изданиям были написаны советским академиком 
Д.Н. Прянишниковым с разными оценками иссле-
дователей. 

Между тем, творчество Либиха было очень 
высоко оценено К. Марксом в 1867 г.: «Выяснение 
отрицательной стороны современного земледе-
лия, с точки зрения естествознания, представляет 

собой одну из бессмертных заслуг Либиха» [8, Т.1, 
С. 515]. 

Однако в 1936 г., как выясняется, сам Д.Н. Пря-
нишников вклад Буссенго оценивал выше резуль-
татов исследований Либиха.

Так, Д.Н. Прянишников писал: «Буссенго имеет 
преимущественное право на звание основателя 
агрохимии, притом не только по хронологическим 
данным, но и по другим мотивам … создавая науч-
ные основы земледелия, Бусеенго совершенно не 
занимался популяризацией своих открытий, огра-
ничиваясь докладами в Академии наук и статьями 
в специальных журналах.

Либих, наоборот, … стал мыслителем в обла-
сти вопросов сельскохозяйственных, но он сам не 
работал с растениями; он шел преимущественно 
дедуктивным путем, исходя из общих законов 
химии ….взбудоражил круги практических хозяев 
и дал толчок к  работе ряда исследователей, но  
сам он увлекался полемикой, нередко делал 
ошибки, преждевременно перенося в  практику 
то, что еще не было достаточно освещено науч-
ным экспериментом, между тем, как Буссенго 
не ошибался, потому что следовал правилу: 
«нужно уметь критиковать самого себя; только 
когда исчерпаны все возражения и взвешено их  
значение, тогда следует делать общий вывод».

Буссенго и Либих являются характерными 
представителями двух различных типов научных 
деятелей, которые охарактеризованы Остваль-
дом в  его книге «Великие люди»…: «Классики 
медлительны, застенчивы, робки, тяжеловесны. 
Романтики быстры, дерзки, ослепительны и лег-
комысленны. Отсюда происходит склонность 
классиков к одиночеству, а романтиков к общи-
тельности. Классики уходят в себя, а романтики 
пленяют на лекции, блистают в обществе, наносят 
меткие удары в споре и стремятся занять централь-
ное положение, поэтому превосходных учителей 
мы встречаем среди романтиков, тогда как клас-
сики оставляют глубочайшие и нестираемые следы 
в деле исследования».

Именно, такие «глубочайшие и нестирае-
мые следы» оставил после себя Буссенго, и уже 
те первые работы, которым теперь исполняется 
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100 лет, обнаружили в нем вдумчивого и строгого 
исследователя, больше всех заслужившего звание  
основателя современной агрономической химии» 
[7, C.10-11].

Из приведенных размышлений следует, что 
Д.Н. Прянишников в оценке Либиха не согласен 
с Марксом, который жил и трудился в одно время 
с обоими химиками.

Вот что пишется о Буссенго в Российском энци-
клопедическим словаре:

 –  «(Жан-Батист-Жозеф-Диедоне Boussingault) 
— знаменитый химик и агроном; род. в  1802  г. 
в Париже;… Результаты своих исследований в обла-
сти химии, физики и метеорологии, применительно 
к земледелию, физиологии растений и технологии, 
Б. опубликовал в  сочинениях «Economie rurale» 
(Париж, 1844, 2 т.; 2-е изд., 1851) и «Agronomie, 
chimie agric. et physiol.» (Париж, 1860 – 84, 7 т.; 3-е 
изд., 1887). Кроме многочисленных специальных 
статей, Б. издал также с Дюма известный «Essai de 
statistique chimique des êtres organisé (Париж, 1841; 
3-е изд., 1844). Все эти работы, строго научные и 
прекрасно изложенные, ставят Б. на одно из первых 
мест среди агрономов XIX века» 

 –  «(Юстус Liebig) – химик (1803-1873). … 
Нельзя не удивляться разнообразию, многочис-
ленности и плодотворности работ Л. Изданная им 
в 1840 г (9 издание в 1876 г.), «Die organische Chemie 
in ihrer Anwendung auf Agrikultur u. Physiologie» 
была, по справедливому выражению Гофмана, бла-
годеянием для человечества. … » [9].

Не трудно убедиться, что в Европе и России, 
по словарю Брокгауза, Либих почитался более зна-
чительным для человечества ученым, нежели Бус-
сенго.

Но поскольку Д.Н. Прянишников дал оценку 
Буссенго много позже сведений, изложенных в сло-
варе Брокгауза и Ефрона, постольку нам придется 
оценить значение работ Буссенго именно для агро-
химии, которую академик Прянишников выделил 
в особую отрасль знания.

При этом для такой оценки будут иметь значе-
ние не столько мнения великих личностей, сколько 
принятое в  науке понятие об отрасли знания 
«Агрохимия».

В авторитетной в  свое время энциклопедии 
пишется: «Агрохимия – агрономическая химия, 
наука, изучающая приёмы воздействия на хими-
ческие и биохимические процессы, протекающие 
в почве и в растениях, минеральное питание расте-
ний, применение удобрений и средств химической 
мелиорации почв с целью улучшения плодородия 
почв и повышения урожайности» [10].

Из приведенного определения достаточно про-
зрачно следует, что сутью агрохимии является не 
вообще любое исследование, связанное с разра-
боткой приемов воздействия на растения и почву, 
а только такое, которое приводит к  улучшению 
плодородия почв сельскохозяйственных угодий 
(земель) и повышению урожайности.

При этом, вполне ясно, что под повышением 
урожайности подразумевается не вообще увели-
чение урожайности каких-либо культур, но такое 
повышение, которое сопровождается сохранением 
качества выращиваемых растений. При этом и под 
почвой понимается не искусственно подготавлива-
емая смесь чего либо, а почва сельскохозяйствен-
ных угодий.

Опыты Буссенго в книге 1936 г. разделены на 
две части. Первая из них отнесена к собственно 
физиологии растений. Поэтому эта серия прямого 
отношения к приемам воздействия на плодородие 
и урожайность не имеет содержательного отноше-
ния. В соответствие с этим, анализ этих исследо-
ваний, как не отнесенных к агрохимии авторами 
перевода и рецензий, производить не имеет смысла.

Вторая же часть работ Буссенго названа авто-
рами перевода как «Работы по агрохимии». Она 
содержит подразделы с номера VIII по номер XIX, 
включающие важные исследования с растениями и 
исследованиями почвы.

Опыты под № VIII являются пионерными 
в области роста растений и проведены «с целью 
выяснения вопроса, фиксирует ли растение в своем 
теле газообразный азот воздуха». Уже по самой 
постановке вопроса о фиксации растениями азота 
воздуха можно предположить, что эти опыты не 
имеют отношения к  агрохимии. Действительно, 
в этой части исследований, по описанию и целям 
экспериментов, Буссенго не исследует воздействия 
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на почву каких-либо приемов с целью повышения 
плодородия почвы или повышения урожайности 
каких-либо культур. 

Этот факт следует из описания проводимых 
Буссенго опытов: «В почву, состоящую из пемзы, 
после ее про каливания я всегда вводил золу от 
навоза, полученную сжиганием при невысокой 
температуре. Навоз сначала размельчался при 
по мощи сечки, затем основательно перемеши-
вался, высушивался и сжигался. Так как вполне 
установлено, что навоз пригоден для всех культур, 
его зола содержит, естественно, все минеральные 
вещества, необходимые растению. В  зависимо-
сти от объема почвы, зола навоза добавлялась  
в количестве от 1 до 10 г; большей частью добав-
лялась также зола от нескольких зерен, над кото-
рыми произ водилось испытание» [6, С. 217].

Сосуд с этой смесью и семенами помещался 
под стеклянный колпак для исключения влияния 
на выращиваемое растение обновляемого над рас-
тением воздуха.

Нетрудно убедиться, что в  опытах Буссенго 
использовал не почву сельхозугодий, а искус-
ственно подготовленную смесь, состоящую из про-
каленной пемзы, золы от сжигания навоза и золы 
от сжигаемых семян.

В опытах изучалось поведение растений, выра-
щиваемых в указанной смеси из семян фасоли, вью-
щейся фасоли, овса, люпина, кресс-салата.

Вывод, к которому пришел Буссенго по опи-
санным опытам: «Из всех этих опытов следует, 
что газообразный азот воздуха не усваивался при 
выращивании фасоли, овса, кресс-салата и люпина» 
[7, С. 234].

Далее Буссенго пишет: «17 мая 1854  года 
я наполнил цветочный горшок 3 кг хорошей 
земли, взятой в саду; равный вес той же земли я 
поместил в стеклян ный цилиндрический сосуд 
емкостью в 68 л.». 

Поскольку искусственная смесь была заме-
нена на обыкновенную плодородную почву, 
то Буссенго отмечает «Этот опыт показывает  
вновь, что растение в замкнутом сосуде проходит 
все фазы вегетативной жизни; больше того – что 
оно может достигнуть развития, сравнимого с тем, 

которое происходит в обычных условиях культуры, 
когда служащая растению опорой почва и окру-
жающая атмосфера содержат вместе достаточное 
количество необходимых для его существования 
веществ» [7, С. 238]

Последующие опыты с выращиванием расте-
ний в описанной искусственной смеси Буссенго 
провел на открытом воздухе.

По результатам проведенных опытов над рас-
тениями с целью определения степени усвоения 
растениями азота из воздуха, Буссенго пишет: «…
при наличии результатов двадцати одного опыта, 
проделанных мною с 1851 до 1854 года в замкнутых 
сосудах, я не думаю, что причину этого прироста 
можно было бы ви деть в непосредственной ассими-
ляции газообразного азота атмосферы» [7, С. 256]

Бесспорно, описанные опыты Буссенго, весьма 
важны для понимания жизни растений, так как 
результаты их проведения показали: растения не 
усваивают азот воздуха. Однако эти опыты Бус-
сенго относятся не к агрохимии, как отрасли зна-
ния, а имеют прямое отношение к  физиологии 
растений (биологии). 

Последующие опыты с растениями Буссенго 
проводит уже как профессионал-химик, кото-
рый хочет выяснить, будет ли влиять вещество, 
содержащее азот и размещенное в почве, на рост 
растений. И в качестве такого вещества он, как 
химик, знающий состав известных веществ, выби-
рает селитру. К этому времени состав селитр был 
известен. Селитрой назывались минералы, содер-
жащие нитраты щелочных и щелочноземельных 
металлов. И такие вещества широко применялись 
в промышленности как исходные вещества для 
получения пороха. 

Свои опыты Буссенго назвал «О действии  
селитры на развитие растений» [7, С. 257].

Таким образом, при постановке опыта Бус-
сенго не опирался на какую-либо теорию питания 
растений азотом (такой теории не было), а только 
пытался установить место, из которого азот может 
поступать в растение. И это уже после того, как 
именно Буссенго, а не кто-либо другой, знал неве-
роятное: растение не употребляет азот из воздуха, 
хотя в воздухе азот содержится в количестве до 80 
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процентов. В то же время Буссенго было известно, 
что растения нормально развиваются, если расте-
ния выращивать в почве, в которую подается навоз. 
Но навоз – слишком сложное вещество, чтобы 
отнести его к источнику необходимого для расте-
ния азота. Более того, Буссенго уже подавал в смесь 
для высадки семян золу от сжигания навоза. И 
в такой смеси не было заметного влияния на рас-
тения зольных веществ от сжигания навоза. Стало 
быть, Буссенго мог рассчитывать на установление 
влияния азота на рост растений только при пря-
мом использовании больших концентраций азота, 
подаваемых в чистый песок, как местообитания 
корневой системы растений. 

Предваряя опыты с селитрой, Буссенго пишет: 
«Земледелие стало решительно на путь приме-
нения селитры лишь после открытия в  Перу 
исключительно мощного ее месторождения. 
Сведения об этом важном открытии дошли до 
Европы в 1821 г. Анализ нитрата натрия впер-
вые был сделан в Парижской горной школе…» 
[7, С. 257]

«Прием, которым мне пришлось пользоваться, 
состоял, конечно, в том, чтобы вырастить расте-
ние в стерилизованном при помощи прокаливания 
песке, с добавлением в него известного количества 
нитрата щелочного металла и золы и поливкой рас-
тения чистою во дой. Если в этих условиях удастся 
получить растение, его следует подвергнуть ана-
лизу и точнейшим образом определить количество 
оставшегося в песке нитрата с целью установить, 
какое его коли чество было растением поглощено 
» [7, С. 258]. 

«10 мая 1855 г. два зерна подсолнечника, весив-
шие 0,068 г, были посеяны в почву, составленную 
из прокаленного песка с добавлением к нему 0,1 г 
щелочной золы и 1 г промытой золы» [7, С. 263]. 

По результатам этих сопоставительных опытов 
в сосуде с прокаленным песком (с селитрой и без 
селитры) Буссенго приходит к выводу: «Из этих 
исследований, как мне представляется, вытекает, 
что нитрат щелочных металлов действует на веге-
тацию со скоростью, по добной скорости действия 
аммиачных солей, а быть может, и еще более энер-
гично» [7, 270].

Другими словами, Буссенго впервые в  мире 
устанавливает важное свойство РАСТЕНИЙ 
использовать для роста не азот воздуха, а азот, 
который может поступать в корни растений, если 
этот азот находится в  усвояемой (растворимой 
в воде) для растений форме.

Бесспорно, новый опыт с семенами растений, 
помещенными в прокаленный песок с добавками 
нитрата щелочных металлов, важен. Проведен-
ный опыт вывел Буссенго в лидеры исследовате-
лей растений в части определения растительного 
органа, через который азот из нитрата щелочно-
земельного металла может содействовать росту 
растения. Опыт показал, что такой азот может 
содействовать росту растения, если этот азот 
находится в растворимой форме в прикорневой 
области растения. 

Однако между формой азота воздуха и фор-
мой азота селитры существенная разница. Она 
заключается в том, что в природе огромное коли-
чество азота находится в  воздухе в  инертной 
для растений форме. В использованной Буссенго 
соли, впервые найденной за тысячи километров 
от растений в  Европе, азот можно переводить 
искусственным способом в растворимую форму. 
Но при таких обстоятельствах очевиден факт, что 
никакой сущностной связи между азотом воздуха 
и азотом соли в опытах Бкссенго не прослежива-
ется. 

При этом результат опыта не может быть 
интерпретирован как агрохимический или агро-
номический опыт, служащий повышению пло-
дородия почвы или повышающий урожайность 
сельскохозяйственных культур при их неизменном 
качестве. Другими словами, из двух опытов с расте-
ниями, Буссенго установил, что растения не потре-
бляют азот, входящий в состав воздуха, но могут 
потреблять азот, входящий в состав соли металла. 
Однако очевидно, что из опытов Буссенго не сле-
дует механизма превращения азота, находящегося 
в инертной форме в воздухе в любом месте Земного 
Шара и в гигантском количестве, в усвояемую для 
растений форму, находящуюся в точечном место-
рождении в ничтожном количестве по сравнению 
с количество азота в воздухе.



Национальная безопасность и стратегическое планирование 75

№ 3 (35) без научной дискуссии голод и рост цен на пищу не остановить

 С изложенной точки зрения вполне ясно, что 
и этот опыт Буссенго относятся не к агрохимии, 
как определенной выше отрасли знания, а имеет 
прямое отношение к физиологии растений (био-
логии), в которой ничем не запрещено исследовать 
реакцию растений на воздействие любых веществ 
на любые органы растений. 

О следующих экспериментах Буссенго пишет: 
«Опыты, о которых сообщаю, имели вначале целью 
выяснить дей ствие фосфата кальция при выращи-
вании растений с селитрой и без нее.

Я проследил развитие Неlianthus агgophyllus на 
свободном воз духе, под защитой от дождя, в почве, 
составленной из обожженной и раздробленной 
глины и кварцевого песка. Материал, как и цве-
точный горшок, в котором была помещена почва, 
был после промывки в  дестиллированной воде  
прокален. Было поставлено три опыта – А, В, С.

В опыте А в почву ничего не добавлялось.
В опыте В в смесь обожженной глины и песка 

были введены основная соль фосфата кальция, 
зола растений и нитрат калия.

В опыте С почва получила фосфат кальция, 
растительную золу и определенное количество 
двууглекислого калия, содержащее точно столько 
щелочного металла, сколько его было в нитрате, 
использо ванном в опыте В» [7, С. 274].

Результаты опыта В: растения «фиксировали 
в своем организме . . . 0,1697» азота, а «При продол-
жительности вегета ции в течение 86 дней растения 
Неlianthus каждые двадцать четыре часа поглощали 
в среднем 182 куб. см углекислого газа» [7, С. 280]

В описании этого опыта необходимо обратить 
внимание на слово «почва». В данном случае у Бус-
сенго идет речь не о почве аграрной (сельскохозяй-
ственной), а об искусственной смеси, составленной 
из обожженной раздробленной глины и кварцевого 
песка с добавлением золы растений при введении 
в эту смесь (в разных вариантах) солей калия и 
фосфата кальция. Фосфат был получен «раство-
рением костей, прокаленных добела, в  соляной 
кислоте, очищенной перегонкой». Вполне ясно, 
что если в  земледельческой почве имеется фос-
фор, обнаруженный в выращенных на нормаль-
ных почвах растениях путем их сжигания, то этот 

фосфор появляется в почве не в виде продукта от 
растворения костей соляной кислотой, а иным и из 
иных веществ способом, неизвестным во времена 
Буссенго. Так же введенный в смесь нитрат калия, 
о чем Бусеенго знал, не имеет ничего общего с той 
формой азота, которая используется растением 
в природных условиях.

В соответствии с приведенными доводами и 
определением отрасли знания «Агрохимия», опыт 
по варианту В относится не к агрохимии, а к физи-
ологии растений и никак не связан ни по указан-
ным Буссенго целям, ни по вытекающим из опыта 
результатам с аграрным производством.

В опыте С нитрат калия, как носитель азота, 
был заменен на двууглекислый калий. Буссенго 
объясняет это тем, что «Опыт С был предпринят 
для определения доли участия фосфата кальция 
в образовании растительного вещества» [7, C. 280]. 
При этом во времена Буссенго было известно, что 
в почве калий не находится в растворимой форме.

Выводы, к которым пришел Буссенго по опы-
там В и С: «Предшествующие опыты по казали, что 
фосфат кальция и щелочные соли, добавленные 
к почве без азотного удобрения, не способствуют 
заметному развитию орга низма … Наоборот, когда 
фосфат и селитра соединены, они действуют с энер-
гией, свойственной навозу» [7, С. 285].

В соответствии с приведенными доводами и 
определением отрасли знания «Агрохимия», опыт 
по вариантам В и С не имеет предметного отно-
шения к агрохимии. Вместе с тем этот опыт имеет 
большое значение для отрасли знания «физиология 
растений». Т.е. этот опыт по указанным Буссенго 
целям и по вытекающим из опыта результатам 
никак не связан с земледелием, как отраслью аграр-
ного производства.

В качестве резюме по проведенным опытам 
Буссенго пишет: «В конце концов, между назван-
ными мною солями и удоб рением, происходящим 
со скотных дворов, вероятно, больше общего, чем 
это думают. В самом деле, навоз, в котором Бра-
конно (Вrасоnnо) отметил не меньше четырнадцати 
веществ, значительно из меняет свой состав после 
пребывания в хорошо разрыхленной почве. Броже-
ние, продолжающееся в неразложившихся частях 
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навоза, медленное горение, которому подвергаются 
гумус, парниковая земля, являющиеся продуктами 
далеко продвинувшегося разложения организо-
ванных тел, действие воздуха, воды, почвы на эти 
вещества,— все это приводит в  конечном итоге 
к тому, что навоз доставляет ра стениям щелочные 
и щелочно-земельные соли, фосфаты и в качестве 
носителя усвояемого азота – нитраты и аммиак»  
[7, С. 287].

В этом ясном для понимания выводе просле-
живается мысль о форме солей и образующихся 
веществ из навоза после его подачи в почву. Но, 
как оговаривается Буссенго «вероятно», между 
использованными им в  опытах минеральными 
веществами и веществами от разложения навоза 
в  «разрыхленной почве» нет никакой разницы, 
ибо, по его мнению, возможно, «навоз доставляет 
ра стениям щелочные и щелочно-земельные соли, 
фосфаты и в качестве носителя усвояемого азота 
– нитраты и аммиак». 

К сожалению, в этом умозаключении Буссенго 
присутствует аккуратное слово «вероятно», кото-
рое не эквивалентно слову «установлено». Т.е. 
это умозаключение Буссенго на дату его форму-
лирования являлось гипотезой, не проверенной 
какими-либо экспериментами. Поскольку это 
умозаключение не было подтверждено вплоть до 
1936 г. (дата публикации работ Буссенго в СССР), 
то мнение Буссенго «что навоз доставляет рас-
тениям щелочные и щелочно-земельные соли, 
фосфаты и в качестве носителя усвояемого азота 
– нитраты и аммиак» не является научно установ-
ленным фактом на дату формулирования этого 
мнения. Стало быть, этот гипотетический вывод 
не может быть принят в виде факта, относящегося 
к земледелию и такой отрасли знания, как «почво-
ведение». И уже в силу этой аргументации анали-
зируемый опыт не может быть отнесен к истокам 
агрохимического направления земледелия.

Следующий опыт Буссенго проводит с семе-
нами подсолнечника, высаживаемыми в  искус-
ственную смесь, «представлявшую собою белый 
зернистый песок» прокаленный, в  который 
добавлялись «Фосфат кальция и зола сена»  
[7, С. 289].

Вывод Буссенго: «…растения фиксировали 
большую часть углерода в начале своего суще-
ствования» [7, С. 290].

Во втором опыте «В цветочных горшках, 
прокаленных предварительно при темпе ратуре 
красного каления, находился зернистый белый 
кварцевый, песок, также прокаленный и смешан-
ный с нитратом калия» [7, С. 290].

Вывод Буссенго: «Представляется несомнен-
ным, что ход вегетации растений нарушается вслед-
ствие отсутствия фосфата; но не менее очевидно 
также и то, что один только нитрат воздействует 
на развитие растений Нelianthus эффективнее, чем 
фосфат кальция, внесенный в  почву без добав-
ления удобрения, содержащего усвояемый азот»  
[7, С. 293]

Далее Буссенго пишет: «Я хотел проверить этот 
факт недостаточности внесения одного усвояемого 
азота путем добавления в почву иного азотистого 
удоб рения, отличного от селитры. Я остановил 
свой выбор на углекислом аммонии» [7, С. 295]

В этом опыте, как и ранее «Почва, весившая 800 
г, состояла из смеси белого песка и раз мельченного 
кирпича; этот материал, равно как и заключав-
ший поч ву цветочный горшок, были прокалены 
докрасна» [7, 295].

После проведения опыта Буссенго конста-
тирует разную реакцию растений: «…не менее 
существенное различие. Растения Нelianthus № 5, 
росшие в режиме селитры, фиксировали 0,016 г 
азота; растения же № 7, развивавшиеся в присут-
ствии углекислого аммония – 0,042 г,1 т. е. в три раза 
больше» [7, С. 296]. 

Далее Буссенго сопоставляет этот экспери-
мент с ростом растений при использовании навоза 
«Растения, развиваю щиеся в сильно удобренной 
навозом земле, содержат всегда аммиак; и я подо-
зреваю, что культуры, рост которых чрезвычайно 
поощря ется внесением человеческих отбросов, не 
содержащих углекислого калия, но содержащих 
преимущественно углекислый аммоний или веще-
ства, способные его образовать, – дают продукцию, 
обильную аммиачными солями» [7, С. 296 – 297].

Резюме опыта: «В итоге этот опыт показывает, 
что при отсутствии в  почве фосфата кальция 
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усвояемый азот, внесенный в форме углекислого  
аммо ния, был недостаточен для развития расте-
ния так же, как был недо статочен при предше-
ствующих опытах усвояемый азот нитрата калия»  
[7, С. 297].

Не трудно убедиться, что новый опыт:
 – проводился в цветочном горшке, 
 – внутри горшка размещалась смесь песка, 

фосфата кальция, двух видов химических 
солей, содержащих разные формы азота.

Исходя из этих фактов, новый опыт, как и пре-
дыдущие опыты, относится к области выявления 
реакции растений при воздействии на их корневую 
систему разных форм азота и искусственной соли 
фосфата в виде продукта травления костей соляной 
кислотой. 

Исходя из определения агрохимии и сущности 
опыта, очевидно – этот опыт относится к физио-
логии растений, как сложившейся ко времени Бус-
сенго отрасли знания.

Вместе с тем, результаты своих опытов, учи-
тывая складывавшуюся ситуацию в Европе с про-
изводством пищи, Буссенго не мог не связать 
с  практикой сельского хозяйства. Поэтому, что 
вполне понятно с точки зрения цели быть полез-
ным обществу на практике, Буссенго пишет: «Эти 
новейшие опыты пока зывают, что вещество, бога-
тое усвояемым азотом, в свою очередь действует 
как удобрение только в присутствии фосфатов и 
что хотя в действительности под его (азота) влия-
нием растение и обнаруживает больший рост, чем 
когда оно культивируется только в присутствии 
фосфата, оно все же никогда не достигает нормаль-
ного развития» [7, С. 298].

Из этого выражения следует, что Буссенго, не 
зная механизма появления в естественной почве 
усвояемых для растений форм азота и фосфора и, 
как мы знаем из описания опытов, ничем не обо-
сновав этого механизма, посчитал, что земледелию 
будет полезным применение любых солей, содержа-
щих азот и фосфор. И этот вывод как бы согласу-
ется с реакцией растений, участвовавших в опытах 
Буссенго.

Но были ли реакции растений на вещества 
в  рассмотренных опытах Буссенго достаточ-

ным основанием для его вывода о применимости  
испытанных им веществ в земледелии? 

Возможно, было бы достаточным, если бы при-
менение указанных химических веществ со вре-
менем не могло привести к проявлению эффекта, 
снижающего качество и количество выращиваемой 
продукции.

Но в этом случае возникает ряд вопросов. 
Были ли у Буссенго данные о том, что примене-

ние опробованных им веществ гарантировало бы 
безущербное их применение в земледелии?

Были ли известны Буссенго выводы ученых о 
нанесении вреда земледелию применяемыми удо-
брениями? 

Оказывается, такие выводы Буссенго были 
известны.

Так, современник химика Буссенго, признан-
ный Европой химик Либих пришел к  выводу, 
что применение в  земледелии навоза является 
главной причиной исчезновения в истории ряда 
государств. Так Либих писал: «Возникновением и 
гибелью народов управляет один и тот же закон 
природы. Отнятие у стран условий, определяющих 
их плодородие, вызывает их гибель, поддержание 
же этих условий обеспечивает этим странам дли-
тельное существование, богатство и могущество» 
[11, С. 85].

Вполне ясно, что Либих полагает, что «отнятие 
плодородия» вызывает гибель государств и наро-
дов. И к такому «отнятию» Либих относит: «сель-
ский хозяин думает, что … гуано (навоз – замечание 
автора) может принести его полям настоящую 
пользу, между тем как применением последнего 
он лишь ускоряет процесс истощения почвы» [11,  
С. 95].

Вполне ясно, что у Либиха понимание о воз-
можном вреде земледелию через уменьшение 
плодородия значительного шире представления 
Буссенго о вреде или пользе удобрения только рас-
тению.

Главное в приведенном – известность Буссенго 
возможного вреда удобрений не только растению 
в отдельно взятом опыте, но и известность довода 
о возможном вреде применяемых удобрений такой 
важной категории, как «плодородие».
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С изложенных позиций и при внимательном 
ознакомлении с текстом описания опытов Буссенго 
можно утверждать, что Буссенго даже не упоминал 
о вреде или полезности искусственных химических 
солей, которое они могут или не могут нанести  
не столько растениям, сколько плодородию.

В свою очередь, не упоминание Буссенго такой 
основополагающей категории, как плодородие, 
применяемой в современном Буссенго аграрном 
деле, свидетельствует и о том, что Буссенго либо 
исключал, либо не имел экспериментальных осно-
ваний для исключения вреда плодородию со сто-
роны использованных им химических соединений.

Вместе с  тем, как следует из его опытов 
с  натриевой селитрой и углекислым аммонием, 
Буссенго заметил важный факт, что воздействие 
этих веществ на растение различается в три раза  
[7, С. 296]. 

По каким-то причинам растение употребляет 
азот более полно из углекислого аммония. И 
само такое различие должно было бы натолкнуть  
Буссенго на мысль о возможном не распознанным 
препятствии или вреде растению при воздействии 
на него различных форм азота. Должно было,  
но не натолкнуло.

Вместе с  тем, важное значение для оценки 
состояния знаний о плодородии во времена 
Буссенго имеет его констатация: «Происходят 
ли нитраты, наибольшее количество которых 
я на ходил в  почвах отопляемых оранжерей, из 
атмосферы, или они обра зуются в  результате 
постепенных изменений, которые происходят 
в органических веществах навоза в присутствии 
щелочных и щелочно земельных оснований, или 
же они просто являются продуктом посте пенного 
накопления малых количеств их, приносимых 
водою, при меняющейся для полива, или, нако-
нец, от всех этих причин, соеди ненных вместе, 
— всегда нахождение нитратов в почве зависит 
су щественным образом от того, смогут ли дожде-
вые осадки вымыть их из нее» [7, С. 335].

Не трудно убедиться, что Буссенго считает оче-
видным, что нитраты в почву поступают либо из 
атмосферы, либо нитраты образуются при изме-
нении в веществах навоза, либо нитраты просто 

накапливаются в почве из малых количеств, при-
носимых водой, или от всех перечисленных им 
причин. 

Однако Буссенго точно знает, что нитраты воз-
действуют на организм растения только в том слу-
чае, если эти нитраты растворимы в воде.

Но если эта растворимость нитратов приводит 
к их усвоению растениями, то почему нитраты не 
вымываются в то время, когда на полях растений 
нет? И почему эти соли как бы накапливаются 
в почве, когда она переводится в состояние паро-
вания (выводится из цикла по выращиванию рас-
тений)? 

Эти вполне ясные вопросы должны были воз-
никнуть перед Буссенго и относительно солей 
калия и фосфора, ибо Буссенго отмечает разное 
количество растворимых солей в почве в зависи-
мости от того, насколько почвы были подвержены 
воздействию дождя. Должны были, но почему-то 
в опубликованных им исследованиях это не отра-
жено.

Почему это произошло – мы достоверно не 
знаем, ибо это не отражено самим Буссенго. Однако 
мы можем предположить, что Буссенго полагал, что 
если вопрос исследователем задается (а он перед 
любым опытом описывал поставленные им задачи), 
то ответ так же должен был бы быть освещен. Но 
если ответа не было, или исследователь полагал, 
что ему и так все было ясно, то и описывать воз-
можные вопросы без получаемых ответов – есть 
пустая трата времени.

Опираясь на приведенные размышления, 
можно утверждать, у Буссенго не было основа-
ний для гарантии о том, что использованные им 
вещества, в случае их применения в земледелии, 
не наносят вреда или не могут нанести вред либо 
растениям, либо плодородию. Тем более, у него  
не было оснований для гарантии о том, что 
использованные им в  физиологических опытах 
вещества, в  случае их получения промышлен-
ными способами, не нанесут ущерба земледелию 
в целом. Наоборот, у него были основания пред-
полагать о таком возможном вреде, исходя из 
известных ему и приведенных выше размышле-
ний Либиха.
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При таких обстоятельствах возникает вопрос, 
а к какой области науки относил свои опыты сам 
Буссенго и иные ученые?

Ответ содержится в рассматриваемой книге.
Буссенго пишет: «Независимо от этого, загряз-

ненность щавелевой кислоты, будь она даже доста-
точно значительна, не смогла бы оказать никакого 
влияния на результаты анализов, выполненных  
для разрешения физиологического вопроса, 
поставленного мною, если следовать методу, прин-
ципы которого я изложил в  первой части» [ 7,  
С. 242].

Т.о. свои опыты Буссенго осуществлял в соот-
ветствии с методикой проведения вегетационных 
опытов с растениями на выявление их реакций при 
воздействии на растения соответствующих усло-
вий и веществ. Это подтверждается размышлени-
ями К.А. Тимирязева, высказанными им в очерке  
о Буссенго [12], помещенном и в книгу [7].

В воспоминаниях о Буссенго Тимирязев пишет 
о событиях, связанных с его обучением у француз-
ского ученого. 

Тимирязев пишет: «Когда по окончании мной 
университетского курса в  1868  году факультет 
командировал меня за границу, А. Н. Бекетов 
с  замечательным педагогическим тактом сказал 
мне: «По-настоящему, я должен дать вам инструк-
цию, но предпочитаю, чтобы вы сами себе её напи-
сали, тогда мы увидим, отдаете ли вы себе ясный 
отчет, куда и зачем едете». В этой инструкции я, 
между прочим, подробно развил мысль о тесной 
связи физиологии растений и научной агрономии 
— мысль, в верности которой с годами только более 
и более убеждался, – и командировал себя, между 
прочим, к Буссенго» [7, С. 33].

Далее: «Едва ли не основной мыслью, прохо-
дящей красной нитью через все его произведе-
ния, было требование прямого физиологического 
опыта, необходимость, как он выражался, «задавать 
вопрос самому растению» и получать непосред-
ственно от него ответ. Эта строгая индуктив-
ная точка зрения отличала его от его блестящего 
соперника Либиха, постоянно увлекавшегося чисто 
дедуктивным полетом своей мысли. Между тем как 
Буссенго все свои положения в конечной инстан-

ции проверял над растением, Либих, кажется,  
во всю свою жизнь не сделал ни одного опыта над 
ним» [ 7, С. 35–36].

Из приведенных разъяснений Буссенго и 
Тимирязева следует факт – опыты Буссенго 
относятся к  физиологии растений. Значение 
этих опытов Буссенго не выводил за пределы 
физиологии. Так, применительно к  пионерным  
опытам с  усвоением растениями азота, он был 
корректен: «Вопрос о фиксации организмом 
растений азота, находящегося в воздухе в газо-
образном состоянии, интересен не только с физи-
ологической точки зрения; его решение должно 
пролить свет на вопрос о плодородии почвы».  
[7, С. 213].

Однако мы знаем, что вопрос этот ни во вре-
мена Буссенго, ни к моменту издания (1936 г.) его 
избранных трудов в СССР не был разрешен. 

Вместе с тем, ряд размышлений Буссенго непо-
средственно касается проблемы земледелия. 

В одном из них Буссенго полагает: «Земле-
дельцы знают очень хорошо, что посев малообъ-
емистых семян, от которых ожидаются растения 
очень тяжеловесные и обладающие способностью 
быстрого прироста, очень истощает почву» [7,  
С. 254].

Далее: «Способ, который позволил бы достиг-
нуть быстрой нитрификации эле ментов атмос-
феры, конечно, послужил бы разрешению основной 
части проблемы» [7, С. 271].

Но этого способа, как и научного установлен-
ного факта перехода азота воздуха в доступную 
в почве для растений форму никак не следует из 
опытов Буссенго. Поэтому, он, не претендуя на 
решение вопроса воспроизводства почвенного 
плодородия, пишет: «При наличии трудностей,  
я бы сказал — почти невозмож ности, достать удо-
брения на стороне, поневоле возникает вопрос, 
нельзя ли эти удобрения создать искусственно, 
путем введения азота и некоторых солей в сое-
динения, продуктивно усваиваемые расте ниями;  
и если возможность разрешения этой задачи, 
которая по своему значению и удельному весу 
поднимается до уровня социальной проблемы, 
может показаться еще очень далекой, не прихо-
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дится все же упускать из виду, что наукой уже 
установлены многие факты, обнадеживающие 
в успешном разрешении вопроса» [7, С. 271].

Т.о. вполне ясно, что Буссенго не рекомен-
довал конкретно как воспроизводить почвенное 
плодородие, истощаемое земледелием. И его мне-
ние на этот счет весьма осторожно: «нельзя ли эти 
удобрения создать искусственно». И лишь некая 
уверенность в том, что это возможно, проскаль-
зывает в его ссылках на возможности науки, не 
указывая конкретно, что он имеет в виду.

В сухом научно-практическом остатке оста-
ется лишь предположение, что Буссенго как бы 
выступал за пополнение почвы минеральными 
веществами, которые он, в силу принятой в его 
время терминологии, называл удобрениями.  
Но этим путем, и он этого не отрицает, шло 
все мировое земледелие. В  этом земледелии 
использовались до Буссенго и навоз, и мергель, 
и нитратные соли. Сам же Буссенго, не выразил 
конкретных пожеланий, опирающихся на резуль-
таты его опытов.

В отличие от Буссенго, Либих прямо писал: 
«Так как я сам принимал видное участие в разви-
тии минеральной теории, то … я остановлюсь на 
этом вопросе … на основных положениях, на кото-
рых основывались мои взгляды. … » [11, С. 54].

Далее: «Необходимость полного возмеще-
ния 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)» [11, С. 58].

Приведенные обоснования позволяют счи-
тать, что Буссенго не имел ответов на вопрос, 
как воспроизводить плодородие. И не только не 
имел ответов на этот вопрос. Он лишь предпо-
ложительно предсказывал, что возможно удастся 
отыскать способы создания неких удобрений, 
которые бы воспроизводили бы это плодородие. 
Т.е. результатов опытов, проведенных Буссенго, и 
он это понимал, было недостаточно, для примене-

ния использованных им веществ в широкой прак-
тике земледелия.

Либих же стоял на возврате в почву именно 
минеральных солей, ибо полагал, что в природе так 
и происходит.

Т.е. именно Либих является самым прямым 
теоретиком и активным пропагандистом при-
менения в  земледелии минеральных удобрений.  
Поэтому именно Либих является родоначальником 
агрохимического направления.

Т.о. Буссенго является ученым по физиологии 
растений. Ему принадлежит первенство в установ-
лении научными методами:

 – факта не усвоения растениями газообраз-
ного азота (содержится в воздухе в количе-
стве около 80%),

 – закономерности благотворного влияния на 
рост растений совместного действия рас-
творимых в  воде солей, содержащих азот и 
фосфор. 

Либих является первооткрывателем того факта, 
что именно ведение земледелия являются глав-
ным социальным фактором, определяющим срок 
существования государства и воспроизводство 
населения, как отрасли политической экономии, 
определяющей производство пищи. 

Но в отличие от Буссенго, именно Либиху при-
надлежит создание теории минерального питания 
растений. И уже в  этом смысле, именно Либих 
является родоначальником «Агрохимии», как при-
кладного направления в земледелии.

К сожалению, Либих при обосновании теории 
минерального питания растений допустил алогич-
ность научного порядка.

Так при подробном изучении и анализе тео-
рии минерального питания было установлено, 
что обоснование этой теории было не полным и 
ошибочным. Реализация на практике этой теории 
в земледелии привела к ускорению гибели СССР.

При анализе и сопоставлении фактов гибели 
Римской Империи, Царской России и СССР было 
обосновано, что все три государства погибли из-за 
недостатков ведения земледелия, приводящих со 
временем к дефициту производства пищи. И здесь 
Либих оказался точным, определив причиной 
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ведение земледелия. Но в отношении установле-
ния причины плохой результативности земледе-
лия и ее устранения – Либих ошибся.

Действительно, применение удобрений из 
минеральных источников не спасло ни Римскую 
Империю, ни Российскую (царскую) империю, ни 
СССР. Более того, именно переход к промышлен-
ным технологиям переработки ископаемого мине-
рального сырья, гигантские инвестиции в создание 
промышленности по производству минеральных 
искусственных удобрений, созданию техники по 
их внесению на поля привело к снижению есте-
ственного почвенного плодородия, снижению 
природной сельскохозяйственной ренты, росту 
непроизводительных затрат и убыточности аграр-
ного комплекса в СССР [13].

Но ошибка Либиха – относится к сфере науки. 
На сегодняшний день, теория минерального пита-
ния и ее реализация на практике является основой 
учебных дисциплин, преподаваемых в вузах при 
подготовке специалистов (экономистов, агроно-
мов, химиков, политологов и пр.) во всех соот-
ветствующего профиля учебных заведениях мира 
и РФ (от университетов и колледжей до общеоб-
разовательных школ). Стало быть, ошибочные 
положения, допущенные в аграрных и связанных 
с ними науках, носят институциональный харак-
тер. И уже на этом, не зависящем от научного 
сообщества, уровне эти ошибочные положения 
являются институциональными ловушками.

Экономические исследования на тему «инсти-
туциональные ловушки», проведенные Нортом, 
признаны достойными присуждения Нобелевской 
премии [14].

Стало быть, обнаружение, преодоление и 
устранение институциональных ловушек – явля-
ется достаточно важной деятельностью научного 
сообщества. 

Почему научного? Полагаю, это мнение 
вполне обосновывается тем, что именно дея-
тельность научных работников связана с получе-
нием научных знаний. Т.е. никто, кроме научных 
работников, не занимается анализом научных 
представлений об окружающем человека мире. 
Значит, именно научный работник имеет  

наибольшее количество представлений о мето-
дике изучения происходящих в  природе и 
обществе явлений, и именно он имеет профес-
сиональный навык, который может помочь при 
решении проблем, связанных с ошибками науч-
ного порядка. 

Поскольку, научные работники более всех иных 
членов общества подготовлены к анализу возмож-
ных ошибок научного характера, постольку именно 
научные работники могут лучше остальных граж-
дан государства разобраться в том, что является 
причиной того или иного общественно опасного 
явления и являются ли таковыми причинами при-
нятые на институциональном уровне научные 
положения.

Вполне ясно, что сам факт выявления возмож-
ных ошибок в научных исследованиях заведомо 
лежит на исследователях тех или иных явлений 
в природе и обществе. 

Так же ясно, что о выявленных возможных 
ошибках исследователь может сообщить через 
средства массовой информации в виде публикаций 
или выступлений.

Но как быть в случае выявления и публикации 
сведений о выявленных возможных ошибках науч-
ного порядка?

Об этом стали задумываться в Древней Гре-
ции. Именно там выдающийся философ Аристо-
тель, рассмотрев споры между учеными, пришел 
к выводу, что наилучшим способом преодоления 
разногласий являются дискуссии между носите-
лями разных точек зрения.

С тех пор, категория «дискуссия» является 
предметом исследования диссертаций в  рамках 
философских дисциплин. 

Возможно, как результат деятельности филосо-
фов и юристов, категория «дискуссия» нашла отра-
жение в Ст. 4 Федерального Закона [15]. 

В Ст. 4, п. 6 Закона пишется: «6. Научный работ-
ник имеет право на: …… подачу заявок на участие 
в научных дискуссиях ...». 

Однако в Законе нет информации о том, как 
государству проводить научно-техническую поли-
тику, если в институциональном поле государства 
закреплены положения, возможная ошибочность 
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которых вскрывается в научных исследованиях, 
опубликованных в средствах массовой информа-
ции. Мало того, в этом законе нет упоминания о 
том, как проводить дискуссию, как ее результатами 
может воспользоваться государственный аппарат 
управления и соответствующие важные лица госу-
дарства.

При таком очевидном факте, присуждение 
Норту Нобелевской премии является бесполезным 
для России фактом. В таком же бесполезном поло-
жении окажутся любые открытия на территории 
России, противоречащие принятым в государстве 
положениям об образовании и мешающим разви-
тию любых отраслей народного хозяйства.

Применительно к  России этот факт под-
тверждается на протяжении последних двад-
цати лет. Так, в области аграрного производства 
не удается стабилизировать производство пищи 
в  количестве, достаточном для удовлетворения 
потребностей населения и предотвращения убыли 
населения. Мало того, рост цен на пищу является 
весьма важным фактором роста цен на не пищевые 
товары и сырье, в производстве которых прини-
мает население России, работа которого определя-
ется пищей.

В такой ситуации, приведенные в статье обо-
снования, позволяют констатировать, что без 
проведения дискуссии между носителями разных 
точек зрения на причины, приведшие к росту цен 
на пищу, проблему нормализации цен на пищу 
– не разрешить. Вместе с ней будет нарастать и 
проблема по обеспечению граждан России доста-
точным количеством пищи.

Вместе с тем, проведению дискуссии не способ-
ствует Закон о науке РФ, в котором вопрос о дис-
куссии сведен до краткой нереализуемой нормы.

Учитывая изложенное вполне ясно, что дости-
жению роста экономики, стабилизации и росту 
производства пищи России поможет преодоление 
институциональных ловушек в области аграрных и 
связанных с ними наук [16].

Выводы

1. Результаты опытов и исследований Буссен-
го не могли быть основанием для формирования 
отрасли знания «Агрономическая химия». 

2. Родоначальником направления «Агро-
химия» является создатель минеральной теории  
питания растений немецкий ученый Либих.

3. В Российской Федерации невозможно ис-
править ситуацию с ростом цен на продукты пи-
тания и вымиранием населения без устранения 
институциональных ловушек в  виде принятых 
в правовом поле России положений об образова-
нии при подготовке кадров для аграрного комплек-
са страны.

4. Устранение любых институциональных  
ловушек в любой области деятельности государ-
ства невозможно без проведения дискуссии о по-
лезности или вредности принятых в  России на 
институциональном уровне тех или иных научных  
положений.

5. Дискуссию между научными работниками 
мешает провести бессмысленная норма о праве на-
учного работника на подачу заявления на участие 
в научной дискуссии, предусмотренная в федераль-
ном Законе о Науке и государственной научно-тех-
нической политике.

6. Проведению научной дискуссии может 
способствовать дополнение Ст. 4 Закона о Науке  
пунктом, предусматривающим проведение дискус-
сии по Положению, в котором необходимо преду-
смотреть правила участия научных работников 
в дискуссии.

7. О разработке Положения о научной дис-
куссии необходимо объявить конкурс по его соз-
данию. 
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Не прошло и месяца со дня констатации Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным ухудшения ситуации 
с продовольствием [1], как независимые профсо-
юзы обратились к нему с просьбой проиндексиро-
вать пенсии работающим пенсионерам [2].

С целью снижения давления роста цен на соци-
альную среду, руководитель «Россельхознадзора» 
предложил пойти по пути США. Суть этого предло-
жения сводится к интервенции государства на вну-
треннем рынке с целью приобретения значимых 
продуктов с последующей их продажей населению, 
когда они подорожают. Такое предложение вполне 
логично для обстоятельств, когда колебание цен на 
пищу проходят по типу синусоидального (пери-
одического) колебания. В нашем же случае цены 
на пищу растут, а их «колебания» сведены лишь 
к  росту в  виде последовательно происходящих 
скачков. Поэтому предложение об интервенциях 
приведет не к стабилизации цен, а лишь вызовет 
увеличение нагрузки на бюджет государства.

Кроме этого, рекомендуется для «решения про-
блемы с ростом цен на продукты применить метод 
Глеба Жеглова» [3].

Что это за метод, советские люди знают: «Вор 
должен сидеть!». Но кто вор?

Приведенные размышления разных лиц свиде-
тельствуют о наличии проблемы. Стало быть, это 
обстоятельство вызывает необходимость дополни-
тельных исследований по выявлению препятствий, 
стоящих на пути решения продовольственной и 
социальной проблемы, являвшиеся и являющиеся 
судьбоносными для народов во все времена. 

Ранее было установлено, что рост цен связан 
с институциональными ловушками, возникнове-
ние которых восходит к научным исследованиям 
немецкого химика Либиха и французского физио-
лога растений Буссенго и некритичного к ним отно-
шения [4, 5].

Однако пища в России производится не по пря-
мым рекомендациям Либиха и Буссенго. Это про-
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ХИМИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СССР: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа работ Д.Н. Прянишникова показано, что эти работы не содержат полноты научных 

обоснований для индустриального производства минеральных удобрений. 
Выявлено, что создание в  СССР промышленного производства минеральных удобрений, привело к  росту 

непроизводительных затрат в земледелии, непосильных для СССР. 
Показано, что проблемы в  производстве пищи являются следствием институциональных ловушек, вскрытие и 

избавление от которых невозможно без Положения о проведении научных дискуссий. 
Очевидно, что без избавления от институциональных ловушек производство пищи будет лишь снижаться, 
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ABSTRACT
In the article, based on the analysis of the works of D. N. Pryanishnikov, it is shown that these works do not contain the 

completeness of scientific justifications for the industrial production of mineral fertilizers.
It is revealed that the industry of mineral fertilizers production created in the USSR, as devoid of sufficient scientific justification, 

led to unproductive costs in agriculture, unbearable for the USSR.
It is shown that problems in food production are the result of institutional traps, the opening and getting rid of which is 

impossible without the Provision for scientific discussions.
It is obvious that without overcoming the institutional pitfalls, food production will only decline, bringing the threat of famine 

closer to the Third World war for fertile land.
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изводство осуществляется в полном соответствии 
с работами родоначальника советской агрохимии 
академика Д.Н. Прянишникова (1865 г.–1948 г.). 
Поэтому, анализ этих работ представляется важ-
ным, так как именно при прямом участии Д.Н. 
Прянишникова созданы основы производства 
минеральных удобрений в СССР и организована 
сеть учебных заведений по подготовке специа-
листов по применению минеральных удобрений 
в земледелии СССР и современной России.

Известно, что после окончания курса обучения 
на физико-математическом факультете Москов-
ского университета в 1887 г. Д.Н. Прянишников 
поступает на 3 курс Петровской земледельческой  
и лесной академии, которую оканчивает в 1889 г.  
со степенью кандидата сельского хозяйства. 
В 1891 г. при Московском университете он сдал 
экзамены на степень магистра агрохимии. 

В 1892–1894 гг. Д.Н. Прянишников был коман-
дирован с научной целью за границу.

В Цюрихе на кафедре агрохимии, возглавляв-
шейся Э.Шульцем, Д.Н. Прянишников проводил 
исследования по вопросу превращения веществ 
при прорастании семян, составившие основу его 
магистерской диссертации.

В этот период Д.Н. Прянишников познако-
мился с видными агрохимиками Европы: Дюкло, 
Кохом, Гельригелем, Ноббе, Дегереном, Грандо, 
Вагнером, Шлезингом.

По возвращению из Европы Д.Н. Прянишни-
ков стал читать первый в России курс химии рас-
тений в Московском университете. 

Одновременно в  Московском сельскохозяй-
ственном институте Д.Н. Прянишников занял 
кафедру частного земледелия, где написал первый 
на русском языке полный курс «Частного зем-
леделия» (1898 г.) Через год (в 1899 г.) Д.Н. Пря-
нишников защитил докторскую диссертацию на 
тему «Белковые вещества и их распадение в связи 
с дыханием и ассимиляцией» [6].

Необходимо отметить, что к 1900 г. в России 
были известны труды немецкого химика Либиха 
(1803–1876), французского физиолога растений 
Буссенго (1802–1887), труд немецкого агронома 
А.Майера (1843–1942  г.) «Учебник земледельче-

ской химии» (1870) и труд русского агронома и 
почвоведа П.А. Костычева (1845-1895) «Учение об  
удобрении почв» (1893 г.). 

В труде, основанном на опыте применения 
удобрений в  России, П.А. Костычев описывает 
состав и свойства используемых в его время в зем-
леделии удобрений [7]. 

Труды Д.Н. Прянишникова отражены в списке, 
который указан в поисковой системе DSpace SPbU 
Repository [8].

Не трудно убедиться, что до 1899 г. научные 
работы Д.Н. Прянишникова не были связаны 
с  собственно агрономической химией. Однако 
это не помешало ему сохранить интерес к новому 
для агрономии направлению. И уже в 1900 году  
на основе читаемого им предмета он издает для 
студентов курс лекций «Учение об удобрении». 

Именно с  этого издания Д.Н. Прянишников 
проявляет себя как талантливый популяризатор 
в России достижений европейских ученых в обла-
сти теории и практики применения минеральных 
удобрений.

Написанный им курс лекций издавался пять 
раз (1900, 1903, 1908, 1912 и в 1922 гг.). В каждое 
издание вносились дополнения. 

Если первое издание содержало 185 стр., то 
объем четвертого издания (1912 г.) составлял уже 
369 стр.

Во введении к четвертому изданию «Учения 
об удобрениях» Д.Н. Прянишников пишет: «Тот 
курс, который нам предстоит излагать (учение об 
удобрении) рассматривается то, как часть общего 
земледелия, то как часть агрономической химии, 
при чем, зачисление его в  тот или иной отдел 
может нисколько не влиять на существо изложе-
ния, оно является простым следствием принятой 
той или другой системы группировки дисциплин, 
из которых слагается агрономия» [9].

Но вполне ясно, что изначально – агрономия 
не была агрономической химией.

Поэтому, для выявления того, что сделано 
Д.Н.Прянишниковым, как ученым-агрохимиком, 
придется ознакомиться с  его становлением как 
личности, и с его трудами, в которых он описывал 
сведения об агрохимии и сведения об удобрениях.
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Так, о сущности и содержании пяти изданий 
«Учения об удобрении» написано им самим в пре-
дисловии к его учебнику «Агрохимия», изданном 
в 1934 г. [10].

Д.Н. Прянишников пишет: «Настоящее 
руководство появляется при совершенно иных 
условиях, чем вышедшее в  1922  г. пятым изда-
нием «Учение об удобрении»: тогда у нас вовсе 
не существовало ни азотной, ни калийной  
промышленности, производство суперфосфата 
было ничтожным, импортные же удобрения  
были недоступны; поэтому автору приходилось, 
нарисовавши картину широкого применения 
разнообразнейших химических удобрений на 
Западе, для нас рекомендовать местные источ-
ники удобрений и приемы хотя бы более медлен-
ного действия, но не зависящие от химической 
промышленности, как например использование 
зеленого удобрения, торфа, фосфоритной муки, 
золы и т. п. 

При этом недоставало не только строитель-
ства химических заводов, но самое сырье или вовсе 
отсутствовало (калийные соли) или была известна 
только менее ценная его часть, как это имело 
место для фосфатов. Мало того, самые масштабы 
потребности наших почв в удобрении еще не были 
выяснены; когда в докладе Госплану в 1921 г. я опре-
делил нашу потребность в фосфатах в 4-5 млн. т, 
то эта цифра была названа «астрономической», да 
и самый термин «химизация земледелия» вошел 
в общее употребление значительно позднее, чем 
стали говорить о механизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

Сдвиг в этой области, с тех пор происшедший, 
колоссален.

Не только открыты и изучены самые мощные 
в мире залежи калийных солей на севере Урала, 
содержащие запас калия (К20) в 16 млрд. т, но и 
преодолены все трудности прохождения шахты 
через водоносные горизонты, построен и оборудо-
ван первый рудник в Соликамске, дающий 1,5 млн. 
т калийных солей в год, и уже положено начало 
строительству второго рудника. Затем, не только 
найдены богатейшие залежи апатита в  Хибин-
ских горах, не только идет добыча руды в Куки-

свумчорре, но и работает обогатительный завод 
в Хибиногорске, который в состоянии перераба-
тывать 1 млн. т апатитовой руды в 40-процентпый 
концентрат – лучшее сырье для наших суперфос-
фатных заводов.

Далее, нашей химической промышленно-
стью освоен совершенно для нее новый и вообще 
трудный процесс синтеза аммиака, уже работают  
азотно-туковые комбинаты в Березниках, Бобриках 
и Горловке и имеются все данные для дальнейшего 
развития азотной промышленности в связи с круп-
ными коксовальными установками (Магнитострой, 
Кузнецк и Кемерово), число которых может возрас-
тать сколько угодно в меру увеличения потребно-
сти в азотистых удобрениях, так как запасы угля 
в Сибири оказались превышающими запасы всей 
Западной Европы; точно так же в Западной Европе 
нет таких источников водной энергии, как Ангара и 
Енисей, которые вместе взятые способны заменить 
40 Днепростроев; так же и в Средней Азии – реки, 
текущие с Памира, несут громадные запасы энер-
гии, которые могут быть использованы в будущем 
для различных целей, в том числе и в интересах 
туковой промышленности СССР)» [10, С. 3–4]

Из этой констатации следует, что первое 
крупное произведение «Учение об удобрении» 
Д.Н. Прянишникова основано не на осмыслении 
им и создания в России 19 века и начала 20 века 
некой теории и на ее основе осмысления практики 
использования минеральных удобрений. Это его 
произведение обозначено как курс лекций, содер-
жание которых соответствует истории формиро-
вания взглядов через практику Западной Европы 
по использованию минеральных удобрений и 
экспериментальные исследования состава расте-
ний и изучению реакции растений на воздействие 
веществ в  вегетационных опытах. Эта история 
с приведением сути трудов европейских исследова-
телей подробно изложена в энциклопедии Ефрона 
и Брокгауза [11]. И с этой точки зрения, работа 
«Учение об удобрении» относится к обстоятель-
ному обзору европейского опыта по физиологии 
растений и применению минеральных удобрений. 
Т.е. это произведение не содержит научных иссле-
дований самого Д.Н. Прянишникова, как не содер-
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жит и критики теоретических воззрений ученых на 
питание растений и применение удобрений.

Вместе с  тем, Д.Н. Прянишников выделяет 
слово «химизация» как термин, введенный им 
в оборот в 1924 г. 

Здесь необходимо напомнить, что Д.Н. Пря-
нишников в  период с  1892 по 1894 гг. (возраст 
достиг 29 лет) осваивал курс вегетационных опы-
тов в Швейцарии и Германии.

После возвращения в Россию Д.Н. Пряниш-
ников более 25 раз выезжал в Европу, где общался 
с выдающимися учеными в области физиологии 
растений и знакомился с новыми результатами по 
освоению минеральных удобрений в производстве 
для их использования в земледелии Европы. Стало 
быть, исследовать первый, четыре раза переиздан-
ный, труд Д.Н. Прянишникова на наличие разра-
ботанных им лично теоретических обоснований 
использования минеральных удобрений в земледе-
лии, как питательных веществ из сторонних источ-
ников, беспредметно, что следует из приведенного 
выше его суждения об этом первом своем труде, 
представленном в «Агрохимии» (1934 г.).

Как бы там ни было, но к 1929 г. Д.Н. Пряниш-
ников прошел путь к высокому положению в науч-
ных и государственных учреждениях СССР.

Так, он в  1916  г. – 1917  г. был директором 
Московского сельскохозяйственного института, 
с 1919 г. по 1929 г. являлся заведующим агрохи-
мическим отделом Научного института по удо-
брениям и инсектофунгицидам (создан в 1919 г.), 
членом коллегий Госплана (1920-1925) и Комитета 
по химизации народного хозяйства СССР (1925-
1929). 

В весьма важной статье о состоянии дел в осво-
ении в  СССР минеральных удобрений, опубли-
кованной в  двух журналах («Новая деревня» и 
«Сельскохозяйственная жизнь»), Д.Н. Прянишни-
ков пишет: «Достаточно ли мы знаем о действии 
минеральных удобрений на наших почвах?

К сожалению, на этот вопрос нужно ответить 
отрицательно, по крайней мере, в части, касаю-
щейся нечерноземной полосы…

Нужно выявить во весь рост истинную при-
чину малого распространения минеральных удо-

брений у нас: весь секрет в том, что в Германий 
цена на селитру составляет около 60% от стоимости 
пуда пшеницы, а у нас – около 300%...

Итак, большинство опытов с минеральными 
удобрениями, произведенных в  нечерноземной 
полосе, требуют повторения, при условии введе-
ния настоящих, а не гомеопатических доз сели-
тры (и других азотных удобрений), в особенности 
нашей…

До сих пор мы были в заколдованном кругу: 
удобрения не идут, потому что они дороги, а они 
дороги потому, что нет крупного производства и 
массового сбыта» [12].

Для современного читателя весьма важен 
вывод Д.Н. Прянишникова о том, что опыты,  
проведенные в  течение многих лет, требуют… 
повторения. А повторения они требуют потому, 
что знаний «о действии минеральных удобрений» 
было недостаточно.

Возможно, что отношение Д.Н. Прянишни-
кова к агрохимии, как исследователя, раскрыва-
ется в опубликованных им статьях о сопоставлении  
действий навоза и минеральных удобрениям на 
продуктивность различных культур [13, 14].

В первой из них он пишет: «Среди многочис-
ленных, произведенных у нас, опытов, носящих не 
отвечающую содержанию этикетку – сравнение 
действия навоза и минеральных удобрений, выда-
ется опыт Мироновской станции» [13, С. 9]. И далее: 
«…можно думать, что при внесении минеральных 
удобрений их побочное отрицательное влияние  
(т.е. повышение концентрации солей при климате 
не очень влажном) не могло быть компенсировано 
их положительным действием» [13, С.10–11].

Приведенные размышления Д.Н. Прянишни-
кова свидетельствуют о том, что в опытах Миро-
новской станции его смущает преимущество 
навоза по сравнению с минеральными удобрени-
ями при их действии на озимую пшеницу.

В поисках ответа на возникший вопрос, Д.Н. 
Прянишников пишет: «Для нечерноземной же 
полосы мы пока и такими опытами не располагаем 
– постоянный перевес питательных веществ на сто-
роне навоза замаскировывал выводы. Посмотрим, 
что дает нам в этом отношении Запад.
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В иностранной литературе мы, конечно, 
имеем не только массу разнообразнейших опы-
тов и хозяйственных примеров успешного 
применения больших количеств минеральных удо-
брений, взамен навоза, под отдельные культуры, 
но иногда даже примеры систематического ведения  
безнавозного хозяйства в течение ряда десятилетий 
в известных условиях, напр., в окрестностях Гро-
нингена в Голландии» [13, С.11].

Далее: «Но если мы станем искать методиче-
ски-проведенного полевого опыта, в той форме, 
в  какой мы выше наметили, т.е. с  соблюдением 
условий выравнивания количества питательных 
веществ в  навозе и других удобрениях, то мы 
должны будем притти к выводу, что даже имеющие 
80-летнюю давность и считающиеся классическими 
опыты в  Ротамстеде, не вполне удовлетворяют 
поставленному нами условию.

Тем не менее, они представляют для нас боль-
шой интерес, так как эти опыты свободны от той 
погрешности, какую мы отметили для большинства 
прежних опытов, произведенных у нас» [13, С.12].

Далее Д.Н. Прянишников пишет: «При моей 
поездке 1927 г. по Дании…мне посчастливилось 
совершенно неожиданно „открыть” наличность 
длительного опыта, поставленного при соблюде-
нии равенства доз питательных веществ в навозе 
и других удобрениях, …. Опыт этот, проведен-
ный в Аскове в течение почти 30-летнего периода 
(1893–1922), является наиболее совершенным из 
всех, ставившихся по этому вопросу, но он оста-
вался до 1927 г. неизвестным за пределами Дании.» 
[13, С. 14]

Выводы, к которым приходит Д.Н. Пряниш-
ников: «Главным результатом этих опытов, про-
веденных на почвах определенной зоны, является 
установление того факта, что полное минераль-
ное удобрение (селитра, суперфосфат и калийная 
соль) все время давало более высокие урожаи, чем 
навоз, если количество питательных веществ было 
всюду одно и то же;… Кроме установления упомя-
нутых соотношений, в датских опытах была про-
ведена интересная работа по выяснению причин 
худшего действия навоза, а также имеется весьма 
ценный материал к характеристике отдельных рас-

тений по их отношению к минеральным удобре-
ниям и к навозу; но изложение этого материала  
мы должны отложить до следующего номера жур-
нала» [13, С. 15].

В следующей статье Д.Н. Прянишников пишет: 
«…опыты в Мироновке заложены на черноземной 
почве весьма высокого плодородия, датские же 
опыты относятся к почвам оподзоленной зоны, для 
которых внесение органического вещества счита-
ется особенно важным, а как раз у нас для нечер-
ноземной полосы таких опытов не имеется. Сводка 
чрезвычайно интересных результатов этих опытов, 
появилась на датском языке только в конце 1927 г., 
а вне пределов Дании до последнего времени об 
этих опытах чрезвычайно мало знали)» [14, С. 77].

И вот вывод по датским опытам: « В итоге дат-
ские опыты, в той их части, которую мы изложили, 
привели к следующим результатам.

1. При условии выравнивания количеств пита-
тельных веществ в навозе и минеральных удобре-
ниях действие навоза всегда было слабее действия 
минеральных удобрений» [14, С. 86].

Из изложенных сведений следует, что на пози-
ции Д.Н. Прянишникова относительно необхо-
димости химизации сельского хозяйства в СССР 
исключительное влияние оказывала не его иссле-
довательская деятельность по испытанию различ-
ных форм удобрений на почвах СССР, а целиком 
и полностью размышления и опыты европейских 
исследователей.

Любопытным фактом здесь является совпаде-
ния размышлений Либиха (1840 г.) относительно 
навоза с результатами датских опытов на 1927 г.

Так, Либих пишет: «Для всякого ясно, что обра-
ботка почвы сама по себе делает ее только беднее и 
беднее; всякий знает, что обработкой полю ничего 
не дается, а, наоборот, с  повышением урожаев 
повышается вынос питательных веществ. Гораздо 
труднее уяснить себе, что удобрение полей посред-
ством навоза (выделено ТОВ), полученного в том 
же хозяйстве, так же как и дренирование, имеют для 
поля такое же отрицательное значение (выделено 
авт.), как и механическая обработка» [15, С.99].

Однако уже во времена Либиха с  этим его 
выводом не был согласен выдающийся француз-
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ский физиолог растений Буссенго: «Если бы Либих 
был прав, то какими жалкими глупцами представ-
лялись 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, вывезем 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» [16].

Здесь важно обратить внимание на тот факт, 
что Д.Н. Прянишников к 1929 г. был уверен в боль-
шей информативной полезности зарубежных 
опытов с навозом перед опытами, проведенными 
в России.

Однако для такой уверенности у Д.Н. Пряниш-
никова не было полных оснований:

 – во-первых, почвы в России и Европе суще-
ственно различались друг от друга не только 
по физико-химическим свойствам, но и по 
содержанию в  них биологических компо-
нентов (гумуса, бактерий, иных почвенных 
организмов),

 – во-вторых, климатические условия в Европе 
и России – разные,

 – в-третьих, на результатах сравнительных 
опытов по действию навоза и минеральных 
удобрений, бесспорно, не могли не сказы-
ваться форма, равномерность и количество 
осадков в период вегетации растений.

Так, климатические условия сказываются на 
разложении навоза во времени, а осадки влияют 
на количество растворимых питательных веществ 
и их поступление в растения.

При этом вполне ясно, что климат оказы-
вал существенное влияние на морфологию почв 
Европы и России.

Стало быть, на время размышлений Д.Н. 
Прянишникова он не учитывал перечисленных 
факторов по их влиянию на результаты сопоста-
вительных опытов, проведенных в Европе. И учет 
этот отсутствовал по той простой причине, что 

в  среде опытников того времени к  почве отно-
сились не как к среде, определяющей почвенное  
плодородие. Относились к почве, как к формаль-
ному хранилищу питательных веществ. Отсюда, 
прямолинейный логический посыл: раз растение 
берет из почвы питательные вещества, как из 
«склада», то в почву питательные вещества необ-
ходимо поставлять.

Основной довод Д.Н. Прянишникова в пользу 
применения минеральных удобрений и расшире-
ния их производства: «…если прежде минераль-
ные удобрения играли дополнительную роль, 
основная же масса питательных веществ все-таки 
вносилась в виде навоза, то теперь мы видим, что 
валовое количество фосфора в минеральных удо-
брениях в ряде стран уже превышает количество 
фосфора во всей массе навоза, применяемого 
в  данных странах (Дания, Голландия, Бельгия),  
а в Голландии и Германии уже и количество калия, 
вносимого в виде минеральных удобрений, превы-
сило общее количество калия в навозе… Первый 
вывод из вышесказанного тот, что без химической 
промышленности земледелие передовых капи-
талистических стран не могло бы стать тем, 
чем оно есть. Отнимите минеральные удобре-
ния, и урожаи упадут, как они упали в Германии 
с первого же года мировой войны (1914–1918 гг.), 
когда химическая промышленность стала гото-
вить вместо удобрений взрывчатые вещества и пр.,  
а на четвертом  году войны урожаи вернулись 
к уровню, который был 75 лет назад» [17, С. 17–18].

Не трудно убедиться, что этот довод не явля-
ется результатом теоретических размышлений о 
природе питания растений. Это довод опирается 
только на показатели применения удобрений 
в  европейских странах. Особенно эффектным 
выглядит довод о снижении урожайности в течение 
четырех лет войны в Германии до уровня семидеся-
типятилетней давности. И причиной этого факта, 
по убеждению Д.Н. Прянишникова, является дру-
гой факт, имевший место в германской истории.  
А именно, снижение применения минеральных 
удобрений, приведшее к снижению урожаев. 

Вполне естественно, что если урожай за 
какой-то период становился высоким по причине 
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внесения в  почву минеральных удобрений, а не 
никакой-то другой, то любому, читающему эти 
строки, как бы логично принять, что снижение 
применения удобрений автоматически приводит 
к соответственному уменьшению урожайности.  

Рассматривая приведенные выводы и доводы 
Д.Н. Прянишникова, гипотезу Либиха и размыш-
ления Буссенго о навозе мы не можем принять 
сторону кого-либо из процитированных авторов. 
Разрешению вопроса может послужить суждению 
российского ученого-почвоведа П.А. Костычева: 
«В конце концов, не что иное, как практика, произ-
носит окончательный приговор по сельскохозяй-
ственным вопросам» [18].

Поскольку уже Д.Н. Прянишников отмечал 
несовершенство опытов с  навозом, постольку 
можно полагать, что лишь развитие методологии 
опытов в  течение длительного времени может 
устранить недостатки опытов, проводившихся 
ранее. Стало быть, только результаты новейших 
опытов можно принять в  качестве основы для 
оценки навоза.

Сведения о новейших опытах, позволяю-
щих согласиться с  их результатами, приведены  
в Справочнике по органическим удобрениям за 
1988 г. [19]. 

В справочнике пишется: «По действию на уро-
жай навоз не уступает эквивалентному количеству 
питательных веществ минеральных удобрений,  
а на слабогумусированных супесчаных и легкосуг-
линистых почвах даже превосходит (табл. 42). Его 
преимущество сохраняется как на не известкован-
ных, так и известкованных почвах.

На почвах, более обеспеченных гумусом, поло-
жительное влияние органического вещества навоза 
на урожай не проявляется. Однако и разница 
в пользу минеральных удобрений несущественна. 
Характерно также, что на черноземах и окультурен-
ных почвах, несмотря на некоторое преимущество 
минеральных удобрений по сравнению с навозом 
в первые годы применения, в дальнейшем оно не 
наблюдается.

При повышении норм удобрений и большем 
насыщении севооборота пропашными разница 
в их действии становится весьма существенной, 

притом в пользу навоза. Это объясняется тем, что 
с  увеличением нормы физиологически кислых 
минеральных удобрений ухудшаются физико- 
химические свойства почвы и условия питания 
растений.

... В  условиях интенсификации сельского 
хозяйства, по мере роста производства и приме-
нения минеральных удобрений, влияние навоза на 
эффективное использование туков будет возрас-
тать не только на слабогумусированных дерново- 
подзолистых почвах, но и на черноземах» [18, 
С.53–54]. 

Отрицательное влияние минеральных удобре-
ний на рост растений подтверждается и в иссле-
дованиях биологов [20]. Ими установлено, что 
использование минеральных удобрений ведет 
к токсикозу почв и снижению урожайности.

Из изложенных результатов сопоставления 
содержания трудов Д.Н. Прянишникова с его раз-
мышлениями об этих трудах следует: 

 – труды Д.Н. Прянишникова не содержат 
научного вклада в  теорию минерального питания 
растений,

 – содержание труда «Учение об удобрении» 
Д.Н. Прянишникова являет собой добросовестное 
изложение на русском языке теории минерального 
питании растений, сформулированной Либихом 
при участии в спорах с Либихом европейских уче-
ных 19 века, с приведением истории развития пред-
ставлений о применении в  Европейских странах 
минеральных удобрений,

 – содержание труда «Агрохимия» Д.Н. Пря-
нишникова с  теоретической и практической точек 
зрения не выходит за пределы теории минерального 
питания Либиха и практики применения минераль-
ных удобрений в европейских странах.

В силу приведенных доводов и сведений о 
деятельности Д.Н. Прянишникова как активного 
сторонника применения в  СССР минеральных 
удобрений и создания в  СССР промышленно-
сти по добыче и переработке сырья в минераль-
ные удобрения с введением понятия «химизация 
сельского хозяйства», стоит признать, что именно  
Д.Н. Прянишников является основоположником 
советской агрохимии. 
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Но при этом необходимо иметь в  виду, что  
Д.Н. Прянишников не был теоретиком питания 
растений. И в этом смысле, в трудах Д.Н. Пряниш-
никова нет дополнений к теории минерального 
питания растений, выдвинутой Либихом в 1840 г.

Этот факт отражен в двух книгах, изданных 
в СССР в 1936 г. при участии Д.Н. Прянишникова.

В одной из них академик Д.Н. Прянишников 
является автором вводной статьи «Развитие взгля-
дов на питание растений и роль Либиха в создании 
современного учения об удобрении» [15, С. 5–27].

Во второй книге академик Д.Н. Прянишников 
написал предисловие «Буссенго – основатель совре-
менной агрохимии» [21, С. 6 –12].

Именно в предисловии к книге с избранными 
произведениями Буссенго Д.Н. Прянишников про-
водит сопоставление двух великих ученых 19 века 
по их вкладу в развитие представлений о земледе-
лии.

В предисловии пишется: «Буссенго совершенно 
не занимался популяризацией своих открытий, 
ограничиваясь докладами в Академии наук и ста-
тьями в специальных журналах.

Либих, наоборот,…не работал с растениями; 
он шел преимущественно дедуктивным путем, 
исходя из общих законов химии и основываясь на 
ранее известных фактах (анализы Соссюра и пр.); 
он их блестяще сопоставлял… быстро приобрел 
широкую известность,… дал толчок к работе ряда 
исследователей, но сам он увлекался полемикой, 
нередко делал ошибки, преждевременно перенося 
в практику то, что еще не было достаточно осве-
щено научным экспериментом, между тем как Бус-
сенго не ошибался, потому что следовал правилу: 
«нужно уметь критиковать самого себя; только 
когда исчерпаны все возражения и взвешено их 
значение, тогда следует делать общий вывод».

Буссенго и Либих являются характерными 
представителями двух различных типов научных 
деятелей, которые охарактеризованы Остваль-
дом: «Классики медлительны, застенчивы, робки, 
тяжеловесны. Романтики быстры, дерзки, осле-
пительны и легкомысленны. … превосходных  
учителей мы встречаем среди романтиков, тогда 
как классики оставляют глубочайшие и нестирае-

мые следы в деле исследования»» [20, С.11].
Но приведенные оценки Д.Н. Прянишникова, 

к сожалению, не вскрывают ошибочности теории 
Либиха о минеральном питания растений. Но вот 
что любопытно. 

Теория Либиха получила самую высокую 
оценку К.Маркса: «Выяснение отрицательной 
стороны современного земледелия, с  точки зре-
ния естествознания, представляет собой одну из  
бессмертных заслуг Либиха» [22, С. 515]. 

Но  годом ранее в  письме Энгельсу, касаясь 
завершения работ над первым томом «Капи-
тала», Маркс писал: «Что касается этой «прокля-
той» книги, то дело обстоит так: она была готова 
в конце декабря. Только трактат о земельной ренте, 
предпоследняя глава, составит, в настоящем виде, 
чуть ли не целую книгу. День я проводил в Музее, 
а по ночам писал. Новая агрономическая химия  
в Германии, особенно Либих и Шёнбейн, для этого 
дела важнее, чем все экономисты, вместе взятые» 
[23, С.150]

Фамилию Шёнбейн Маркс упоминает не слу-
чайно: «Шёнбейн (экспериментальным путем) 
доказывает, что всякое горящее в воздухе пламя 
превращает известное количество азота воздуха 
в азотнокислый аммиак, что всякий процесс гни-
ения является также источником как азотной кис-
лоты, так и аммиака, что простое испарение воды 
является средством образования обоих элементов 
питания растений.

Наконец, крики «ликования» Либиха по поводу 
этого открытия». [23, С.154].

С учетом замечаний Маркса становится понят-
ным, что разночтения между Либихом и Буссенго 
об азотном питании растений как бы были устра-
нены в пользу Либиха. Ибо «азот» воздуха, после 
«открытий» Шёнбейна, прямо из воздуха (мощного 
источника азота, как источника стороннего для 
растений) мог стать усвояемым для растений через 
горение и испарение. Это «шёнбейновское откры-
тие» укрепило и Либиха, и Маркса в том, что для 
восполнения почвы минеральными элементами эти 
элементы необходимо поставлять почве из источ-
ников минерального происхождения, иначе чело-
вечество помрет с голоду.
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При таких обстоятельствах теория минераль-
ного питания растений Либиха в  глазах Маркса 
становилась абсолютно гармоничной и всесто-
ронне обоснованной. А сам Либих приобрел в лице 
Маркса весьма авторитетного почитателя, при-
знавшего всемирно-историческое значение учения 
Либиха. 

Одновременно, открытие Буссенго на осно-
вании совершенно изумительных по содержанию 
опытов о том, что растения не могут усваивать азот 
непосредственно из воздуха, как бы теряют свою 
весомость и никак не опровергают теорию Либиха.

Поэтому, размышления Буссенго о роли навоза 
в круговороте азота повисало в воздухе.

Т.о. основоположником теории минерального 
питания растений и необходимости этого пита-
ния из сторонних источников являлся и остается 
Либих. И уже в силу этого, именно Либих является 
основоположником агрохимии.

 К сожалению, Д.Н. Прянишников не указал 
конкретно, в чем заключается ошибочность обо-
снований Либиха относительно теории мине-
рального питания растений. Не указал он и тех 
обоснований, по которым Буссенго не ошибался 
в плане необходимости питать растения солями из 
сторонних источников.

В виду этого пришлось проанализировать раз-
мышления Либиха и Буссенго. И вот что обнару-
жено.

Либих при своих размышлениях допустил 
нарушения правил при формулировке выводов 
относительно источников питательных элементов 
для растений. Подробно обоснование ошибочности 
размышлений Либиха изложено в статье [4].

Кратко эти обоснования сводятся к  следую-
щему:

«Либих «специально» ошибался относительно 
отсутствия азота в навозе».

«Либих отдавал себе отчет в том, что в почве 
питательные вещества находятся в нерастворимой 
форме. Т.е. в такой форме, которая не может усва-
иваться растением. 

Одновременно, Либих сообщает, что выявить 
переход в  почве неусвояемых форм питатель-
ных веществ в  усвояемые для растений формы 

с помощью химического анализа в полной мере  
не удается. 

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

«…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 «соединенному действию 
воздуха, воды и углекислоты» [15, С. 290], что явля-
ется синонимом выветривания».

«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, несмо-
тря на большое внимание, которое уделяется 
современной агрохимией именно этому вопросу,  
он еще, по-видимому, далек от разрешения» [15, 
С. 403].

Т.о. теория Либиха не раскрывала природных 
явлений возникновения в почве питательных эле-
ментов в усвояемой для растений форме. 

Но поскольку именно природные явления отве-
чают за появление в почве питательных веществ 
в усвояемой для растений форме, постольку теория 
Либиха, на практике сводящаяся к внесению пита-
тельных веществ в почву из сторонних минераль-
ных источников – является главной теоретической 
ошибкой Либиха.

Стало быть, теория минерального питания 
Либиха на дату ее изложения Либихом не имела 
никаких оснований научного порядка. Т.е. теорией 
она была. Но как теория не имела исчерпывающих 
обоснований при ее формулировании.

Другими словами, начало теории Либиха 
не было обосновано. Но именно такое положе-
ние вещей признается логически недопустимым: 
«Основательность, по-видимому, требует, чтобы, 
прежде всего, было вполне исследовано начало как 
то, на чем строится все остальное, и даже требует 
того, чтобы не шли дальше, прежде чем не будет 
доказано, что оно прочно, и чтобы, напротив, если 
этого не будет доказано, было отвергнуто все сле-
дующее за ним» [24, С.64].
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Вполне естественно, что в этом месте необхо-
димо оценить «открытие» немецко-швейцарского 
химика Шёнбейна, как это отметил К. Маркс [23, 
С.154], утверждавшего, что в воздухе появляется 
азотнокислый аммиак при горящем в воздухе пла-
мени, а аммиак появляется при испарении воды.

К сожалению, сотни миллионов людей, поль-
зующихся газовыми плитами, не обнаруживают 
никакого азотнокислого аммиака. Эти же самые 
люди не обнаруживают никакого аммиака при 
испарении воды в домашних условиях. 

Мало того, и в справочниках, и энциклопедиях 
не отмечено, что Шёнбейн обнаружил эти вещества 
при указанных условиях.

Т.о. теория минерального питания растений 
Либихом научно не обоснована и сводится к непод-
тверждаемой на практике гипотезе. Т.е. теория 
Либиха является ошибочной.

В то же время, из работ Буссенго не следует 
необходимость химизации земледелия.

Анализ работ французского физиолога позво-
лил выявить, что для Буссенго необходимость 
насыщения земледелия химическими удобрениями 
не была очевидной. 

Так, он писал: «Вопрос о фиксации организмом 
растений азота, находящегося в  воздухе в  газо-
образном состоянии, интересен не только с физи-
ологической точки зрения; его решение должно 
пролить свет на вопрос о плодородии почвы» [21, 
С. 213].

И далее: «При наличии трудностей, я бы 
сказал – почти невозмож ности, достать удобрения 
на стороне, поневоле возникает вопрос, нельзя 
ли эти удобрения создать искусственно, путем 
введения азота и некоторых солей в соединения, 
продуктивно усваиваемые расте ниями; и если 
возможность разрешения этой задачи, которая по 
своему значению и удельному весу поднимается до 
уровня социальной проблемы, может показаться 
еще очень далекой, не приходится все же упускать 
из виду, что наукой уже установлены многие 
факты, обнадеживающие в успешном разрешении 
вопроса» [21, С. 271].

При этом необходимо учесть, что все без 
исключения опыты Буссенго, как вегетационные 

опыты, целиком и полностью относятся к физи-
ологии растений. С учетом этого факта и приве-
денных размышлений гениального французского 
ученого относительно неизвестности механизма 
почвенного плодородия и осторожного предпо-
ложения о возможности разрешения социальной 
проблемы с  помощью «искусственных удобре-
ний», Буссенго не является родоначальником 
химической агрономии. 

Вместе с тем, Буссенго является гениальным 
естествоиспытателем, обосновавшим, что растение 
непосредственно из воздуха азот не усваивает.

Стало быть, производство в промышленных 
масштабах минеральных удобрений и их примене-
ние в Европе не было обосновано в работах Либиха 
и Буссенго. Это производство и применение мине-
ральных удобрений в  Европе было следствием 
потери почвой естественного почвенного плодо-
родия, что наблюдалось в Европе задолго до работ 
Либиха и его конкурентов-претендентов на истину 
в части теории питания растений.

Но поскольку потеря плодородия происхо-
дила, постольку применение удобрений в земледе-
лии было естественной реакцией людей с глубокой 
древности. Именно с  древности люди пытались 
применением удобрений скомпенсировать потерю 
почвой плодородия. 

Однако, что подтверждается системными 
исследованиями аграрной сферы, ведение земле-
делия с применением удобрений не спасло великие 
государства от исчезновения без всяких против 
них войн.

Так, столица мощнейшего государства Рим-
ская Империя г. Рим был разграблен в 410 г. новой  
эры варварскими племенами из-за нехватки про-
довольствия для римлян, большинство которых 
умерло от голода. После чего пала и Римская Импе-
рия в целом [26].

Из-за ведения земледелия принятыми в сель-
ском хозяйстве методами, приводящими к сниже-
нию естественного почвенного плодородия, было 
подорвано могущество Царской России, которая 
исчезла в феврале 1917 г. [25].

В новом государстве Российская Социали-
стическая Федеративная Советская Республика 
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(РСФСР в период 1917 г.–1922 г.) Декретом о земле 
от 26 октября 1917  г. плодородные земли было 
розданы крестьянам. Но, несмотря на это, зерна, 
собираемого на круг, не хватало ни крестьянам, ни 
горожанам. 

Главную причину низкой урожайности, как сле-
довало из научно-популярного изложения дости-
жений земледелия в европейских странах, ученые 
нового государства усматривали в  отсутствии 
в России промышленного производства минераль-
ных удобрений. Среди ученых-агрономов в  это 
время наибольшим авторитетом обладал академик 
Д.Н. Прянишников.

Как обосновано выше, этот авторитет под-
тверждался многократным переизданием книги 
«Учение об удобрении». Благодаря этому, Д.Н. Пря-
нишников фактически стал научным руководите-
лем сразу двух направлений в государстве.

Первое из них вылилось в создание в социа-
листическом государстве сферы образования для 
подготовки кадров по производству и применению 
минеральных удобрений.

Второе направление было связано с созданием 
промышленной базы по разведке, добыче и пере-
работке полезных ископаемых в минеральные удо-
брения.

Руководящим органом мероприятия по обе-
спечению земледелия минеральными удобрени-
ями стал Главный Комитете удобрительных туков 
(Центротук).

В Постановлении об организации Главного 
Комитета указывается: «I.В целях организации, 
поднятия производства и развития в России туко-
вой промышленности и обеспечения населения 
удобрениями учреждается при Химическом Отделе 
Высшего Совета Народного Хозяйства Главный 
Комитет удобрительных туков под названием 
«Центротук» (1918 г.) [26].

Среди полномочий Комитета выделяются:
«1)  Содействие правильной работе и разви-

тию существующей туковой промышленности 
(поддержка старых и постройка новых заводов) 
и принятие мер к увеличению количества и каче-
ственного улучшения производимых в России удо-
брительных туков.

2) Сосредоточение всех необходимых сведений 
о состоянии химических предприятий и туковой 
промышленности в  целом, а также и наличных 
запасов сырья и нужных для туковой промышлен-
ности материалов.

3) Содействие в снабжении туковой промыш-
ленности всем для нее необходимым (сырьем, 
топливом, прочими материалами и предметами 
оборудования) к планомерное распределение их 
между отдельными районами и предприятиями.

4) Финансирование существующих и возника-
ющих предприятий.

5) Управление секвестрованными и национали-
зированными предприятиями.

6)  Создание и поддержка учреждений, име-
ющих целью научную разработку и освещение 
вопросов, связанных с туковой промышленностью 
и применением удобрений» [26].

Таким образом, несмотря на отсутствие в рабо-
тах Д.Н. Прянишникова обоснований верности 
теории минерального питания и необходимости 
химизации, это направление с мая 1918 г. превра-
тилось в  государственную научно-техническую 
политику РСФСР. 

И с этого момента никто уже не мог помешать 
химизации советского сельского хозяйства. 

Поскольку выше были приведены обоснования 
о том, что работы Д.Н. Прянишникова не содер-
жат положений, обогащающих теорию Либиха, 
постольку возникает вопрос об оппонентах столь 
грандиозному для нового государства мероприя-
тию. 

Таким оппонентом был выдающийся почвовед, 
академик АН СССР, ректор Тимирязевской акаде-
мии В.Р. Вильямс.

Он писал: «В последнее время все чаще разда-
ются голоса за своевременность поднятия урожай-
ности в СССР путем усиленного удобрения почв. 
Эта точка зрения исходит от наиболее яркого пред-
ставителя «минеральной» агрохимии акад. Дми-
трия Николаевича Прянишникова и его школы» 
[27, С.127]

И далее: «Но еще многим неясен объективно 
вредный характер тех ложнонаучных «теорий», 
которые толкают социалистическое сельское 
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хозяйство или на применение одних удобрений, 
не видя решающего значения структурности почв 
для эффективности их применения, или на приме-
нение удобрений в паропропашных севооборотах, 
также» [27, С. 150–151]. 

«Им (Д.Н. Прянишниковым) совершенно игно-
рируется роль перегноя и органических остатков 
для развития свободно живущих азотобактерий, 
деятельностью которых объясняются многие 
туманные для «минеральной» агрохимии процессы, 
объясняемые до сих пор «поглощающим комплек-
сом» [27, С.168].

И вот итог: ««Ясен огромный вред агрохимиче-
ского направле ния» [28, С. 312].

Обобщая изложенные в многочисленных ста-
тьях В.Р. Вильямса доводы, необходимо отметить, 
что именно в Тимирязевской академии были про-
ведены эксперименты, которые научно опровергли 
полезность минеральных удобрений и выявили 
важность растительных остатков, отмеченную  
В.Р. Вильямсом [29, 30]. 

Так, «В вегетационных опытах с  ячменем 
в одном из двух сосудов из почвы тщательно были 
убраны растительные остатки, а в другом они были 
оставлены. Биомасса растений в сосуде с убран-
ными растительными остатками значительно усту-
пала биомассе растений в другом сосуде». И далее: 
«Возникший при этом отрицательный эффект не 
удавалось устранить ни соответствующими дозами 
минеральных удобрений, ни увеличением содер-
жания в  почве собственно гумусовых веществ»  
[30, С. 92].

Однако не установленные научными методами 
недостатки «химизации земледелия», тривиально 
оцениваются следствием химизации на практике.

Вполне очевидно, что химизация измеряется 
затратами на сферу подготовки специалистов 
агрохимиков, специалистов для геологоразведки и 
освоения месторождений минерального сырья для 
производства минеральных удобрений, индустрию 
по производству и применению минеральных удо-
брений. 

И эти затраты только в первую пятилетку перед 
Великой Отечественной Войной составили более 
половины денежных средств в  золотовалютном 

исчислении, выделенных на химическую промыш-
ленность.

В результате сельское хозяйство в 1932 г. полу-
чило 922,8 тыс. т минеральных удобрений, что  
в 3,9 раза превысило поставки 1928 [31].

Не трудно предположить, что эта цифра не 
могла не заинтересовать нацистскую Германию 
с учетом мысли Либиха о пище, как главной состав-
ляющей могущества государства и обрисованной 
Д.Н. Прянишниковым ситуации с перспективой 
роста производства пищи в СССР.

Так, Д.Н. Прянишников писал: «Не только 
открыты и изучены самые мощные в мире залежи 
калийных солей на севере Урала, содержащие 
запас калия (К20) в 16 млрд, т, но и преодолены все 
трудности прохождения шахты через водоносные 
горизонты, построен и оборудован первый рудник 
в Соликамске, дающий 1,5 млн. т калийных солей 
в год, и уже положено начало строительству вто-
рого рудника. Затем, не только найдены богатей-
шие залежи апатита в Хибинских горах, не только 
идет добыча руды в Кукисвумчорре, но и работает 
обогатительный завод в Хибиногорске, который 
в состоянии перерабатывать 1 млн. т апатитовой 
руды в 40-процентпый концентрат – лучшее сырье 
для наших суперфосфатных заводов [10, С. 1]. 
Было отчего задуматься гитлеровскому руковод-
ству по поводу перспектив советского сельского 
хозяйства, если в то время; «…германская калий-
ная промышленность, достигшая колоссального 
производства калийных солей– в 12 млн. т в год» 
[10, С.9]. 

Здесь необходимо сопоставить запасы 
в 16 млрд. т для советского производства калий-
ных удобрений и всего 12 млн. т, производимых 
германской промышленностью на фоне мыслей 
Либиха: «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].

Очевидно, что нацистская Германия вполне 
ясно представляла перспективы увеличения про-
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изводства удобрений в СССР в плане увеличения 
населения и промышленного и военного могу-
щества СССР. Не исключено, что это могло быть 
одной из причин нападения Германии на СССР, 
несмотря на договор о ненападении. 

Но в тоже время ясным является тот факт, что 
затраты на производство удобрений и выявление 
влияния минеральных удобрений на почвенное 
плодородие были задержаны Второй Мировой 
Войной.

Поэтому, лишь практика затрат на производ-
ство и применение минеральных удобрений после 
1945 г. могла выявить особенности химизации зем-
леделия в СССР.

Известно, что в  1946  г. было произведено 
1711 000 т минеральных удобрений, а в 1964 г. – 
25 420 000 т. (в 15 раз больше). Но зерна к осени 
1953 г. произвели на 15% меньше. 

В пересчете на действующее вещество в 1946 г. 
было произведено 383 тыс. т минеральных удобре-
ний, то уже к 1971 г. их было произведено 14 670 
тыс. т. и к 1985 г. удобрений было произведено 25 
389 тыс. т. (рост в 66 раз).

 Однако урожайность зерновых выросла с  8 
ц / га в сороковые годы до 17 ц/га в восьмидеся-
тые годы.

Становилось все более очевидным, что химиза-
ция сельского хозяйства по теории Либиха начала 
преподносить сюрпризы. Так, в 1990 г. вице-пре-
зидент ВАСХНИЛ А.Н. Каштанов писал: «Прак-
тически в  большинстве хозяйств «интенсивные 
технологии» не дают должной отдачи» [32].

Пониманию ситуации с  «химизацией» зем-
леделия помогают размышления автора учеб-
ника «Агрохимии»: «Прежде (с 1894 г. по 1928 г.) 
кафедр агрономической химии в с.-х. школах не 
было, и развивать работу в этой области можно 
было только под флагом какой-либо другой кафе-
дры, в порядке личной инициативы; так и автору 
пришлось в течение 33 лет (1895–1928 гг.) культи-
вировать агрохимию в качестве неузаконенного 
штатами и уставом школы придатка к  кафедре 
частного земледелия. Правда, в периоды деятель-
ности в качестве декана (с 1907 по 1913 и 1923–
1925 гг.) автору удавалось проводить в учебных 

планах секцию агрохимии, но только в порядке 
личной инициативы и личного влияния; доста-
точно было на время отойти от заведывания  
учебной частью, и слово «агрохимия» опять исче-
зало из обихода сельскохозяйственной школы» 
[10, С.5].

Сведения из учебника «Агрохимия» (1934 г.) 
подтверждают, что лишь с  1934 в  СССР линия 
на введение «агрохимии» в  статус учебной дис-
циплины одерживает победу: «Книга написана  
по программе с.-х. вузов » [10, С.1].

Современному читателю «Агрохимии», издан-
ной в 1934 г., представляется вполне обоснован-
ным, что именно Д.Н. Прянишникову пришлось 
преодолеть чье-то сопротивление в научной среде 
на пути введения в высшей школе курса «Агрохи-
мия».  Исходя из этого факта, можно утверждать, 
что академик Д.Н. Прянишников действительно 
является родоначальником химизации сельского 
хозяйства СССР через создание учебника «Агрохи-
мии» и участие в обосновании планов по промыш-
ленному производству и применению минеральных 
удобрений в земледелии СССР.

Но по приведенным выше обоснованиям мы 
уже знаем, что теория Либиха, положенная в основу 
многочисленных «учений об удобрении», является 
ошибочной.

Практика применения минеральных удобрений 
показала вредность «агрохимии», предсказанной 
академиком В.Р. Вильямсом. 

Практическая несостоятельность теории и 
практики применения минеральных удобрений 
подтверждена исследованиями русских и советских 
ученых. Среди них М.С. Воронин, С.Н.Виноград-
ский, С.А. Северин, А.Н. Илялетдинов, В.А. Васи-
льев, Н.В.Филиппова, И.Ю. Мишина, А.Д. Фокин, Г. 
М. Ширская, Г. Е. Пивоваров, Н. Ф. Гомонова, В.А. 
Ковда, А.С. Керженцев, М.М. Ландина [33, 34].

Приведенных обоснований вполне достаточно 
для предположения о том, что разрушению СССР 
способствовала «химизация» земледелия. 

Исследования теории и практики применения 
минеральных удобрений показало, что теория 
Либиха не имеет полноты обоснования. Наобо-
рот, эта теория сформулирована при нарушении 
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принятых в науке правил [4]. В настоящей статье 
изложены дополнительные доказательства о несо-
стоятельности учения Либиха и его апологетов.

Однако цены на пищу продолжают расти. 
Этому способствуют издержки в  применении 
минеральных удобрений. И эти издержки заклю-
чаются не только в  трате денег на применение 
удобрений. Эти издержки следуют из вредного 
воздействия минеральных удобрений на сниже-
ние производительности почвы. Получается, что 
бюджет РФ, компенсирующий затраты на приоб-
ретение удобрений, что уже ущербно, страдает от 
снижения налогов на выращивание и реализацию 
продуктов земледелия населению из-за снижения 
урожайности и качества продуктов земледелия. 

Рост этих издержек, что вполне ясно не только 
бухгалтеру, приводит к  росту цен на пищу, что 
ограничивает возможности государства по воспро-
изводству населения.

Поскольку обоснования, приведенные выше, 
указывают на институциональные ловушки в про-
ведении аграрной научно-технической политики, 
постольку эти ловушки могут быть распознаны, 
априори, только научными работниками. 

Как известно, научная деятельность в Россий-
ской федерации регулируется государством на 
основе Федерального Закона № 127 «Закон о науке 
и государственной научно-технической политике».

В этом законе имеется весьма важная Ста-
тья 4 о правах научных работников, в п.6 которой 
предусматривается право научного работника:  
«6. Научный работник имеет право на: подачу 
заявок на участие в научных дискуссиях, конфе-
ренциях и симпозиумах и иных коллективных 
обсуждениях» [35].

Вполне понятно, что раз в законе оговарива-
ется право научного работника на подачу заявле-
ния на участие в дискуссии, то это право должно 
как-то разъясняться в законе. Кроме того, претен-
дент должен ясно понимать на чье имя он должен 
подать заявление и что понимается под катего-
рией «научные дискуссии», и что следует из права 
«подать заявление». Если это просто право подать 
заявление, то такая норма ничуть не лучше письма  
«на деревню дедушке».

Уникально, но цитируемый закон даже не 
содержит разъяснений о том, что понимается под 
«научной дискуссией». Нет в законе разъяснений  
о том, кто имеет право проводить научную дис-
куссию, какие задачи может решать «научная  
дискуссия» и зачем она предусмотрена в законе. 

Но в обозначенном законе нет ничего из вопро-
шаемого. Стало быть, упоминание в законе катего-
рии «научные дискуссии» выглядит никчемной и 
излишней для закона нормой. 

В то же время, приведенные обоснования о 
наличии в научно-технической политике РФ отно-
сительно производства пищи явных противоре-
чий научного порядка, дискуссия представляется 
весьма полезным мероприятием не для научного 
работника, а именно для государства.

Другими словами, цитированный закон мог 
бы быть весьма полезным для государства, если 
бы в нем были устранены недочеты относительно 
мероприятия «научная дискуссия».

Устранению отмеченных недочетов могло бы 
содействовать дополнение закона Положением  
о научных дискуссиях «ПоНД». 

Можно с уверенностью сказать, что наличие 
такого положения будет способствовать выяв-
лению ошибок в  научно-технической политике 
государства за счет участия научного сообщества 
в мероприятии, полезном государству.

А пока мы имеем то, что имеем: цены растут, 
средств к  существованию у населения РФ все 
меньше, а в  Европе и США раздаются голоса о 
новой войне против России на фоне того, что науч-
ное сообщество РФ находится в состоянии грогги 
и спорах, кто из научных работников должен полу-
чать больше [4].

Выводы

1. Экономика РФ в части производства пищи 
находится в положении не лучшем, чем оно было 
в СССР к 1991 г.

2. Причина такого состояния связана с про-
ведением аграрной научно-технической полити-
ки, приводящей к росту издержек в производстве 
пищи.

3. Рост издержек в аграрном комплексе стра-
ны обусловлен ошибками теории минерального 
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питания растений и использованием в земледелии 
минеральных удобрений, положение о применении 
которых было основано на ошибочных рекомен-
дациях, разработанных академиком Д.Н. Пряниш-
никовым.

4. Закон РФ № 127 «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» в  существу-
ющей редакции не служит привлечению научной 
сферы для решения проблемных задач, связанных 
с наличием в научном сообществе взаимоисключа-
ющих мнений.

5. Цены на пищу в РФ будут расти до тех пор, 
пока из аграрной научно-технической политики 
не будут устранены институциональные ловушки, 
связанные с ошибочной теорией и практикой при-
менения минеральных удобрений. 

6. Институциональные ловушки не могут 
быть устранены без участия научных работников 
в научных дискуссиях [36].

7. Для придания мероприятию «научная дис-
куссия» полезных для государства и научного сооб-
щества качеств, Закон РФ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» необходимо 
дополнить Положением о научной дискуссии. 
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Введение

Обеспечение пожарной безопасности является 
одной из наиболее значимых задач любого государ-
ства [1–4], поскольку помимо снижения финансо-
вых потерь (что в основном справедливо для других 
сфер безопасности [5, 6]) направлено на защиту 
жизни людей. В интересах этого созданы требова-

ния пожарной безопасности, выполнение которых 
снижает риск возникновения инцидентов, а также 
минимизирует последствия в  случае их возник-
новения. Однако при огромном количестве таких 
требований и сложности внедрения в организа-
цию решений для их выполнения возникает задача 
оценки (хотя бы приблизительной) того, насколько 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 614.8                              DOI: 10.37468/2307-1400-2021-3-100-105

ЯРОШЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

ПРЕДПОСЫЛКИ К НЕОБХОДИМОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО РАНЖИРОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме обеспечения пожарной безопасности в  условиях большого количества требований, 

оценка результатов совместного выполнения которых оказывается сложнопрогнозируемой задачей. Как результат, 
это не позволяет составлять план мероприятий по выполнению требований с учетом необходимой результативности, 
оперативности и ресурсоэкономности. Для более глубокого исследования данной задачи произведен обзор научных 
публикаций, в  которых отражаются данные требования, эффекты от их совместного выполнения, возникающие 
сложности, влияющие на эти внешние факторы. В конце делается ряд выводов, один из которых говорит о необходимости 
создания метода ранжирования требований, применение которого при этом должно происходить в непрерывном режиме, 
актуализируя тем самым меры по обеспечению пожарной безопасности в зависимости от текущей обстановки и процесса 
развития инцидента.

Ключевые слова: пожарная безопасность, требования, ранжирование.

YAROSHENKO A. YU.

BACKGROUND TO THE NECESSITY OF CONTINUOUS RANKING OF FIRE SAFETY 
REQUIREMENTS

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of ensuring fire safety in conditions of a large number of requirements, the assessment of 

the results of the joint implementation of which turns out to be a difficult-to-predict task. As a result, this does not allow drawing 
up an action plan to meet the requirements, taking into account the required effectiveness, efficiency and resource efficiency. For 
a deeper study of this problem, a review of scientific publications was made, which reflects these requirements, the effects of their 
joint implementation, the difficulties that arise that affect these external factors. At the end, a number of conclusions are drawn, one 
of which speaks of the need to create a method for ranking requirements, the application of which should take place in a continuous 
mode, thereby updating measures to ensure fire safety, depending on the current situation and the process of the development of 
the incident.

Keywords: fire safety, requirements, ranking.
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выполнение части из них будет влиять на итого-
вый уровень пожарной безопасности [7–11]. Это 
может быть востребовано сотрудниками отделов 
пожарной безопасности, участвующих в составле-
нии плана выполнения таких требований. Также 
в данном контексте остро стоит задача оператив-
ного противодействия возникающим инцидентам 
в условиях неопределенности, когда выполнение 
некоторых требований будет снижать риск крити-
ческих последствий пожаров, а выполнение всех 
требований попросту невозможно по причине 
нехватки как ресурсов, так и времени. В интересах 
озвученных сложностей попытаемся разобраться 
в некоторых из основных проблем создания тре-
бований пожарной безопасности и их совместного 
выполнения. Как результат, возможно будет выя-
вить влияющие на это негативные факторы и пред-
положить путь разрешения таких проблем.

Обзор работ

Произведем обзор работ, посвященных требо-
ваниям пожарной безопасности и возникающих 
проблемах их совместного выполнения в реально 
действующих организациях и законодательствах.

Работа [12] посвящена декларированию пожар-
ной безопасности, призванной производить оценку 
соответствия требованиям безопасности для защи-
щаемого объекта. При этом форма оценки является 
самостоятельной, а собственник сам определяет 
необходимые для выполнения требования. Ука-
зывается, что в момент написания статьи (2014) 
ставился вопрос о возможности упрощения дан-
ных проверок для малого и среднего бизнеса. Как 
результат, будет снижено вмешательство государ-
ства в дела организации. Это, в частности, приведет 
к общему повышению эффективности проверок, 
например, путем уменьшения их избыточности.

В статье [13] рассмотрены две крупные 
системы, такие как для контроля и управления 
доступом (включая видеонаблюдение и пр.), а 
также пожарной безопасности (включая пожаро-
тушение, оповещение и пр.). Приводятся типич-
ные требования к данным системам безопасности. 
Так, для системы контроля и управления доступом 
указывается то, что видеокамеры должны захва-
тывать область охраняемого объекта, используе-

мые устройства должны защищаться от внешних 
физических воздействий, работа части устройств 
контроля (например, считывателей карт) должна 
контролироваться сотрудниками и др. Аналогич-
ным образом, для системы пожарной безопасности 
отмечаются такие требования, как информирова-
ние и оповещение персонала системы о неисправ-
ностях, корректность установок для устройств 
автоматического пожаротушения, учет при уста-
новке средств системы проектной документации 
зданий. Исходя из указываемых требований можно 
сделать вывод, что при их совместном выполне-
нии в  рамках одной защищаемой организации 
могут возникать различные конфликты – одна 
система безопасности будет нарушать работу дру-
гой. Например, устройство пожаротушения может 
повредить видеокамеры. Или же сбой в  работе 
считывателей карт (например, из-за электромаг-
нитных воздействий на датчики или программных 
ошибок в его обработчике) не позволит своевре-
менно попасть соответствующим сотрудникам на 
территорию пожара.

В работе [14] рассматривается вопрос исполь-
зования знаков пожарной безопасности (запре-
щающих, предупреждающих, предписывающих, 
эвакуационных, указательных и общих) на защи-
щаемых объектах. Указано, что ранее требования 
приводились в ГОСТ [15], который затем был заме-
нен Перечнем [16], сделав новые требования обя-
зательными, а предыдущие – рекомендательными.

Статья [17] направлена на выявление про-
тиворечий при применении различных тре-
бований пожарной безопасности. Так, в  части 
документов указана обязательность выполнения 
требований, а в  другой части документов – их 
необязательный характер. Указаны и другие 
законодательные противоречия. Все это говорит 
о некотором несовершенстве и несогласованности 
существующих требований, следующим из их 
большого количества, нечеткой формулировки, 
отсутствии системного подхода при разработке и 
ряда других причин.

Работа [18] рассматривает такое решение 
в области пожарной безопасности, как «коридор 
безопасности», суть которого заключается 
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в организации безопасной зоны, в которой люди 
были бы защищены от деструктивных воздействий 
опасных факторов. Причиной перехода к такому 
решению можно считать невозможность в  ряде 
случаев посетителям зданий за необходимое время 
достигнуть эвакуационных путей. Тем не менее 
авторы отмечают, что несмотря на очевидное 
достоинство решения, каких-либо приемлемых 
требований к его организации пока нет. А для их 
формирования необходимо как осуществление 
теоретического моделирования, так и проведение 
практических экспериментов.

В [19] частично приводятся результаты плано-
вой проверки пожарной безопасности архивных 
учреждений г. Москвы (2007 г.). Упоминается 21 
предписание Государственного пожарного надзора, 
для выполнения которых необходимы существен-
ные средства; при том, что они имеют истекшие 
сроки. Также по результатам мероприятия повы-
шены требования к руководителям ряда пожарных 
подразделений. Указано, что необходимо совершен-
ствование нормативно-правовой базы в сфере обе-
спечения пожарной безопасности.

В статье [20] освещается вопрос соответствия 
требований пожарной безопасности и проектной 
документации (по результатам доклада на совеща-
нии ОАО «НК Роснефть» 20.10.2006). Так, указы-
вается, что данная экспертиза является одной из 8 
необходимых экспертиз документации. Подчерки-
вается сложность обеспечения пожарной безопас-
ности для объектов капитального строительства. 
Одной из проблем экспертизы на соответствие 
пожарной безопасности является применение 
устаревшей универсальной системы типовых норм. 
Ставится необходимость решения проблемы гар-
монизации нормативного поля, а также его своев-
ременной и непрерывной корректировки. Одними 
из главных причин возникновения проблемы 
можно считать следующие «слабости» соответ-
ствующей документации: различность детализа-
ции, неточности, отсутствие четкой терминологии, 
игнорирование современных подходов и решений.

Работа [21] производит анализ требований 
пожарной безопасности, предъявляемой для стро-
ительных объектов. В качестве цели пожарной без-

опасности указывается приведение сооружения 
в состояние с минимальной возможностью возник-
новения пожара, а в случае же такого инцидента 
– максимальное обеспечение безопасности людей 
и сохранности материальных ценностей. Указыва-
ются требования к сооружениям как в проектной 
документации, так и в процессе непосредствен-
ной эксплуатации. В  качестве принципов норм 
проектирования сооружений указаны следующие: 
с одной стороны это исключение аварийных ситу-
аций, а с другой – снижение стоимости проекти-
рования.

Повышение безопасности людей при строи-
тельстве, рассматриваемое в [22], является акту-
альной задачей, поскольку данная сфера считается 
одной из обладающих наибольшим количеством 
смертельных исходов. И несмотря на то, что 
основная причина этого заключается в нарушении 
правил охраны труда, тем не менее несоблюдение 
пожарной безопасности также относится к суще-
ственным факторам. Так, существенную опасность 
представляют пожары, возникающие на терри-
тории строительства; в  том числе и по причине 
человеческого фактора. Приводятся основные тре-
бования пожарной безопасности для недопущения 
таких инцидентов. Очевидно, что данные требо-
вания существенно отличаются от предъявляемых 
к сооружениям уже в процессе их непосредствен-
ной эксплуатации, что также необходимо учиты-
вать.

В [23] поднимается вопрос об оптимиза-
ции деятельности требований по выполнению 
требований пожарной безопасности; в  качестве 
исполнителей рассматриваются органы местного 
самоуправления. В качестве примера приводится 
наступление весны и лета, неизменно повышаю-
щих частоту возгораний. Как результат, у органов 
возникают неотложные задачи по противодей-
ствую таким инцидентам; и это при условии огра-
ничения у них имеющихся финансовых и прочих 
средств (в особенности без составления прогнозов 
возможных инцидентов). Препятствование таким 
сезонным пожарам может, в  частности, лежать 
в сфере контроля за застройками дачных участков 
граждан, что уже будет относиться к области гра-
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достроительства. Также указывается неоптимизи-
рованность нормативно-правовой базы в области 
обеспечения пожарной безопасности для органов 
местного самоуправления.

Выводы

Исходя из анализа результатов сделанного 
обзора в  части развития требований пожарной 
безопасности можно предположить следующие 
факторы, негативно влияющие на эффективность 
результатов их применения. Под эффективностью 
здесь понимается триада ее следующих составля-
ющих: результативность – как итоговый получен-
ный эффект от всех требований (отсутствие жертв, 
минимизация финансовых потерь и пр.); опера-
тивность – как скорость (или обратная времени) 
выполнения всех требований; ресурсоемкость 
– как количество сохраненных при выполнении 
требований ресурсов (финансовых, человеческих 
и пр.).

Во-первых, применяемые требования не 
в  достаточной степени учитывают специфику 
защищаемых объектов, являясь более шаблон-
ными, чем узконаправленными, что снижает ито-
говую результативность. Во-вторых, физическая 
невозможность одновременного внедрения всех 
решений для выполнения требований очевидно 
понизит оперативность в том смысле, что послед-
нее требование (возможно, самое «важное» в неко-
тором вероятностном смысле) будет выполнено 
только после всех остальных. И, в-третьих, учет 
всех зачастую неоправданных требований может 
привести к существенным финансовых и другим 
затратам, что сделает невозможным их выполнение 
при ограниченном количестве ресурсов – снижение 
ресурсоэкономности. Также существует диссинер-
гетический фактор в виде возможных конфликтов 
с  другими системами безопасности, совместная 
работа которых в итоге оказывается попросту под 
угрозой [24–27].

Выходом из этого может стать обоснован-
ный выбор и непрерывное (для поддержания их 
актуальности) ранжирование требований [28, 29] 
согласно критериям как выполняемой их органи-
зации, так и относящихся к другим сферам жиз-
недеятельности. Таким образом, можно будет за 

короткий период довести уровень пожарной безо-
пасности до приемлемого уровня. При этом, такой 
подход к ранжированию (т.е. не статический еди-
новременный, а динамический в процессе борьбы 
с инцидентом) может быть отнесет ко всем сфе-
рам безопасности, например, к информационным. 
Продолжением исследования может стать создание 
непосредственного метода ранжирования требова-
ний, учитывающего различные аспекты как самой 
угрозы, так и подверженного ей объекта [30].
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Мониторинг сетей нефте-газопроводов посред-
ством ГИС необходим для контроля и прогно-
зирования вероятности возникновения таких 
аварийных ситуаций, как нарушение герметич-
ности отдаленных или бесхозных трубопроводов, 
выбросов при транспортировке газа, которые могут 
возникнуть из-за воздействия низких температур, 
обледенения, возможности подтопления, неодно-
родности рельефа, лесных пожаров, сейсмичности, 
сложных геологических условий (оползни, карсты) 
и человеческого фактора. 

В Российской Федерации на сегодняшний 
день общая протяженность линейной части маги-
стральных трубопроводов составляет более 200 
тыс. км, из которых: магистральные газопроводы 
– 166 тыс. км; магистральные нефтепроводы – 
52,5 тыс. км. Ежегодный рост распределительных 
газопроводов составляет около 30 000 км. Однако, 
известно, что основная часть газотранспортной 
системы России была построена в 70–80-е годы 
прошлого века. Достаточно высокий уровень  
безопасности и надежности систем газоснабже-
ния, установленных с большим запасом прочно-

сти, позволяет обеспечить устойчивую работу 
систем газораспределения. Однако, к настоящему 
времени износ основных фондов по линейной 
части магистральных газопроводов составляет 
более половины, а точнее – 57,2%. А с  учетом 
того, что длина распределительных газопроводов  
в РФ и объемы транспортировки газа за послед-
ние 10 лет выросли в 1,5-2 раза аварийность на 
газопроводах различного диаметра колеблется 
в среднем от 30 до 40 случаев в год [1-2]. 

Одной из причин такого положения дел явля-
ется недостаточная эффективность действующих 
служб мониторинга. Часто службы отслеживания 
фактической обстановки на предприятиях огра-
ничиваются фиксацией «физических» явлений 
и процессов. В то время, как грамотное и повсе-
местное использование геоинформационных тех-
нологий позволяет обеспечивать синтез и анализ 
наблюдений, принятие управленческих решений 
и корректировку собственной деятельности [3, 4]. 

Можно привести многочисленные примеры из 
мировой практики, когда неприменение именно 
инструментов пространственного анализа и 
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отсутствие интеграции систем пространственной 
информации с существующими системами управ-
ления привели к серьезным аварийным ситуациям 
и человеческим жертвам. Наиболее известные 
происшествия, произошедшие по причине отсут-
ствия или недостаточного качества геотехнической 
информации:

 – Компания Pacific Gas and Electric, неисправ-
ность оборудования которой стала одной 
из  причин разрушительного природного 
пожара в Калифорнии в 2018 году и круп-
нейшей аварии в 2010 году, При расследова-
нии было обнаружено, что PG&E не прове-
ряла почти 14 миль газораспределительных 
трубопроводов на предмет утечек в  тече-
ние двух десятилетий по причине потери  
16 карт, необходимых для проведения обя-
зательных проверок безопасности своей 
системы.

 – В 1996 году самоподъемный механизм 
Maersk Victory получил серьезные повреж-
дения, когда одна из его опор прорвалась 
через мягкий известняк морского дна 
в заливе Сент-Винсент у побережья Южной 
Австралии. Инцидент произошел во время 
подъема буровой установки на месте перед 
забуриванием первой из двух скважин 
в бассейне Стэнсбери в соответствии с раз-
решением на разведку. Министерство гор-
норудной промышленности и энергетики 
Южной Австралии (MESA) провело рассле-
дование и установило причину Поврежде-
ние было провалом подводных отложений 
под буровой. MESA пришло к выводу, что 
не было полной оценки рисков места буре-
ния, не удалось полностью оценить геотех-
нические данные о подводных отложениях, 
а также были сбой в системах управления и 
процедурах определения местоположения 
буровой установки.

 – Пример неправильного позиционирова-
ния буровой установки в  Северном море, 
приведенный польской компанией OGP 
Gaz-System S. A. Во время самоподъемной 
установки инженер, следящий за навига-

цией, не осознавал, что он случайно изме-
нил параметры привязки координат. Позже 
радиолокационная проверка показала, что 
он находился в  1,5 км от локации, в  блоке 
другого оператора. Рассматриваемая ком-
пания была вынуждена переместить буро-
вую установку стоимостью 750 000 долла-
ров и столкнулась с проблемами репутации, 
поскольку правительство пересмотрело 
свои лицензионные соглашения [5].

Необходимость систематизации существующей 
нормативно-технической документации: ситуаци-
онных и инженерно-топографических планов и 
схем маршрутов, технологических схем, техниче-
ской паспортизации и диагностики, времени про-
ведения текущего и капитального ремонтов – для 
многих трубопроводных компаний решением этой 
проблемы является географическая информацион-
ная система (ГИС). 

Первая группа пользователей ГИС, возглавля-
емая такими компаниями, как Exxon и Shell начали 
деятельность в этом направлении в начале 1990-х 
годов. К концу 1990-х годов нефтегазовые сервис-
ные компании, такие как Landmark и Schlumberger, 
стали производить упаковку технологий ГИС 
в  своих коммерческих программных продуктах 
и начали развивать использование ГИС в  обла-
сти управления данными, разведки, прокладки и 
обслуживания трубопроводов.

В настоящее время большую часть данного 
сектора рынка занимает продукция компаний 
«ESRI», «MapInfo», «Intergraph» – пакеты про-
грамм «ArcGIS», «MapInfo Professional», «GeoMedia 
Professional» соответственно, вместе с дополнитель-
ными модулями и оболочками, расширяющими их 
функциональные возможности по моделированию 
и анализу, связи и интеграции с СУБД и функцио-
нирование под интерфейсом WEB [6] . 

 В России также достаточно распространены 
собственные разработки ИТ-департаментов ком-
паний энергетического комплекса, интегрирующие 
доступ к таким системам в клиентских приложе-
ниях пользователей. Доступ из среды ГИС к учет-
ной информации позволяет специалистам видеть 
и оценивать взаимодействие производственных 
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(внутренних) и природных (внешних) факто-
ров. Например, для российского севера актуа-
лен мониторинг растопления вечной мерзлоты 
в  результате производственной деятельности.  
На равнинных территориях фактором риска 
является подтопление трубопроводов и других 
объектов вследствие нарушения поверхностного 
стока при их строительстве. Геоинформационные 
системы позволяют обнаруживать проблемные 
участки и идентифицировать подверженные риску 
объекты за счет использования аэрокосмических 
снимков и информации из учетных систем. Весьма 
эффективно также сочетание с  данными поле-
вых обследований, привязываемых к основной 
базе данных посредством координат, получаемых 
с  GPS-приемников. Благодаря этим возможно-
стям, предоставляемым ГИС, повышается сво-
евременность и качество решений в  области 
управления объектами, снижаются риски возник-
новения нештатных или аварийных ситуаций [7].

Приведем конкретные примеры ГИС-решений 
в системе управления газопроводами Центрального 
региона Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа РФ.

Использование ГИС-пакета «GeoMedia 
Professional» для построения и мониторинга 
сети газопроводов различного назначения

Одним из масштабных и успешных ГИС- 
решений на рынке геоинформационных техноло-
гий и web-ориентированных геоинформационных 
сервисов, является проект «Геоинформационная 
система ГУП МО «Мособлгаз» компании ООО 
«Гортис-СЛ». Ключевой особенностью компании 
на рынке информационных технологий является 
успешный опыт адаптации программного обеспе-
чения, предлагаемого крупными зарубежными 
IT-компаниями, как к отраслевой специфике, так и 
к требованиям конкретного заказчика. Это позво-
ляет существенно сократить финансовые затраты 
заказчиков на покупку лицензий и снизить зави-
симость от производителей программного обеспе-
чения [8]. 

Для построения масштабных геоинформа-
ционных систем компания использует продукт 
фирмы «Intergraph» - программу «GeoMedia 

Professional» и ее надстройку – программный ком-
плекс «xMedia», который является результатом 
многолетнего труда программистов компании и 
представляет собой многофункциональное сред-
ство моделирования и проектирования предмет-
ной области в рамках построения корпоративных 
ГИС. Основным результатом и отличительной 
особенностью является встроенная в ГИС система 
управления, предназначенная для хранения 
информации о пространственном положении и 
характеристиках объектов газового хозяйства. 
Система включает в себя архивы исполнительной 
документации, содержащие десятки тысяч файлов 
(исполнительные чертежи, карты-схемы, паспорта 
оборудования), посредством чего в дальнейшем и 
осуществляется управление пространственными 
ресурсами.

Работая в «GeoMedia Professional» с использо-
ванием модуля «X-media» возможно построение 
технологической схемы сети газопроводов (ГП) 
различного назначения. Как правило, газопроводы 
разделяют на магистральные и распределительные 
сети. Отличаться может и тип газопроводов, т.е. 
они могут быть подземными, надземными, под-
водными. Так же на ГП различается рабочее дав-
ление – низкое, среднее, высокое I и II категории. 
Всё это учитывается при работе в программе, при 
этом производится расстановка соответствующей 
арматуры, объектов потребления газа, распреде-
лительных пунктов и заполнение атрибутивной 
информацией (рисунок 1).

По растровым исполнительным планам мас-
штаба 1:500 – 1:2000 производится векторизация 
объектов газового хозяйства по слоям, увязка топо-
логии с заполнением характеристик ОГХ. В атрибу-
тивной информации объектов всегда указывается:

 – наименование файла документа по учету 
в электронном архиве;

 – номер исполнительно-технической докумен-
тации (ИТД) по учету в электронном архиве.

Для каждого слоя подробно прописывается 
вся атрибутивная информация, например: тип 
прокладки газопровода (подземный, надземный);  
толщина стенки;  признак местности (сельские  
или городские поселения) и т.д.
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Таким образом, геоинформационные системы 
в данном случае позволяют учитывать геометри-
ческие особенности каждого участка газопровода, 
способны показать различные объекты газового 
хозяйства и дополнить их необходимыми атрибу-
тивными сведениями с указанием прямой ссылки 
на исполнительный чертёж в электронном архиве. 

Применение ГИС-программы «NextGIS QGIS» 
для определения технического состояния и 
мониторинга магистральных газопроводов

Еще одним ярким ГИС-решением, активно 
используемым в последнее время в нефтегазовом 
секторе РФ, является NextGIS QGIS – полнофунк-
циональная настольная ГИС. Где QGIS – хорошо 
зарекомендовавшая себя гис-система, развивающа-
яся международным сообществом разработчиков,  
а NextGIS – подключаемый модуль, представлен-
ный Российскими специалистами. 

Компания ОАО «Газпром космические 
системы» применяет программу «NextGIS QGIS» 
для определения технического состояния линей-
ной части магистральных газопроводов и раз-
работки рекомендаций по предотвращению или 
снижению негативного воздействия природ-
ных и техногенных факторов [9]. Используются  
данные космической оптической съемки (0,5 м),  
авиационной беспилотной съемки (0,1 м) и 

наземные геодезические измерения. В результате 
получают ортофотопланы трасс магистральных 
газопроводов, тематическую ГИС с результатами 
мониторинга, отчеты о выявленных нарушениях  
и обнаруженных опасных факторах, рисунок 2.

Также возможно проведение мониторинга 
охранных зон и зон минимальных расстояний, где 
в качестве первичной информации используются 
геодезические измерения, космические и беспилот-
ные снимки, а в качестве исходных данных – испол-
нительная документация и кадастровые карты. 
Далее следует обработка данной информации: 
создание ортофотопланов, дешифрирование про-
блемных участков, после чего ГИС будет содержать 
данные о положении и категории трубы, границы 
охранных зон и зон минимальных расстояний, 
выявленные нарушения.

Проведение производственно-экологиче-
ского мониторинга магистральных газопроводов 
и нефтепроводов также возможно при сопрово-
ждении ГИС, отображающих пространственные  
данные по выявленным нарушениям. 

Применение ГИС актуально и при сверке 
результатов мониторинга с данными кадастрового 
учета, т.к. интересующие нас элементы на косми-
ческом снимке могут быть скрыты растительно-
стью, либо другими объектами инфраструктуры.

Рисунок 1 – Фрагмент сети ГП высокого давления I и II категории 
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Таким образом, представление сети газопро-
водов в электронном виде позволяет не только 
дать обширную наглядную информацию об объ-
ектах эксплуатации, что положительно влияет 
на эффективность системы управления, но и 
помочь при технологическом и экологическом 
мониторинге отдаленных объектов, существенно 
повышая уровень безопасной эксплуатации  
трубопроводов [10-11].

Подводя итог, можно с  уверенностью ска-
зать, что сегодня геоинформационные системы 
получают все более широкое распространение 
в газоснабжении, становясь важным инструмен-
том управления на объектах газового хозяйства, 
где основной деятельностью является процесс 
обеспечения бесперебойной подачи потребителям 
природного газа. 

Каждый аспект разведки, обработки, хра-

Рисунок 2 – Геотехническая диагностика магистральных ГП,  ОАО «Газпром космические системы»
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нения, распространения углеводородов несет 
некоторые риски, связанные с воздействием на 
окружающую среду и вопросы по максимально 
эффективной и экономически прибыльной  
эксплуатации. Но зачастую все риски трудно 
оценить и дорого предвидеть. Путем разработки 
надежной научной и технологической информа-
ции можно обеспечить целостность данных об 
объектах нефтегазового сектора на всех этапах их 
жизненного цикла (от проектирования до ликви-
дации) и заметно упростить процесс эксплуатации 
и мониторинга объектов инженерных сетей. 
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