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Издается общественным движением «Наше Время»

БЕЗУЗДЫ
Журнал Безузды — это открытая
нецензурируемая дискуссионная
площадка. Мнение авторов и
экспертов может не совпадать с
позицией движения Наше Время,
Администрацией Президента
и прочими организационными
формами.
Не является коммерческим
проектом, а авторы
добровольцы.
Дисклеймер бессмысленнен,
но он есть.
Огромное спасибо научным
редакторам МЛХ, ГИМ и ВГВ
Мы не исключаем фактических
ошибок, ведь политическая
среда — фабрика
по производству слухов
и собственных интерпретаций.
Безузды издаётся на частные
пожертвования и для частного
распространения.
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В данной статье рассматривается вопрос сложившегося социального кризиса во
всем мире. Основные вопросы затронутые в статье: производства благ и обеспечения ими людей, обнищание народа, уровень имущественного расслоения, формирование образа будущего, утрата доверия к власти, социальное неравенство, влияние технологического развития на человечество, равенство возможностей.
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Цель статьи: Активизация дискуссии об обществе будущего, как системном явлении.
Предмет исследования: Краткое описание гипотезы о структуре общества будущего и путях его построения.
Аннотация. Человечество входит в фазу эволюционного скачка, в результате которого общество должно сформировать взаимоувязанную триаду: новые технологии,
новая система хозяйствования, новый человек. Новые технологии – это широко
обсуждаемый шестой технологический уклад. Новая система хозяйствования – это
истинный социализм, как нефинансовая (безденежная) система организации хозяйства в натуральных показателях на базе передовых информационных технологий.
Формирование нового человека – это массовая инсталляция очередного уровня
психической регуляции, центральным ядром которого является личная ответственность. Практическая реализация должна заключаться в создании политической
организации, опирающейся на социальные группы, уже существенно связанные
с существующими элементами триады нового общества. Задачи создания новых
технологий и формирования нового человека являются средне и долгосрочными.
Первоочередной является задача создания прототипа автоматизированного Госплана, как ядра новой системы хозяйствования и инструмента построения нового
общества.

Круглый Алексей, e-mail: akrugly@mail.ru

Всякое коммерческое
использование текста,
оформления журнала —
полностью или частично —
возможно исключительно
с письменного разрешения
Издателя. В противном случае
следует профилактический
удар по морде.
Журнал Безузды
выступает против любого
немотивированного насилия,
проявления криминала, любой
вражды, не подготовленного
участия в политических играх
ради сомнительной выгоды.
Призывает всех читателей
уважать библейские ценности,
общепринятые писанные и
неписаные правила и умнеть.
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Цель настоящей работы — выработка предложений по созданию нового государственного органа, способного генерировать новые кадровые ресурсы и реализовывать насущные национальные проекты.
Методы исследования — анализ и синтез; динамический метод исследования реализации государственных программ.
Полученные результаты. В статье представлены предложения по формированию
нового государственного органа, которые реализует главные государственные задачи текущего момента: формирование управленческой элиты нового типа, работа
над возрождением стратегических наукоемких отраслей, работа в активными слоями населения и формирование новой провластной политической партии.
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Транспортное планирование что это такое в настоящих реалиях – план выхода из
кризиса, отрасль, которая станет катализатором производства, вектор развития
экономики или умирающая сфера, плавно переходящая в цифровизацию?
Что такое транспортное планирование в нашей стране? Это когда выглядываешь за
окно и не знаешь будет ли там построена новая развязка и высокоскоростная магистраль или будет пешеходный тротуар поделен с велосипедистами. Для многих
из нас — это большая загадка, даже если заглянуть в генеральный план города, то
можно сильно удивиться почему, то что там нарисовано так отличается от действительности за окном.

Янко Яна, yanayanko08263@gmail.com

3

ЭКОНОМИКА

Торгово-промышленная палата как общественный институт инвестиций в новой экономике России. .  .  .  .  .  .  .  . 19

В статье рассматривается общие проблемы мировой экономики. Высказывается идея трансформации Торгово-промышленных палат
(ТПП) России в систему общественных организаций призванных аккумулировать накопления общества (сбережений граждан, капитала
юридических лиц и бюджетных средств государства) для осуществления прямых инвестиций в производственный сектор регионов без
использования кредитных механизмов. Указывается возможная роль и место ТПП в рамках курса «Новой индустриализации» страны и
формирования солидарной системы концентрации капитала на базе общественных фондов инвестиций.
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В данной статье рассматривается вопрос проблемы судебной системы. Раскрываются некоторые проблемные вопросы судоустройства: независимости судебной ветви власти, открытость правосудия, равноправие сторон, справедливость суда, вопрос — суд поставлен на службу человеку или человек на службу суда, внедрение новых цифровых технологий в судебный процесс, изменения статуса
судьи и др.
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Редакция журнала приглашает к дискуссии на тему социальных стандартов жизни в посткризисном обществе. В частности предлагается
обсудить вопросы состава потребностей членов современного общества, форм их наиболее эффективного удовлетворения, гарантированный минимум потребления и способы его предоставления, а также вопросы изучения опыта СССР.
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В рубрике «Безопасность» предлагается обсуждать различные аспекты, начиная с личной и заканчивая государственной. К конструктивной дискуссии приглашаются все желающие обсудить наиболее насущные и злободневные темы.
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Как изменилась пищевая промышленность в нашей стране за последние 100 лет. Стандартизация питания как один из важнейших элементов глобализации. Тенденции и перспективы развития пищевой индустрии в рамкам пищевой безопасности России.
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Цель данной работы — поиск оптимальной стратегии поведения в экстремальных условиях неопределенности для выживания, сохранения контроля ситуации и власти
Предмет работы — моделирование возможной ситуации при развитии негативного сценария в разрезе частичной/полной утраты
государственности и функций обеспечения правопорядка.
Актуальность работы обусловлена стремительно нарастающей напряженностью в мировом масштабе и особенностями человеческой
психики, заключающейся в заведомом отрицании радикально негативных сценариев и расчете на помощь сверхъестественных сил.

Янов Алексей, alexey.yanov@gmail.com
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НОВЫЙ МИР
Как жаль, как жаль. Мы надеялись...
Нужно восстанавливать политическую жизнь –
без неё помешать непродуктивной работе
правительства и чиновников не удастся, и они нас победят.
Забудьте про формулу «я политикой не интересуюсь...»
У тебя работы нет– а какая эта политика?
У тебя ЖКХ подняли – ну, а какое отношение это имеет к политике.
Это внутреннее противоречие в себе нужно изменить.
Шеф редактор «Аврора»
Дмитрий Владимирович Роде
Все, кто не мыслит шаблонами, давно заметили, что наша жизнь неуклонно движется
к рубежу необратимых изменений. Меняется
цивилизационный уклад, меняется технологический уклад, меняется геополитическое
устройство, меняется мировая экономика —
все меняется. А вот как оно будет — достоверно не знает никто. Как генералы готовятся к
прошлой войне, так и действующие акторы в
публичном поле пытаются экстраполировать
прошлое в будущее. Мы не пытаемся угадать
будущее, мы формируем будущее, общества и
государства, так, как его себе представляем.
А чтобы лучше себе его представить, мы взялись описать свое представление о будущем и
пригласить к обсуждению максимальное число конструктивных мыслителей и практиков.
Но кто же это — мы? Мы — очень разные
люди и по роду занятий, и по мировоззрению,
и по стремлениям. Что нас объединяет, так это
умение мыслить творчески и критически, брать
на себя ответственность за себя, за свою семью, за людей, которые нам доверились. Мы
отказываем себе в слабости просто плыть по
течению, а берем ответственность за свое будущее в свои руки и предлагаем нашим читателям строить будущее вместе с нами.
А кто Вы, наш читатель? Категорически
незачем читать этот журнал тем, кто черпает
свои знания из телевизора, Интернета и даже
книг, не осмысляя и не оценивая информа-

цию критически. Мы не будем развлекать,
манипулировать, пропагандировать и переливать из пустого в порожнее. Смысл этого журнала — чистый мыслительный и экспериментальный процесс с практическими выводами
и апробацией. А потому мы видим в качестве
читателей и конструктивных критиков — людей мысли и дела. Тех, кто готов словом и делом поддержать идею журнала и воплощать в
жизнь его идеи.
Всегда страшно что-то менять. Но мир уже
не будет прежним, а значит пришло время
обстоятельно подумать и решить: каким будет
новый мир, иначе, если оставить дело на самотек, он поменяется сам, а вот понравится
ли он всем нам после этого — большой вопрос.
Поэтому мы собрались, чтобы начать строить
новый мир, учитывая опыт и ошибки прошлого, учитывая и обсуждая, по возможности, все
лучшие и здравые идеи. Чтобы не получилось
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Мы знаем, что сделать мир идеальным невозможно, но мы и не строим утопию. Важно
сделать мир таким, чтобы в нем хотелось жить
всем или, хотя бы, большинству, а не только
вершине айсберга.
Чтобы воплотить мысль в реальность, надо
тщательно прорисовать будущее в голове.
Чем четче и подробнее это будет сделано, тем
лучше будет результат.
Приступим...
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МАНИФЕСТ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Александр Трегубов, narodgossovet@mail.ru

Все силы старого мира объединились в священной цели – защитить богатства, неравное распределение которых кропотливо вытачивалось поколениями элит.
Но где же те силы, что смогут прямо сказать
о несправедливости сего?

В сказаниях некоторых религиях видится
сюжет, что спустя каждую тысячу лет на битву
сходится добро и зло, рай и ад. Их поле битвы –
земля. И если добро не восторжествует, настанет конец времен – апокалипсис. И будет он
не в русле библейского сюжета, а прозаически мирским: люди станут утопать в нищете.
Вестники конца уже заявили о себе. Войны!
Голод! Нищета! Поветрие! … Неравенство!
Бич нашего времени– не хтоническое зло,
а вполне прозаический сюжет: вместо производства благ и обеспечения ими людей, человечество захвачено «гонкой благополучия»,
в которой условно побеждает тот, кто больше
заберет себе. Планета стремительно делится
на богатых и бедных, не оставляя шанса для
«золотой середины».
Обнищание народа неоспоримо. И лучший
показатель этому не сухие данные государственной статистики или громкие речи политиков и экономистов. Это видно в изменении
самого дискурса – темах, о которых говорит
государство с населением, о которых мы общаемся с друг другом. Бедность стала очевидным спутником нашей жизни, как и вечные
проблемы, вроде качества дорог, экологии или
коррупции.
Подобное неравенство разрушает экономики, рушит страны, изменяет философию самого существования. Расслоение приводит к
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тому, что богатые плохо управляют ресурсами
и пытаются приумножить капитал. Но те, кто
обеспечивает их благополучие, стремительно
опускаются на социальное дно. Проигрывают
все. Богатство растворяется в увядании планеты: преступности, плохой экологии, падении
качества образования и медицины, снижения
уровня культуры.
Уровень имущественного расслоения в
России множится каждый день. Не далек тот
час, когда большая часть богатств и ресурсов
окажутся в руках менее 1% населения. Судьбы же остальных будут принесены в жертву
«золотому тельцу». Но хорошая жизнь не может быть привилегий элиты, это естественное
право каждого, кто гордо именует себя гражданином России.
Нашей государственности сотни лет. Городам, в которых мы живем -сотни лет. Славный
Дербент стоит на своем месту уже добрых полтора тысячелетия. Но мы до сих пор не способны
мыслить дальше масштабов собственного поколения. Это не дает нам создать условия, в которых будут процветать наши дети и внуки, их…
дети и внуки. Россия особая страна, которая не
может развиваться если не знает, куда идти.
Страна застряла в прошлом, загнала себя
в цепкие клешни капиталистических отношений. Дорогу к свету можно проложить лишь
общими усилиями. Не потугой одной полити-
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ческой партии или лидера, отличившегося харизмой. Родина нуждается в широкой коалиции – союзе всех прогрессивно мыслящих сил
общества.
Прошли те времена, когда хватало просто
слов, сейчас: время решительных действий.
Дел, способных преобразить нашу жизнь не
спустя столетия, а здесь и сейчас. Грандиозные планы работают так: если мы будем иметь
четкое представление, как выстроить работу
нашей страны, общества, институтов государства на 200 лет вперед, через 5 лет, жизнь
каждого точно станет существенно лучше.
Образ будущего должен быть понятен. Его
не нужно скрывать за сложными словами,
вроде «венчурных инвестиций» или «синергетического эффекта»; ведь именно понятность
обеспечивает поддержку. Пока прозорливое
меньшинство занято активным накоплением
материальных ценностей, ориентировать прогрессивное большинство на созидательное
развитие можно лишь только добившись доверия.
Пока государство решает философскую
задачку, как примерить интересы индивидуума и общества, сочетать интересы крупного капитала и малого отважного предпринимателя, оно утрачивает саму суть понимания, что есть развитие. Теряет доверие
своих жителей. Человеку нужно вернуть это
доверие: к государству, к его представителям. Даровать чувство защиты, чувство порядка и закона. Чувство, что он равный член
общества, чей труд обеспечивает коллективное благополучие.
Неравенство бросает тень на все, отбирая
смысл даже у демократии. Ведь если ее суть
сводится к выбору того, на чье именно богатство уйдут результаты честного труда – зачем
делать такой выбор? Высокий социальный
статус человека не должен передаваться по
наследству, а быть наградой за его труд, вклад,
который он сделал в общее процветание.
На весах общественного благополучия
«свобода» всегда уравновешивает
«равенство», верно это и наоборот.
Свобода без равенства –
темнота и варварство.

Государственная модель, бросающая человека на ниву отчаянной борьбы за деньги, записывает потерянные души в копилку
капитализма. Рыночная модель экономикии
связанные с ней вещи не являются идеалом
развития. Нет необходимости отбрасывать
их в сторону, необходимо только понять, что
пора идти дальше, сделать следующий шаг в
развитии.
Самый верный спутник на этому пути – технический прогресс. Именно он изменил нашу
жизнь, модель производства благ. Именно он
позволяет говорить о том, что если процесс
борьбы и накопления переориентировать на
производство благ, используя современных
технологии, то их количество в обществе, в
расчете на каждого члена, будет неуклонно
расти. Доступность этих благ позволит увеличить качество жизни.
Сейчас же новые технологи порабощают
человека, надевают на него цифровые оковы
государственного контроля. Но их основанная
функция– производство благ, увеличение темпов чего и есть понятный вектор развития для
государства.
Мы не можем бесконечно строить заводы,
или доставать ресурсы из кладовой, что дала
нам природа. Развитие технологий и человеческого капитала – есть верный способ поднять уровень жизни. Люди не должны восприниматься как ресурс, или банальный источник
налогов.
Люди не инструмент,
а цель государственного развития.
Иногда можно услышать, что в мире век
XVIII и XXI разделяют три столетия, а в России
достаточно проехать триста километров. Задача дня сегодняшнего сделать так, чтоб на
бескрайних просторах родины, больше не
осталось разрывов в лоскутном одеяле истории. Все граждане имеют право на достойную жизнь. На равенство возможностей. На
право не жить сегодняшним днем, а сделать
шаг на встречу восходящему солнцу дня завтрашнего.
7

Социализм XXI века

СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА
Алексей Круглый, akrugly@mail.ru
Цель статьи: Активизация дискуссии об обществе будущего, как системном явлении.
Предмет исследования: Краткое описание гипотезы о структуре общества будущего и путях его построения.
Аннотация. Человечество входит в фазу эволюционного скачка, в результате которого общество должно сформировать взаимоувязанную триаду: новые технологии, новая система хозяйствования, новый человек. Новые технологии – это широко обсуждаемый шестой технологический уклад. Новая система хозяйствования – это истинный социализм, как нефинансовая
(безденежная) система организации хозяйства в натуральных показателях на базе передовых
информационных технологий. Формирование нового человека – это массовая инсталляция
очередного уровня психической регуляции, центральным ядром которого является личная ответственность. Практическая реализация должна заключаться в создании политической организации, опирающейся на социальные группы, уже существенно связанные с существующими элементами триады нового общества. Задачи создания новых технологий и формирования
нового человека являются средне и долгосрочными. Первоочередной является задача создания прототипа автоматизированного Госплана, как ядра новой системы хозяйствования и
инструмента построения нового общества.
1. Преамбула
Современный исторический этап характеризуется многими учеными и политиками как
начало очередного эволюционного скачка цивилизации (фазового перехода в естественнонаучной терминологии). Стратегической целью
политических организаций является организация прохождения общества через фазовый
барьер и переход к новому эволюционному
этапу. Будущее принадлежит той политической
организации, которая правильно определит
содержание и механизмы этого эволюционного скачка, и встанет на правильную сторону
истории. Такое понимание является основой
для разработки стратегии и тактики. «Без теории нам смерть» (Сталин ©).
2. Теоретические основы
На каждом эволюционном этапе человеческого общества развитие технологий приводит
к исчерпанию возможностей существующего
хозяйственного уклада. Ярким примером является кризис перехода к неолиту. Согласно
имеющейся в палеонтологии гипотезе развитие
инструментов и приемов охоты привело к истре8

блению мегафауны и соответствующему кризису присваивающей системы хозяйствования.
Выход был найден в скотоводстве и земледелии. Переход к новой системе хозяйствования
необходимо включает качественное усложнение психической организации членов социума.
Так, палеолитический охотник имеет горизонт
планирования не более нескольких дней. Ему
нельзя объяснить, почему надо сохранять и закапывать съедобные семена, сохранять жизнь
домашнему скоту. Их можно съесть сейчас,
а планирование урожая и приплода требует
горизонта планирования не менее годового
сельскохозяйственного цикла, т.е. качественного усложнения психической регуляции. Другой
стороной развития технологий является рост их
разрушительных возможностей. Без соответствующего качественного усложнения психических механизмов контроля агрессии социум
обречен на самоистребление (закон техно-гуманитарного баланса, Назаретян ©, например,
см. книгу Нелинейное будущее).
Таким образом, для построения теории общества будущего требуется правильное опре-
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деление согласованной триады нового этапа
эволюции социума: новые технологии, новая
система хозяйствования, новый человек. В
марксизме терминами, близкими по смыслу
к первым двум элементам триады, являются
производительные силы и производственные
отношения.
2.1. Новые технологии
В настоящее время спектр новых технологий широко обсуждается. Это биотехнологии,
проектирование материалов на наноуровне,
робототехника, искусственный интеллект и т.д.
В связи с этим подробное обсуждение новых
технологий в настоящей статье излишне. Примем их как данные.
2.2. Хозяйственный уклад
В качестве нового хозяйственного уклада
предлагается постфинансовая система хозяйствования. Социализм, сохраняющий в себе
товарно-денежные отношения, нежизнеспособен и неизбежно вырождается в капитализм (Энгельс ©).
В классической политэкономии исследуются функции денег. При текущем фазовом
переходе на первую роль выходит их информационная функция. Деньги играют роль децентрализованной информационной системы
рыночной экономики. Преимуществом такой
децентрализованной системы является автоматическое функционирование без потребности в высокопроизводительных обработчиках
информации. Недостатком является это же
автоматическое функционирование, то есть
стихийное, плохо управляемое.
В СССР была предпринята попытка замены
рынка централизованным планированием в
натуральных показателях. Однако отсутствие
необходимых информационных технологий
позволяло осуществлять межотраслевой баланс только по укрупненным показателям.
Такое планирование хронически порождало
дисбалансы и дефициты. Его преимущество
над рыночной саморегуляцией дискуссионно.
Соответственно, не удалось отказаться и от денег, которые медленно подтачивали систему.
В настоящее время, или в ближайшем будущем информационные технологии допуска-

ют возможность централизованной балансировки экономики в реальном времени по
всей номенклатуре товаров и услуг. Таким образом, созрели технологические предпосылки
для постфинансовой системы хозяйствования,
в которой управление ведется в натуральных
показателях, а деньги или не используются,
или играют дополняющую роль.
2.3. Потребление
Выделим в отдельный пункт вопрос о потреблении. Безусловно, система потребления
является частью хозяйственного уклада. Однако она играет ключевую роль в таком важнейшем вопросе, как мотивации членов социума,
чем и определяется ее выделение в отдельный пункт.
Научно обоснованное формирование системы потребления общества будущего должно основываться на принципах синергетики.
Переход цивилизации на новый эволюционный этап означает ее усложнение. Цивилизация подчиняется общим законам сложных
систем. Усложнение системы означает рост
разнообразия. Однако разнообразие растет
специфическим образом. Система увеличивает разнообразие на верхнем уровне иерархии и унифицирует элементы нижних, подчиненных уровней иерархии.
Поясним на конкретном примере действие
этого закона применительно к потребностям.
В качестве примера рассмотрим свободу передвижения. В XIX веке рядовой член социума
перемещался нерегламентированным способом. При этом большинство членов социума
в течение жизни не совершали путешествий
дальше соседней деревни. В настоящее время (до карантинных ограничений) рядовой
член социума получил исторически беспрецедентную свободу глобальных путешествий.
При этом сформировалась жесткая и унифицированная регламентация ПДД, функционирования авиакомпаний, аэропортов и т.д.
Следует ожидать действие описанного закона применительно к пирамиде потребностей Маслоу. Практически это должно выразиться в существенной унификации материальных потребностей на базе научно обоснованных норм. Одновременно члены социума
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получат беспрецедентную свободу на верхних
уровнях пирамиды: самовыражение, самореализация и т.д.
Отметим еще один закон синергетики: закон избыточного разнообразия. Осуществляя
фазовый переход к более сложному состоянию, система не создает новых элементов, а
осуществляет выбор из имеющихся. Маргинальные мутанты предыдущей фазы становятся лидерами новой фазы. В предыдущей фазе
факт их существования был избыточным разнообразием. В их отсутствие система не может совершить скачок. Она деградирует, или
полностью разрушается. В нашем случае это
сценарий новых темных веков.
Вселяет оптимизм, что в современном социуме потребности новой фазы уже существуют. Это идеи экономики впечатлений и нематериального стимулирования. Ныне живущие
люди старшего возраста помнят только деградировавшую систему нематериального стимулирования позднего СССР. Однако в СССР
периода расцвета она реально функционировала. Эта система наблюдается и в капиталистической системе. Например, о ней пишет
Дейл Карнеги. Однако, в рыночной системе
она глубоко маргинальна. Единственное, что
заставляет людей работать – это желание заработной платы и страх ее потерять (Генри
Форд I ©).
Столь радикальное изменение субъективной значимости потребностей требует нового
человека.
2.4. Новый человек
Задача формирования нового человека
была сформулирована как важнейшая еще
классиками марксизма. Однако она не получила должной реализации в силу тогдашнего зачаточного состояния когнитивных
наук. Новорожденный человек считался чистым листом бумаги, который может произвольно формироваться путем правильного
воспитания.
Сейчас мы понимаем, что человек обладает набором инстинктов большой агрессивной
обезьяны, на который последовательно наслаиваются новые психические структуры. Образно психику можно представить как кочан
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капусты, где под верхними листьями скрывается кочерыжка древних структур рептилии и
даже еще более древних. Например, рефлекс
зевания унаследован от рыб. Таким образом,
задача формирования нового человека – это
задача формирования нового слоя психики
над уже существующими. При этом согласно
закону избыточного разнообразия, эта структура должна не изобретаться, а уже существовать в маргинальных нишах социума. Попробуем ее найти.
Усложнение технологий ведет к росту их
разрушительных возможностей. При этом социум избегает самоуничтожения за счет совершенствования психических механизмов
регуляции агрессии (закон техно-гуманитарного баланса). Наиболее разрушительной технологией XX века считается ядерное оружие на
межконтинентальных носителях. Его особенностью является возможность глобальной катастрофы в результате действий узкой группы
ведущих политиков. С этим связан скачок психической регуляции, произошедший в ходе карибского кризиса 1962 года. До него глобальная ядерная война была весьма вероятной
катастрофой. После него она стала значительно менее вероятной. Ключевой психической
структурой явилась личная ответственность. В
том, что это был психологический скачок, можно убедиться, сравнив характерные цитаты
ведущих политиков первой половины XX века,
организовавших две мировые войны, и ведущих политиков посткарибской эпохи, периода
разрядки, борьбы за мир.
Однако в 1962 году огромная личная ответственность за судьбу человечества была
уделом в узкой нише ведущих политиков. Развитие технологий ведет к тому, что сейчас, или
в ближайшем будущем, к жертвам и разрушениям, сопоставимым с ядерным ударом, могут
привести действия рядового хакера или сотрудника микробиологической лаборатории. И круг
таких людей будет стремительно расширяться.
Дуракоустойчивость социума катастрофически
падает. Следовательно, личная ответственность
должна быть сформирована у подавляющего
большинства членов социума. Как говорил Маленький Принц: проснулся, умылся, прибери на
своей планете (де Сент Экзюпери ©).
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Важной компонентой психики нового человека является совесть. Сомнительно, что без
нее возможна личная ответственность. Вероятно, советь возникла в эпоху классической
Греции у Сократа, или незадолго до него, но
оставалась особенностью узкой группы. Собственно совесть до настоящего времени является маргинальной структурой психики, так
как способствует не социальному успеху, а поражению своего носителя - типичный пример
избыточного разнообразия.
Приведенный анализ показывает несостоятельность идей о возрождении роли религии.
Абсурдно представление, что в новом обществе основой психической регуляции поведения членов социума будет выступать не новая
психическая структура, а архаичная структура
доиндустриального общества. Если рассматривать религию не как милую этнокультурную
традицию, а как истинную веру, то ее адепт
принципиально лишен личной ответственности, так как все во власти Бога. У истинно верующего отсутствует и совесть, так как вместо
нее роль регулятора социально приемлемого
поведения выполняет богобоязненность. Как
это работает на практике, можно было наглядно наблюдать на свежем примере, когда на
Украине толпа была готова сжечь своих соотечественников, эвакуированных из Китая по
причине эпидемии короновируса. Оказалось,
что достаточно соответствующего призыва
местного священника, который публично взял
всю ответственность на себя. Отсутствие жертв
в этом эпизоде связано только с отсутствием у
толпы оружия. И таким людям планируется доверить технологии второй половины XXI века?
Также недопустимы иные механизмы избегания личной ответственности: перекладывание ответственности на фюрера, руководство
партии, бюрократические формы коллективной ответственности (на практике безответственности).

го скачка не создает будущих победителей, а
выбирает из имеющихся маргиналов.
На сегодня это социальные группы, связанные с новыми технологиями и/или новым хозяйственным укладом.
Также эти группы должны включать значительный процент лиц с уже инсталлированной
психической структурой нового человека.
Выявление таких социальных групп является важной первоочередной задачей.

3.2. Политическая организация
Социальная база определяет форму политической организации. Ленинскую теорию
партии нового типа придется сдать в музей.
Любая жесткая иерархическая структура элиминирует личную ответственность, возлагая
ее на верхний уровень иерархии, в пределе
на одного вождя.
Для людей нового типа потребуется структура с мягкой иерархией и качественно более
высокими технологиями управления. По закону избыточного разнообразия уже существующие прообразы этих технологий следует искать
в группах, составляющих социальную базу. Политическая организация явится площадкой
для их отработки и доведения до стадии общегосударственного внедрения.
Отметим, что на роль таких технологий не
подходят современные технологии мягкой
силы, манипулирования общественным сознанием. Эти технологии ориентированы на
членов социума с фрагментарной картиной
мира, клиповым сознанием. Психика же людей с высоким уровнем личной ответственности включает системную рациональную
картину мира, которая приводит к повышенной устойчивости к манипулятивным технологиям.
Для власти формирование манипулируемого социума притягательно удобством управления. Однако перманентно имеется опасность перехвата управления более искусным
3. Предложения по программе
манипулятором. Качественно сложнее задача
управления социумом, состоящим из членов с
3.1. Социальная база
системной рациональной картиной мира. Ее
Из теории следует социальная база эволю- успешное решение порождает социум, в частционного скачка. По закону избыточного раз- ности, политическую организацию с сокрушинообразия эволюция в процессе качественно- тельным конкурентным преимуществом.
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Эту задачу следует считать ключевой в процессе формирования политической организации и получения властных полномочий. Без ее
решения политическая организация выродится или в дискуссионный клуб, или во властную
группировку старого образца.
На первом этапе целесообразно формирование сетевой структуры. Это может снизить
опасность захвата организации карьеристами и последующего вырождения. Сетевая
структура не может прийти к власти в классическом понимании, но этого и не требуется. Сетевая структура должна формировать
идейную основу и воспитывать. Власть такой
структуры – это власть над умами. Задача овладеть мировоззрением критически важной
части элиты. Такой подход созвучен идеям
Сталина: «Компартия как своего рода орден
меченосцев внутри государства Советского,
направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». (Сталин ©). Существующим примером такой сетевой структуры является ислам.

Обе перечисленные задачи решаются после создания нового хозяйственного механизма и на его основе. Из трех рассмотренных компонент нового общества первоочередным является хозяйственный механизм.
Необходимо возрождение Госплана в форме
общенациональной Автоматизированной Системы Управления (АСУ). Идея такой системы
восходит еще к докладу Китова 1959 года, потом к ОГАС Глушкова и другим. По-видимому,
в то время руководители государства оказались психологически не готовы к этим идеям.
Трудно в этом винить людей, родившихся еще
в сословной монархии. В результате подобие
такой системы было создано и даже начало
функционировать только в Чили в краткий
период президента Альенде, но, разумеется,
все было уничтожено после путча генерала
Пиночета. Сейчас идея внедрения АСУ является банальной и хорошо отработана крупными корпорациями. Создание общегосударственного аналога упирается только в вопрос
политической воли и решение технических
вопросов.
3.3. Первоочередные задачи новой власти
Компьютеризированный Госплан должен
Из трех компонент нового общества важ- стать инструментом преобразования общенейшей является новый человек. Без его вос- ства, а после преобразования – ядром хозяйпитания создание нового общества обречено ственного механизма.
на провал. Однако это задача на несколько
поколений, она неактуальна в краткосрочной Заключение
перспективе. Реалистичный план преобразоВ представленном материале дан краткий
вания общества должен опираться на тех лю- набросок возможного общества будущего и
дей, какие имеются.
шагов по его формированию. Практически
Задача завоевания лидерства в новых тех- все затронутые вопросы требуют дальнейнологиях должна быть решена в среднесроч- шей глубокой проработки. При этом особую
ной перспективе. В краткосрочной перспекти- ценность имеет изучение передовых практик
ве она также неактуальна. Реформы проводят- организации жизни общества, которые уже суся на базе имеющихся технологий.
ществуют в различных социальных группах.
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ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Александр Мусаликин, azander@mail.ru
Ключевые слова: государственная власть, кадровая политика, субъекты опережающего
развития, социал-консервативная партия.
Аннотация.
Цель настоящей работы — выработка предложений по созданию нового государственного
органа, способного генерировать новые кадровые ресурсы и реализовывать насущные национальные проекты.
Методы исследования — анализ и синтез; динамический метод исследования реализации
государственных программ.
Полученные результаты. В статье представлены предложения по формированию нового
государственного органа, которые реализует главные государственные задачи текущего момента: формирование управленческой элиты нового типа, работа над возрождением стратегических наукоемких отраслей, работа в активными слоями населения и формирование новой
провластной политической партии.
В условиях современной политической России мы можем наблюдать, что существующее
политическое поле напоминает выжженную
землю. Почти ни одна из политических партий,
политических объединений и даже индивидуальных политических акторов не могут предложить общественности зрелый политический
проект, отвечающий насущным интересам
государства и общества. Более того, современная политическая элита ассоциируется у
обывателей с предательством истинных интересов России, коррупцией, полным игнорированием законов и традиций нашей страны.
Консервативные ценности преданы в угоду
золотому тельцу, большая часть элиты не связывает свое будущее и будущее своих детей с
Россией.
Негативный опыт последних 30 лет современной России показывает нам, что современная элита, особенно ее либеральная часть,
перестала отождествляться с такими понятиями, как справедливость, соблюдение законности, забота о народном благосостоянии, стремление к развитию ради будущих поколений.
Также необходимо отметить, что каскад
провалов национальных проектов, откровен-

но вредительская политика Министерства
финансов и ЦБ, ряд неудачных социальных
инициатив (например, пенсионная реформа)
привели к тому, что президент РФ ассоциируется с либеральным правительством, а точнее
с ее антинародной социально-экономической
политикой.
Существующая политическая и экономическая ситуация в мире дает уникальный
шанс для России сделать рывок в укреплении
отечественной экономики, государственной
власти и развитии общества. Президенту уже
удалось восстановить статус нашей страны
как ведущей мировой державы, мнение и интересы которой должны учитываться в рамках
международных политических процессов. Более того, в после послания Президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года и
проведения Референдума о поправках в Конституцию, наметился левый поворот в сторону
оздоровления общественно-политических отношений и укреплению тех ценностей, которые всегда усиливали нашу страну.
Представляется, что в настоящий момент
для формирования антилиберальной повестки необходимо предпринимать шаги, которые
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коснутся всех аспектов общественной жизни.
Необходимо удовлетворить общественный запрос на социальную справедливость, повышение уровня жизни, установление законности и
порядка. Реализация этих мероприятий возможна лишь при формировании альтернативной элиты на различных уровнях власти.
Формирование новой политической элиты
необходимо осуществлять путем реализации
качественно нового политического проекта.
Основными направлениями этого проекта
будут:
1. Укрепление государственной власти
2. Экономическое развитие
3. Новые социальные инициативы
4. Создание новой политической партии
Для того, чтобы увязать указанные выше направления и дистанцировать президента РФ
от либеральных провалов необходимо создать
новый политический институт (орган власти),
который стал бы главным центром принятия
решений новой элиты, которая будет формироваться в рамках этого проекта. Этот политический институт должен находиться в исключительной компетенции президента РФ, так
чтобы все решения и результаты работы отождествлялись с президентом и новой элитой.
Условное название нового органа власти – Центр федеральных инициатив при Президенте РФ.
По своей сути новый политический орган будет являться центром передовых решений в области государственного строительства. Он будет
реализовывать политические и экономические
проекты, которые представляются наиважнейшими в настоящий момент, демонстрируя
обществу, что государство способно действовать в интересах страны. Центр федеральных
инициатив должен подчиняться исключительно
президенту РФ, обладать широкими полномочиями государственного управления, формировать бюджет своей деятельности, иметь возможность законодательной инициативы.
Подпроекты в компетенции Центра федеральных инициатив:
Укрепление государственной власти
В целях формирования новой команды, обкатки новых методов управления и формиро14

вания положительного политического имиджа
в контексте государственного управления необходимо выделить 2-3 субъекта РФ и обозначить их как « субъекты опережающего развития». В данных регионах на ключевые государственные должности должны быть назначены
совершенно новые управленцы. Основными
целями новой команды станет укрепление
властной вертикали выбранных субъектов,
борьба с коррупцией и кумовством, развитие
экономики региона, реализация социальных
проектов. Важной задачей будет восстановление судебной системы посредством тотальной
кадровой чистки в органах судебной власти.
Экономическое развитие
Одним из столпов стабильного экономического развития являются НИОКР и индустриализация. Предлагается возродить отрасль
народного хозяйства, которая сочетает в себе
указанные выше драйверы роста. Уже давно
назрела необходимость создания Министерства авиационной промышленности. ?), которое когда-то существо в СССР. Данный проект позволит сконцентрировать силы, экономические ресурсы, кадровый потенциал для
возрождения важной отрасли как экономически, так и социально. На фоне засилья иностранных воздушных судов в отечественных
авиапарках и недавних авиационных происшествий данная инициатива представляется
очевидной.
Необходимо предоставить Центру федеральных инициатив возможность формирования Министерства, начиная с работы с
профильными высшими учебными заведениями и заканчивая социальным обеспечением ветеранов отрасли. Данная инициатива позволит Центру федеральных инициатив
сконцентрировать в своих руках целую отраслевую вертикаль. Появится возможность
проводить работу в области высшего образования, возродить профильные научно-исследовательские институты, создать благоприятные условия для работников отрасли. Данная
работа будет способствовать формированию
новых ценных кадров и применению новых
методов работы в других отраслях народного
хозяйства.

Центр федеральных инициатив при президенте РФ
Социальная политика
Центр федеральных инициатив должен
осуществлять работу по реформированию и
контролю деятельности Федерального агентства по делам молодежи. Необходимо уделить
особое внимание молодежным политическим
проектам, молодежному предпринимательству и организации социальных лифтов. Стоит
обратить внимание на такие забытые инициативы, как патриотическое воспитание и необходимость личного участия в защите интересов
страны. Не исключена возможность создания
всероссийской молодежной организации.
Идеология
На политической арене должна появиться
реальная политическая сила, которая будет
отражать интересы большинства населения
России. Учитывая тот факт, что в настоящее
время существует запрос на сильную государственную власть, соблюдение законов, противодействие коррупции, активное участие государства в экономике и социальной жизни необходимо создать социально-консервативную
партию, которая представит избирателям не
только новые идеи и смыслы, но и новые лица.
В политическом разрезе новая партия
должна декларировать укрепление вертикали
власти, персональную ответственность должностных лиц, тотальное соблюдение законов,
организацию новой независимой судебной
системы.
В разрезе экономики новая политическая
сила должна выступать за стабильный курс
национальной валюты, формирование законодательных актов, нацеленных против вывода капитала, заявлять о необходимости инвестиций в реальный сектор экономики за счет
государственной банковской системы, выступать за искоренение бедности.
Критически важными представляются также следующие инициативы:
- обеспечение продовольственной безопасности (возрождение семеноводства)
- повышение качества продукции станкостроения (особенно станков с ЧПУ и особо прецизионного оборудования)
- возродить ГосПлан. Сочетать государственное планирование и частный бизнес.

Социальная программа партии должна содержать в себе основные социальные гарантии, новую молодежную политику, меры по
сдерживанию безработицы, тезисы по реформированию систем среднего и высшего образования.
Предлагаемый манифест новой социалконсервативной партии:
Мы, граждане России, гордимся тем, что
родились и выросли на нашей великой земле.
Многие сотни лет наши предки собирали и защищали русские земли.
Россия – колыбель уникальной цивилизации, которая объединила множество народов,
культур и конфессий.
Вчера
Наша вера и наша преданность позволили
отстоять право на нашу богохранимую родину.
Навечно в историю человечества вписан подвиг народа России, защитившего мир от фашизма в ХХ веке. Мужество и героизм участников Великой Отечественной войны, единение
и сила наших дедов позволили тогда выстоять,
победить, заново отстроить страну.
Наша земля родила выдающихся патриотов, которые подарили миру великие научные
открытия и сделали ценный вклад в мировую
культуру и искусство.
Россия – великая страна!
Сегодня
Либеральная политика последних десятилетий заметно ослабила мощь нашего государства. В экономике наблюдается стагнация,
отсутствует эффективная экономическая политика, падают темпы промышленного производства, сокращается объем инвестиций
и, наоборот, растет отток капиталов, нет стимулов роста, по-прежнему сохраняется зависимость от результатов реализации сырьевых
ресурсов и мировых цен на энергоносители.
Правительство не хочет замечать, как расслаивается общество и как стремительно растет число людей живущих за чертой бедности.
Финансовые ресурсы сконцентрированы в
руках приватизаторов 90-х, которые продолжают выкачивать ресурсы из отечественной
экономики.
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Граждане России не чувствует поддержку
государства в силу провалившихся социальных реформ, которые привели к деградации
в образовании и медицинском обслуживании, но при этом увеличили возраст выхода
на пенсию.
Судебная система в текущих реалиях не
жизнеспособна. Граждане забыли, что такое правосудие. Толстые кошельки заменили
законы.
Завтра
Россия остро нуждается в новой модели
развития государства и общества. Граждане
России должны знать, что государство прилагает все усилия для установления справедливости, законности и улучшения благосостояния своего народа.
Мы выступаем за строгое соблюдение законов Российской Федерации и установление
повышенной ответственности для граждан, занимающих посты на различных уровнях государственной власти. Необходимо приравнять
ответственность за хищение государственных
средств к тяжким преступлениям и вернуться
к вопросу возвращения смертной казни.
Судебная система нуждается в тотальном
реформировании путем замены всего кадрового состава.
Экономическое развитие должно происхо-

дить в русле индустриализации и импортозамещения.
Стратегические отрасли народного хозяйства должны находиться в собственности государства.
Государство обязано обеспечить стабильный курс национальной валюты и противодействовать вывозу капитала. Экономика нуждается в существенном увеличении инвестиций
за счет государственной банковской системы.
Мы обязаны искоренить понятие бедности
через налоговую систему и финансовую поддержку малоимущих слоев населения.
Россия должна стать государством социальной справедливости, равных возможностей
для каждого гражданина, с достойным уровнем качества жизни всего народа.
Мы нуждаемся в реформировании системы социального обеспечения, образования
и медицинского обслуживания. Мы обязаны
создать все условия для того, чтобы граждане
нашей страны могли обеспечивать свои семьи, воспитывать своих детей и заботиться о
старшем поколении.
У нас есть все, чтобы стать самой передовой державой мира. Наша вера и наше стремление подарить детям счастливое будущее
придает нам силы. Мы обязаны сделать так,
чтобы весь мир навсегда уяснил одну истину:
Россия – великая страна!
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Транспортное планирование в условиях Российской действительности

ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Яна Янко, yanayanko08263@gmail.com
Аннотация
Транспортное планирование что это такое в настоящих реалиях – план выхода из кризиса,
отрасль, которая станет катализатором производства, вектор развития экономики или умирающая сфера, плавно переходящая в цифровизацию?
Что такое транспортное планирование в нашей стране? Это когда выглядываешь за окно и
не знаешь будет ли там построена новая развязка и высокоскоростная магистраль или будет
пешеходный тротуар поделен с велосипедистами. Для многих из нас — это большая загадка,
даже если заглянуть в генеральный план города, то можно сильно удивиться почему, то что там
нарисовано так отличается от действительности за окном.
Для транспортного планирования в большинстве стран ЕС характерны следующие ключевые
аспекты деятельности, отраженные в коммюнике
Еврокомиссии «На пути к целевой стратегии развития городской среды обитания» от 11.01.2004
г. национальные министерства транспорта разрабатывают планы развития транспортной инфраструктуры на региональных и местных уровнях, а также контролируют выполнение планов
и соответствие целям национальной политики.
Местные власти берут на себя ответственность
за разработку транспортных планов и программ,
призванных обеспечить эффективную работу
транспорта на подведомственных им территориях, а также наделяются всеми полномочиями для
проведения этих планов в жизнь. Законодательно закреплена необходимости координировать
планы развития городского транспорта с планами в сфере градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды.
Общемировые тенденции активно проявляются и в России. Постановка национальных
задач и планов возложена на верхний уровень власти. Президент утверждает перечень
поручений по итогам заседания президиума
Государственного совета. Во исполнение поручений ведется разработка документов транспортного планирования.
Одним из ключевых документов транспортного планирования является Транспортная стратегия РФ до 2030 г. (далее –Стратегия). В настоящее время подготовлен проект этого важного и
столь нужного нашей стране документа.

На первом этапе реализации Стратегии ее
цели, задачи и основные мероприятия сконцентрированы на достижении следующих национальных целей развития Российской Федерации:
- вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира и обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;
- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе
современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;
- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50 процентов их общего числа.
Стратегия является базовым документом
для последующей разработки государственных программ, национальных и федеральных
проектов в части развития отраслей и сфер государственного управления.
На региональном уровне разрабатываются документы регионального значения с учетом влияния муниципальных образований,
входящих в их состав. Промежуточными звеньями между муниципальными образованиями и субъектами при реализации национального проекта «Безопасные и качественные
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автомобильные дороги» стали «городские
агломерации».
Понятие «городская агломерация» пока не закреплено на законодательном уровне, но можно выделить общий признак, что это территория
компактно расположенных населенных пунктов
с общей численностью населения более 500
тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том
числе трудовыми, и социальными связями. До
2020 г. «модель мегаполисов» рассматривалась
как основной путь развития своих региональных центров. С точки зрения обмена кадрами,
производственных и транспортно-логистических
функций ядро и пригород представляют собой
единое социально-экономическое образование.
Такая модель привела к отсталому развитию малых городов, сельскохозяйственных и труднодоступных территорий, не был раскрыт потенциал
всей нашей огромной и богатой страны, труднодоступные и малозаселенные территории так и
остались отстающими регионами, находящимися на дотациях из федерального бюджета.
Крайним звеном в цепочке планирования
выделяются муниципальные образования. Небольшой, в большинстве случаев дефицитный
бюджет, количество реализуемых планов и задач
муниципальными образованиями превосходят
их возможности, а наделение дополнительными полномочиями приводят к формальным отпискам и невозможности их реализации. Из-за
недофинансирования запущен процесс по передачи дорог из муниципальной собственности в
региональную сеть, а региональные дороги передаются в федеральную собственность. Реализуемая глобализация и передача все в одни руки
управления может быть стать как положительной
тенденцией, так как и запуском процесса роста
бесхозяйственности на всех уровнях власти.
Таким образом, на сегодняшний день разработано на всех уровнях огромное количество транспортных планов, стратегий, проектов, но нет единого контролирующего органа власти способного
проанализировать все и составить единый вектор
развития страны, куда территориальные единицы
логично вписывались с понятными для каждого целями и задачами. Программы множатся с каждым
днем, но процент их реализации сведен к нулю.
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Обстоятельства 2020 г. показали необходимость серьезной корректировки, а точнее полного пересмотра текущих планов и выработки перехода от экстенсивного развития к интенсивному.
В период 2020 г. прослеживаются новые
тенденции транспортного спроса:
- пропадают ярко выраженные пики трудовой
миграции в утренние и вечерние часы пик;
- общественный транспорт не так загружен;
- появляется возможность удаленной работы
вне города.
Все это позволяет подойти к транспортному
планированию по-новому: не строить транспортную инфраструктуру с запасом, разделением потоков в пространстве в мегаполисах, а с
точки зрения практичности выделить те инфраструктурные решения, которые будут направлены не на решение текущих заторов, а учитывать
инвестиционную привлекательность, транзитнотранспортного потенциал, развитие промышленных зон, проработку месторождений. Кризис это, как раз тот самый период, когда можно
осмыслить происходящее, провести глубокий
анализ, обратиться к истории и выбрать именно свой путь. Например, Байкало-Амурская
магистраль была всенародной стройкой. Это
была мечта, соединяющая не просто железной
дорогой страну, а ведущая прямо в эпоху научно-технической революции, люди верили, надеялись и строили на века. Среди неосвоенной
территории, к самым отдаленным уголкам нашей страны появилась артерия, связывающая
и дающая толчок развития всей стране. Чтобы
реализовать такой проект пришлось многим пожертвовать, но кто сумел пройти этот путь, тому и
любая управленческая задача по плечу.
Нашему поколению брошен вызов сплотиться,
найти свой вектор развития, которым может стать
зона Арктики - развитие северного морского пути,
объединение регионов по природно-ресурсному
комплексу (сельскохозяйственные, труднодоступные, промышленные, туристско-рекреационные
и др), но в целом нужно уходить от моногородов и
искать варианты сбалансированного и комплексного развития территориальных единиц. И наше
время пришло, пора действовать, объединив все
усилия и наши знания в попытке создать развитое
и экономически стабильное государство с учетом
территориального потенциала нашей страны.

Торгово-промышленная палата как общественный институт инвестиций...

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНВЕСТИЦИЙ
В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Александр Емекеев1, emekeev_a.a@mail.ru

Ключевые слова: Торгово-промышленная палата, общественный фонд инвестиций, солидарное накопление капитала, производственный сектор экономики
В статье рассматривается общие проблемы мировой экономики. Высказывается идея
трансформации Торгово-промышленных палат (ТПП) России в систему общественных организаций призванных аккумулировать накопления общества (сбережений граждан, капитала
юридических лиц и бюджетных средств государства) для осуществления прямых инвестиций в
производственный сектор регионов без использования кредитных механизмов. Указывается
возможная роль и место ТПП в рамках курса «Новой индустриализации» страны и формирования солидарной системы концентрации капитала на базе общественных фондов инвестиций.
Введение
Тектонические сдвиги, наблюдаемые нами
последние десятилетия во всей мировой экономике, значительно ускорились за счет введения карантинных мероприятий. Фактически
мы наблюдаем фундаментальные изменения
структуры и объемов производства товаров и
услуг, принципов хозяйствования и управления бизнес-процессами. Подобный глобальный структурный кризис не может не затронуть
базовые институты, прежде обеспечивающие
работу экономических систем, как отдельных
регионов, так и всего мира в целом. Что в
свою очередь может привести к неизбежному
отмиранию многих из них.
Одним из старейших таких «Международных
институтов» выступала общемировая система
Торгово-промышленных палат (считается, что
исторически первая Торговая палата организована в г. Марсель в 1599г.). Структура и
функции этих организаций в разных странах
может несколько отличаться, но неизменно
данные институты несли в себе две основные
роли:
«Профсоюзная организация» для бизнеса,
обеспечивающая защиту и поддержку пред1

принимателей в отношениях с государством
и на мировой арене. Фактически речь шла о
некой универсальной площадке, где бизнес
совместно с государством мог обсудить свои
проблемы и придти к компромиссным решениям и взаимовыгодному сотрудничеству. К
сожалению, в России данная функция выродилась, т.к. по инициативе государства и не
только появилось огромное количество структур занимающихся схожей деятельностью со
схожим функционалом, что привело к нивелированию реального влияния ТПП. Хотя необходимо отметить, что общемировая тенденция тут аналогична.
«Распределенный информационный и координационный центр» для бизнеса, обеспечивающий содействие процессу углубления
разделения труда в рамках одной или нескольких экономических зон. Своего рода «Оперативные штабы», способствующие максимальной интеграции и кооперации отдельных
экономических агентов, развивая и углубляя
связи между ними. Однако с исчерпанием потенциала современной экономической модели данная функция потеряла свое значение.

Исполнительный директор Союза «ТПП г. Альметьевск и АР», к.х.н.
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При этом коммуникацию между экономическими агентами стало эффективнее обеспечивать
через различные информационные ресурсы.
Таким образом, естественным становится
вопрос, а какое будущее ждет систему ТПП,
если базовые функции, определяющие роль и
влияние этой структуры утратили свою актуальность? Особенно данный вопрос имеет значение в рамках экономики России, которой очевидно предстоит, как и столетие назад, либо совершить очередной подвиг - «Новая индустриализация», либо пасть в «Новое смутное время».
Кредит как неразрешенная проблема
современной экономики
Современная модель мировой экономики, основанная на рубеже XVI-XVII веков в
Западной Европе (капитализм), базируется
на принципе непрерывного углубления разделения труда за счет имманентного (т.е. неотделимого) включения затрат на постоянную
модернизацию (инновации) в себестоимость
производимых товаров и услуг. Наличие данного свойства является ключевым фактором,
обеспечившим ускоренное развитие Западного мира (научно-технический прогресс) и
его доминирование на протяжении последних 400 лет. Однако существование подобной
экономической конструкции невозможно без
наличия механизма концентрации капитала
с целью инвестиций в инновации, таковым в
капиталистической системе выступил - кредит
(т.е. ссудный процент). Поскольку инвестиции
на основе кредита являются принципиально
возвращаемыми (даже если инновации не
окупились), то концентрация капитала происходит в обмен на будущее потребление, спрос
(М.Л. Хазин. Воспоминания о будущем. Идеи
современной экономики. - М.: Группа компаний «РИПОЛ классик» / «Сфера», 2019. - 463с.).
Именно связка «инновации-кредит» является главной проблемой современной экономической системы. Так как без кредита невозможно обеспечить непрерывность развития
и, следовательно, общественно-экономическая система разрушается. А наличие кредита приводит, рано или поздно, к чрезмерному
перераспределению капитала в финансовый
сектор, что опять же блокирует развитие.
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Очевидно, что наблюдаемый нами экономический катаклизм является следствием
описанного выше противоречия. Но как разрешить данную проблему обеспечив с одной
стороны развитие и в то же самое время сохранить устойчивость экономики? Одним из
возможных ответов является отделение инвестиций в модернизацию (инновации) от кредитного механизма. Т.е. необходимо создать
систему концентрации капитала, основанную
не на извлечении прибыли отдельными лицами, как при ссудном проценте, а на солидарном накоплении капитала (т.е. концентрация
сбережений). Такая система, аналогичная общинным принципам (с миру по нитке - голому
рубаха), она позволяет преодолеть неизбежное падение спроса, как при кредитном механизме, т.к. от масштабов будущего спроса не
зависит. Дело в том, что в данном случае возврат инвестиций не предполагается. Чем-то
это похоже на современные технологии типа
краудфандинг.
Переформатирование
Торгово-промышленных палат
Как уже говорилось ранее, современное
состояние Российской экономики диктует два
основных варианта развития событий. Это или
«Новая смута», или «Новая индустриализация».
Описывать сценарий смуты не имеет смысла,
поэтому остановимся на втором.
Столь масштабные преобразования, в виде
массового строительства крупных, средних и
малых производств (заводов и фабрик), строительства инфраструктуры в рамках современной России реализуемы только при наличии широко разветвленной сети координационных центров максимально приближенных
к конкретным регионам и деловым кругам.
Поскольку даже при наличии стратегических
планов, финансовых средств и политической
воли на федеральном уровне необходимо будет обеспечить тактическую работу (планирование) на местах при непосредственном участии предпринимательских сообществ.
Именно такой сетью обладает система
ТПП, т.к. имеет развитую сеть региональных
палат. Каждая такая палата, будучи независимой от государственных органов власти может

Торгово-промышленная палата как общественный институт инвестиций...
самостоятельно выступать заказчиком экономических моделей и детальных планов развития, построенных на их основе с учетом местных особенностей, аккумулировать капитал,
привлекать наиболее талантливых и активных
предпринимателей. Кроме того подобные организации зачастую управляются местным деловым сообществом кровно заинтересованным в развитии своего региона.
Таким образом, имеет смысл трансформация Торгово-промышленных палат в центры
развития в рамках курса «Новой индустриализации» экономики России. При этом посредством применения механизма солидарного накопления капитала можно снизить финансовые
затраты государства без использования внешних инвестиций или кредитных технологий.
Далее будет рассмотрен один из возможных вариантов такой трансформации путем
создания на базе ТПП общественных фондов
инвестиций (ОФИ).

Капитал ОФИ (в первую очередь на первоначальном этапе) формируется из добровольных, безотзывных и безвозмездных инвестиций физических и юридических лиц (сбережений), а так же других источников финансирования, в том числе бюджеты органов государственной власти, гранты и т.п.
Будучи общественной организацией ОФИ
формирует органы управления, которые в
свою очередь принимают программу инвестирования капитала фонда в активы удовлетворяющие целям и задачам организации. В первую
очередь это производственные предприятия
реального сектора экономики, как новые, так
и существующие, а так же перспективные технологии. После проведения публичной экспертной оценки проектов, они получают финансирование и реализуются. «Прибыль» (если инвестиции оказались успешными), полученная по
итогам инвестирования, возвращается в ОФИ,
но не распределяется между лицами, осуществившими первоначальные вложения, а реОбщественные фонды инвестиций
инвестируются обратно в следующие проекты.
Общественные фонды инвестиций - это орТаким образом, капитал ОФИ начинает раганизации, совмещающие в себе функции ин- сти кратно и за относительно небольшой провестиционного фонда (ИФ) и некоммерческой межуток времени фонд становится значимым
организации (НКО). Основным отличием от участником экономической системы региона,
ИФ является приоритет инвестирования в ре- что позволяет реализовывать поставленные
альные производственные активы с целью ре- выше цели и задачи.
ализации общественно значимых задач. Это
роднит данную структуру с НКО, где отсутствует Заключение
цель в извлечении прибыли из хозяйственной
В представленной работе проанализиродеятельности и ее дальнейшее распределение ваны причины снижения значимости Торгомежду конечными бенефициарами.
во-промышленных палат России в связи с исОсновной целью ОФИ является равномер- черпанием потенциала современной экононое распределение добавленной стоимости мической модели основанной на кредитном
образующейся в экономической системе механизме инвестиций в модернизацию (инрегиона между всеми членами общества по- новации). Предложен вариант выхода из крисредством инвестирования в производствен- зисной ситуации в экономике России за счет
ные активы реального сектора экономики.
применения структуры ТПП в качестве базы
Задачи ОФИ:
для региональных центров развития и запу1. Повышение уровня жизни населения реги- ска курса «Новая индустриализация». Рассмоона.
трены общие принципы функционирования
2. Увеличение количества и качества рабо- данных центров посредством формирования
чих мест в регионе.
общественных фондов инвестиций, а так же
3. Снижение социальной напряженности в базовые цели и задачи ОФИ. Высказано мнерегионе.
ние о целесообразности применения солидар4. Экономическое и социальное развитие ного накопления капитала за счет сбережений
региона.
взамен кредитного механизма.
21

Доверие в праве. Часть первая

ДОВЕРИЕ В ПРАВЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дмитрий Макаренко, d.g.makarenko@gmail.com

Настоящая работа посвящена общественным отношениям, основанным на реализации
принципа доверия между государством и обществом, определяющим сущность и эффективность правового воздействия.
Цель исследования состоит в исследовании философско-правовой категории «доверие» в
теории и практики правового регулирования как основы построения эффективного диалога
между обществом и государством
Предмет исследования составляют устойчивые корреляционные и каузальные1 связи, существующие в правовых отношениях, указанных в объекте исследования, и показывающие закономерности возникновения, существования и развития доверия в государственно-правовой сфере.
Актуальность работы. Право, будучи обусловлено реальным состоянием и закономерностями общественного развития, выражает объективную потребность любого общества в упорядочении действий и взаимоотношений его членов, в подчинении их определенным нормам.
Тем самым, обеспечивается сознательное и целенаправленное воздействие социальной общности на жизнедеятельность индивидов, но одновременно расширяется сфера применения и
иных социальных регуляторов.
Право, регулируя общественные отношения, консолидирует и иные социальные формы, и
методы воздействия, отличные от правовых: религиозные, морально-нравственные, волевые
установки. Вся совокупность таких регуляторов не просто указывается в правовой теории, а является ее базисом, без которого правовой механизм не может эффективно функционировать.
Доверие как элемент правового
сознания общества
Правовую культуру граждан, отношение к
закону, осознанную необходимость его неукоснительного исполнения или полное игнорирование, определяет правовое сознание,
отражающее качество реализации юридический предписаний. Уровень правовой культуры, а соответственно и правосознания любого
этноса определяется историческими, религиозными традициями, этнопсихологическими
особенностями и морально-нравственными
установками. Во многом именно они формируют у нации в целом, и у человека в частности отношение к закону. Правосознание
относится к сложным и трудно исследуемым
качествам личности. Это связано с тем, что
невозможно отделить правовое сознание личности от его же моральных, социальных, поли1

тических и других убеждений и общественного
правосознания в целом2.
В процессе повседневного участия граждан
в «построении» правового государства на первый план выходят ряд вопросов, связанных с
доверием и внутренним убеждением в правоту субъектов, «дарующих» обществу правовые
нормы. Высок ли уровень правового сознания каждого из нас, чтобы беспрекословно и
с непоколебимой верой идти за «правовыми
творениями» государства?
Государство и право в современном мире
находятся во взаимодействии с общечеловеческой культурой. Улучшение качества жизни,
2

Романкевич А. В. Системный анализ структуры правового сознания
студента в педагогической литературе // Молодой ученый. —
2013. — №7. — С. 421-425.

Каузальность (лат. causalis) — причинность; причинная взаимообусловленность событий во времени. Детерминация, при которой при
воздействии одного объекта (причина) происходит соответствующее ожидаемое изменение другого объекта (следствие).
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Право
совершенствование форм их существования
является прогрессом в развитии человеческой культуры определяемым духовными и
материальными успехами людей. Правовая
культура, включающая в себя как духовные
характеристики (систему воззрений, представлений, идей, знаний, ценностей), так и
различные институты права является полисимичной (множественной) характеристикой –
одной из важнейших сторон жизни общества.
Например, юридические учреждения, их организацию, взаимодействие; роль в обществе
судебной, нотариальной, арбитражной и иных
систем; отношения с гражданами, защиту их
законных интересов; сопоставление правовой культуры с другими системами общей
культуры – политической, научной, художественной; работу законодательных органов.
Таким образом, правовая культура – это система ценностей, правовых идей, убеждений,
навыков и стереотипов поведения, правовых
традиций, принятых членами определенной
общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для регулирования
их деятельности3. Другими словами, правовая
культура – это достигнутый уровень развития
правовой организации жизни людей, обусловленный социальным, духовным, политическим
и экономическим строем, выражающийся в
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и правового развития субъекта, а также
степени гарантированности государством и
гражданским обществом свобод и прав человека. Как известно, структурой правовой
культуры общества является совокупность
определенных компонентов: уровня развития
правового сознания общества, уровня развития правовой деятельности, уровня совершенствования всей системы юридических актов.
Правовое сознание – это относительно самостоятельное явление, которое представляет собой духовную основу правовой системы. В правовом сознании выделяется некая константа,
даже несмотря на динамичность его развития.
В нем содержатся многовековые моральные
установки общества, которые применительно к
3

Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е.
Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.

российскому государству изначально представляли собой идеи о справедливости, приоритете
общесоциальных интересов, утверждение идей
коллективизма, уважения к государству, взаимопомощь, тесную связь с религией. Именно благодаря такой основе общество в целом
даже в эпоху переходного периода способно
развиваться относительно стабильно, не испытывая на себе многочисленные потрясения от
осуществляемых нововведений4. Несмотря на
то, что правосознание людей представляется во
многом сложным явлением, складывающимся
под воздействием различных факторов, это вовсе не означает, что на процесс формирования
сознания людей в юридической области нельзя
воздействовать целенаправленно. Итак, уровень развития правового сознания общества,
то есть от того, насколько глубоко освоены им
такие правовые феномены, как ценность прав
и свобод человека, ценность правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов; каково эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим средствам
и процедурам, какова установка граждан на
соблюдение правовых предписаний; насколько
информировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные группы – все обозначенное является показателем правовой культуры общества.
Иными словами, правосознание представляет
собой комплекс представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям в общественной жизни.
Выделяются такие структурные элементы
правового сознания.
1. Правовая идеология (правовые теории,
концепции, идеи, принципы и другое), то есть
все, в чем может содержаться теоретической
осмысления правовой действительности.
2. Правовая психология как составляющая
правосознания отображает сферу чувств, эмоций, настроений, мотивов, иллюзий, психологического устройства и другое, которые именно и
выражают эмоционально-оценивающие отношение личности к разным правовым явлениям.
4 Сорокин В.В. Концепция эволюционного развития правовой
системы в переходный период: Автореф. ... дисс. ... д-ра юрид.
наук. Екатеринбург, 2003. С. 55.
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3. Поведенческая составляющая личности репрезентирует привычки, установки, ценности,
ориентации, готовность действовать5
С точки зрения автора поведенческая составлявшая правового сознания объединяет в
себе интеллектуальные, идеологические и психологические факторы. Эти факторы, выражаясь в мотивах, целях, внутренних установках и
конкретных волеизъявлениях в регулируемых
правом отношениях, во многом определяют
правомерность поведения субъектов права.
В реальной жизни указанные выше компоненты правового сознания находятся в органическом единстве. Тесно переплетаясь и взаимодействуя между собой, они пронизывают всю
государственно-правовую действительность, выступая мощным средством ее совершенствования или, напротив, сдерживая в прежнем виде.
Интеллектуальные, психологические и поведенческие факторы правового сознания существуют «до» и «после» права, «параллельно» с государством и правом. Οни лежат в основе, с одной
стороны, устройства государства, проводимой
им политики, используемых им способов воздействия на жизненные отношения, с другой –
реализации, воплощения в жизнь намеченного,
осуществления правовых решений, удовлетворения потребностей личности, общества.
А. Саломаткин и Н. Яковлева предлагают
иную структуру правового сознания.
1. Правовые знания (результат эмоционально-чувственного и абстрактно-логического осмысления информации, ее использование в
правовой деятельности).
2. Правовые оценки (оценка права, признание его ценности, самоценности).
3. Правовое целеположение (осмысление потребности в правоохранительной деятельности,
формирование правовых интересов, социально значимых мотивов, ценностных ориентаций, целей правоохранительной деятельности).
4. Правовые установки (способность к конкретному акту правового поведения как готовности
действовать в пределах правовых норм, как процесс самореализации правовых норм и правил)6.

Не менее интересным для нашего исследования стали научные выводы А. Долговой и В.
Бабкина. Ученые акцентировали внимание на
таких структурных элементах правосознания:
знания про право, представление про право,
отношение к действующему праву, требования, которые выдвигаются к праву, отношение к выполнению правовых предписаний7.
А. Ивлев назвал составляющими элементами правового сознания такие: познавательный, который содержит правовые взгляды, интересы, убеждения и другое; чувственно-эмоциональный, к которому относится отношение
личности к праву, правовым явлениям; поведенческий, в состав которого входят установки и ориентации в правовом поведении8.
В рамках настоящей статьи наше внимание
будет обращено к двум формами правосознания
в структурном отношении, которые реализуется в
форме правовой идеологии и в форме правовой
психологии, поскольку именно в данных составляющих правосознания наиболее ярко прослеживается ценностно-правовая основа доверия.
Понятие «идеология» введено французским
ученым Антуаном Дестютом де Траси (1754–
1836) и означает систематизированную совокупность идейных воззрений, выражающих и
защищающих интересы той или иной общественной группы и требующих подчинения индивидуальных помыслов и поступков как можно
большего числа людей соответствующим целям
и задачам использования власти. А вот правовая
идеология – это целостная система проникнутых
сущностным единством идей, теорий, убеждений, понятий, отражающих социально–оценочное отношение к праву, характеризующих правовую систему как в статике, так и в динамике с
позиций соотношения должного и сущего9.
Традиционно выделяют следующие структурные элементы правовой идеологии:
а) понятия и представления о праве и правовых явлениях общества;

7

Долгова А. И. Правовое воспитание молодежи / А. И. Долгова. —
М.: Знание, 1979.– 47 с. 3 Ивлев А. К. Правосознание и правовое
воспитание молодежи / А. К. Ивлев. — М.: Знание, 1982. — 49 с.
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Ивлев А. К. Правосознание и правовое воспитание молодежи / А. К.
Ивлев. — М.: Знание, 1982. — 49 с.
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идеология
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Философия права. – 2007. – №1. С. 97
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Саломаткин А. С. Формирование правовой культуры будущего

учителя: учеб. пособие / А. С. Саломаткин, Н. М. Яковлева. —
Челябинск: ЧГПИ, 1990. — 82 с.

Право
б) юридические идеи, категории, направленные на раскрытие сущности и законов раз
вития правовой жизни;
в) теории и учения, характеризующие взятую
в развитии правовую систему;
г) взгляды мировоззренческого порядка, господствующие юридические доктрины.
Правовая идеология концентрированно отражает основные достижения в области права
и фиксированные формы желаемого правового будущего и служит развитию институтов цивилизационной демократии.
Современное правовое развитие российского общества и государственности не отличается идейной наполненностью, стратегической выверенностью, мировоззренческой
четкостью, не всегда идентично отечественному социуму. Такое положение вещей лишь ослабляет и без того малоустойчивую, зачастую
подверженную отрицательному воздействию
российскую правовую культуру. Нехватка целостно выраженной общенациональной правовой идеологии болезненно ощущается на
всем правовом пространстве России10.
В рамках правовой идеологии должно формироваться отношение россиян к правовому
государству и гражданскому обществу. Как социологические исследования, большая часть
россиян даже не имеет понятия о том пути
дальнейшего развития нашего общества, который изначально конституционно закреплен
в 1993 г. Не говорит ли безразличное отношение к конституции о пренебрежении, недоверии или нежелании знать куда оно, государство, стремится? О достижении каких целей,
задач, федеральных программ может идти
речь? Но это, по сути, закономерный результат
деятельности самого государства.
Гражданское общество – это не общество
граждан государства. Оно предполагает наличие общих духовных ценностей, нравственных
принципов, интересов, целей и доверия правовым велениям государства. Основной составляющей его должна стать сплоченность всех
его членов. Поэтому российское общество и
государство должны иметь свою идеологию, но
10

Байниязов, Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской
правовой идеологии // Журнал российского права. – 2001. – №
11. – С. 46.

не просто иметь, а пропагандировать, популяризовать, разъяснять её своему народу для
достижения поставленных целей. В последнее
время в связи с принятием новой редакции
Конституции эта работа несколько активизировалось, однако, по-нашему мнению, все-таки
недостаточно и, в основном, в выступлениях
Президента; в выступлениях руководителей
иного ранга таких целей не просматривается.
При формировании идеологии надо учитывать
историческое прошлое, нравственные, духовные начала, культуру, религиозный дух, самосознание и ценности, национальные особенности
российской действительности, правосознание и
правовую культуру современных граждан. С этой
точки зрения огульное охаивание советского
периода в истории России, допускаемое в выступлениях в СМИ, в школьных учебниках ведет
к падению доверия к власти – ведь тем самым
отрицается ценность человеческих жизней, ценность молодых лет жизни старшего поколения, с
чем они категорически не могут согласиться и
что волей-неволей воспитывает негативное отношение к власти у воспитываемых ими детей.
Кроме этого, мы должны стремиться поднимать
авторитет юридических обязанностей, морально правового долга, позитивной правовой ответственности. В этом смысле удручает бездеятельность власти, когда некоторое время назад,
администрация московского рынка ФУД Сити,
по сообщениям из интернета, \ отказалась принимать армянские фуры с сельхозпродукцией,
вовлекая Россию в чужой конфликт. Во время
митингов в городе Москве мусульман после заявлений президента Франции Макрона звучали
в том числе лозунги мусульман-иностранцев, порицающие российских полицейских. Нам неизвестно ни о наказании администрации рынка,
ни о депортации иностранных рабочих за оскорбление русского народа России. Такая бездеятельность, неопределенность позиции сама по
себе оскорбительна для российского общества
и не способствует росту авторитета власти.
Иначе говоря, правовая идеология – это
выраженное отношение общества к действующему законодательству, политическому режиму, государственной власти, складывающееся
из системы представлений, убеждений, взглядов, идей каждого члена общества. Уровень и
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Доверие в праве. Часть первая
качественные показатели таких представлений могут быть вариативными: от примитивных, поверхностных до научно обоснованных.
Наиболее интересной для нас формой представления правосознания является правовая
психология (система неофициальных представлений о праве) – совокупность настроение, чувств,
переживаний, в которых отражается отношение
людей к праву. Правосознание связано с переживаниями людей, их чувствами и эмоциями по
отношению к действующему законодательству и
практическому применению законов. Описывая
переживания, чувства, мысли людей, возникающие в связи с изданием норм права, состоянием действующего законодательства и практическим осуществлением его требований правовая
психология является индикатором общественного настроения. Эмоции органически включены в
структуру сознания, и человек не может руководствоваться в сфере правового регулирования
только рациональным мышлением. Эмоциональная окраска существенно влияет на характер и
направленность правового поведения. Именно
такую нагрузку берет на себя такая морально –
нравственная категория, как доверие.
Американский социолог Френсис Фукуяма, представляет доверие как ключевую характеристику развитого человеческого общества, проявляющуюся как на индивидуальном
уровне, так и на уровне социальном (доверие
к общественным институтам и государству в
целом). Именно доверие определяет прогресс;
успех «самореализации» конкретного общества
зависит не от рыночных принципов и не от приверженности традициям, но от «одного, распространившегося повсюду элемента культуры —
уровня доверия, существующего в обществе»11.
По распространенности доверия в современных иерархических структурах Ф. Фукуяма
выстраивает классификацию человеческих
обществ: к группе с высоким уровнем доверия он относит «избранные», «основанные на
доверии» либеральные демократии (Германия, Япония), тогда как традиционалистские
страны (Китай, Мексика), европейские «легковесы», равно как и страны Восточной Европы

и бывшего СССР он причисляет к обществам с
низким уровнем доверия.
Нередко наблюдающиеся различные деформации в правосознании как личности, так и различных социальных групп связаны с периодическим подрывом доверия общества к правовой и
политической реальности. Данное явление проявляется от недооценки и неуважительного отношения к праву до его полного игнорирования
и отрицания. Серьезную деформацию правосознания людей, искажение правовых взглядов,
убеждений, установок влечет за собой недоверие происходящим вокруг правовым процессам. Юридической наукой доказано существование нескольких форм деформаций правосознания, таких как: правовой инфантилизм;
правовой нигилизм; правовое перерождение.
Правовой инфантилизм – это наиболее мягкая форма искажения правосознания, заключающаяся в расплывчатости, не информированности, пробельности в правовых знаниях.
Среди населения современного российского
общества сложился массовый правовой инфантилизм, имеющий глубокие исторические
корни. Еще М.Е. Салтыков-Щедрин иронично
высказывался о том, что русский человек сам
не знает, чего хочет: то ли поросятины с хреном,
то ли конституций. Большая часть населения
России слабо осведомлена даже о тех правах,
свободах и способах их защиты, которые провозглашены Основным Законом страны. Во
многом это связано также и с отсутствием системного, всестороннего правового просвещения. Более того, в обществе циркулирует убеждение, что таков менталитет нашего народа.
Здесь будет уместно проиллюстрировать ложность такого мнения примером из правил ПДД.
С незапамятных времен в правилах дорожного
движения была норма, что пешеход имеет приоритет при движении на переходе, однако автомобилисты практически пешеходов не пропускали12. Однако в некоторый момент были
введены заметные штрафы, установлены камеры – неотвратимость наказания привела к
тому, что проблема не пропуска пешехода исчезла. Оказалось, менталитет здесь не при чем.

11

12 Это, кстати, было характерно не только для СССР – автор был в
Чехословакии в начале 90-х, там также автомобилисты не всегда
пропускали пешеходов.
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Право
Второй формой отрицания права как социального института, системы правил поведения и деформации правосознания – является
правовой нигилизм. Такой юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что
может приводить к противоправным действиям и, в целом, тормозить развитие правовой
системы. Правовой нигилизм выражается в
нежелании изучать законы и другие правовые
акты, пренебрежении ими или сознательном
их нарушении. Это осознанное игнорирование требований закона, исключающее, однако, преступный замысел. Правовой нигилизм
характерен для работников правоохранительной сферы и является одним из проявлений
профессиональной деформации и является
особенно опасным в силу того, что большинство граждан могут его наблюдать. Тут работает правило: если ему можно, то и мне тоже.
Отсутствие традиций законопослушности, доверия законотворцу, веры в закон и его справедливость – одно из главных препятствий в
преодолении правового нигилизма. На наш
взгляд, первоначально вопрос деформации
правосознания, а значит и восприятие правовой культуры заключается в деформации моральных установок в обществе. Перерождение
в идеале доверительных отношений между
субъектами права в заранее обвинительные.
Субъект, участвуя, в правовых отношениях, заранее не доверяет контрагенту, пытаясь подстраховать себя неправовыми способами.
Немаловажным элементом правовой культуры является правовая деятельность, состоящая из теоретической, образовательной,
практической — правотворческой и правоприменительной деятельности. Правовая культура
общества во многом зависит от уровня развития и качества правотворческой деятельности
по созданию законодательной основы жизни
общества. Доверяя процесс правотворчества
законодательным органам, человек инстинктивно верит в наилучшую, «удобную» норму
права для его жизнедеятельности.
В процессе изучения обозначенной темы
автор задается вопросом: могут ли быть критерием развитости правового сознания общества неправовые категории, такие как справедливость, вера, доверие. Может ли простой

«человеческих дух» с помощью нравственных
установок усовершенствовать образ правовой мысли каждого члена общества? Безусловно, в обществе, где правовой нигилизм
воспроизводится самим государством в соответствующих масштабах, почти невозможно воспитать позитивное отношение к праву
среди населения, даже через призму нравственности и морали, поскольку под правом
неверно понимаются тот порядок, те предписания, которые устанавливаются законами и
ведомственными нормативными актами.
В результате этого в современном российском обществе сложился широко распространенный среди населения обыденный массовый правовой инфантилизм и нигилизм.
Развитие и функционирование правового
государства и гражданского общества невозможно без массового участия граждан в этом
процессе, их активной позиции в отстаивании
собственных прав. Иными словами, чтобы общество поверило государству, доверилось ему,
необходимо ему предоставить право выбора
в реализации своих потребностей. Очевидно,
что доверие к закону может быть сформировано не через улучшение самих законов и не через установление новой моды или, тем более,
«диктатуры закона». История не раз доказывала, что непосредственной зависимости уровня
правосознания граждан от юридически зафиксированных в государстве норм не существует,
а значительное влияние имеет правоприменительная практика. В этом смысле можно предположить, что справедливое наказание актера
Ефремова за ДТП со смертельным исходом
окажет значительное влияние на правосознание граждан и подняло авторитет судебной
власти, которая не поддалась на оказываемое
давление.
Мы убеждены, что основной задачей общества и государства является привитие уважения к социальным нормам и ценностям, где
морально-нравственная категория – доверие,
является одним из источников представления
о том, что правовые нормы имеют безусловную ценность и нравственный императив.
В следующей работе мы рассмотрим механизмы формирования доверия общества к
институтам государственной власти.
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РОССИЙСКИЙ СУД САМЫЙ ГУМАННЫЙ
И СПРАВЕДЛИВЫЙ В МИРЕ?
Александр Трегубов, narodgossovet@mail.ru
Аннотация: в данной стать рассматривается вопрос проблемы судебной системы. Раскрываются некоторые проблемные вопросы судоустройства: независимости судебной ветви власти, открытость правосудия, равноправие сторон, справедливость суда, вопрос - суд поставлен
на службу человеку или человек на службу суда, внедрение новых цифровых технологий в судебный процесс, изменения статуса судьи и др
Послание к фессалоникийцам апостола Павла на заре Новой эры:
«Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь».

Классика советского кино трепетно и с ностальгией воспроизводит в нашей памяти незабвенную фразу: «Да здравствует наш суд,
самый гуманный суд в мире». Какие еще
эпитеты можно добавить к советскому суду? –
Справедливый, свободный, на страже порядка и безопасности. Суд, который идеологией
своего существования, мог с легкостью игнорировать клинч между интересами общества
и государства, зная, что государственный интерес – это сумма всех интересов граждан, и
противоречий между государством и индивидом не может существовать в природе.
Минул красный век, страна утолила голод
демократией и потреблением. Россия объявила себя правопреемницей СССР, но сохранила ли она идеалы, заложенные трудовым подвигом в отправлении правосудия? Можем ли
мы сказать о российском суде, что он самый
гуманный и справедливый в мире? Очевидно,
что нет.
Не от того, что хочется потешить в себе глубинного борца против системы или найти сор
в общем доме, не замечая его у себя в глазу.
И даже не опираясь на данные социальных
опросов или материалы СМИ. А просто отвечая на еще более простой вопрос: доверяем
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ли мы этому суду? Если внутри хотелось бы
воскликнуть «Да», вряд ли бы в информационном поле постоянно появлялись сообщения
об обратном. О несправедливых приговорах,
о том, как люди ищут правды за пределами
государства, апеллируя к зарубежным инстанциям, самой известной из которых является
ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека.
Поиски правды за границей показывают
лишь то, что российский народ нуждается в
справедливости, свободе и безопасности. Но
может ли их обеспечить другое государство?
Мнимая независимость международных инстанций раскрывается в особенностях их работы. Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо
оплатить издержки функционирования суда.
На эти суммы он и осуществляет работу. Не
удивительно, что большинство решений выносится в пользу истцов – ведь на их деньги
куется благополучие самих судей. Но разве
справедливость и свобода должна покупаться? Или, все же, являться неотъемлемой ценностью, которую человек должен иметь по
факту своего гражданства.
Владение капиталом и возможности влиять на судопроизводство создают дисбаланс
в общественных отношениях. Это приводит к

Право
тому, что в честном состязательном процессе
ответчик с ресурсами получает фору, а обыватель – теряет возможность защитить свои права. Отсюда основная потребность в будущем
развитии суда – обеспечить равенство сторон
при отправлении правосудия безотносительно статуса, заслуг и количества денег. Это же
касается и ситуации, когда человек пытается
отстоять свои права в тяжбе с государством.
Необходимо обезопасить от административного ресурса также, как и от экономического.
Справедливость – есть универсальная ценность, которая приводит интересы общества к
состоянию баланса, необходимого для успешного развития страны.
Какие же меры предпринимает страна в
этом направлении? Последние лета в развитии
государственной машины в сфере судопроизводства имели два основных русла. Во-первых,
внедрение новых технологий: обеспечение залов судебных заседаний средствами видео и
аудио контроля. Во-вторых, повышение удовлетворенности граждан работой судов.
Первая приоритетная линия вряд ли может
вызывать вопросы. Чем более открытым является правосудие, тем проще каждому из нас
поверить в его честность и беспристрастность.
Но является ли удовлетворение граждан целью работы судов?
Обращение в суд всегда является следствием конфликта. Между гражданами, коммерческими субъектами или институтами государства. Задача суда– найти решение этого
конфликта. Разрешить конфликт не означает подавить одну из сторон, даровав триумф
другой. Разрешить конфликт значит – найти
компромисс. Суд должен поддерживать социальный баланс между сторонами конфликта,
производя не удовлетворение, а чувство справедливости, защищая интересы каждого из
участников процесса.
Как уже было сказано, основа для этого –
равноправие сторон. Справедливый суд возможен только при обеспечении абсолютной
состязательности процесса. Но равны ли его
участники сейчас? К сожалению, тенденция
такова, что вся судебная ветвь власти, растеряв свою независимость, фактически является средством легитимации и легализации ре-

шений власти исполнительной. В России катастрофически низкий уровень оправдательных
приговоров, по ряду статей не превышающий
одного процента. Это является следствием
неформальной системы, когда сталкиваются интересы следственных органов и вопроса о справедливом суде. Если собранные в
процессе следствия материалы не находят
обвинительной поддержки на суде, то это становится поводом признать работу следствия
неудовлетворительной. Из-за этого исполнительная ветвь давит на судебную, обеспечивая их спайку, где судья ограничен в принятии
решений угрозой, что, создавая следствию
проблемы, он рано или поздно под следствием окажется сам.
Подобная управленческая драма ставит
фундаментальный вопрос: в нашей стране суд
поставлен на службу человеку или человек на
службу суда? Может ли суд обеспечивать справедливость или вынужден отстаивать интересы
представителей государства? Попытка ответить на эти, безусловно риторические, вопросы приведет нас к еще одному тезису. Тезису о
том, что нынешняя система забывает забытый
советский постулат: нет отдельных интересов
государства, есть интересы общества, складывающиеся из интересов индивида. Не нужно
подменять государственный интерес интересами находящихся на его службе чиновников,
а четко и ясно помнить, что суд – есть посредник между гражданином и государством.
Теория разделения властей говорит о том,
что в государстве есть три ветви власти: исполнительная, законодательная и судебная. Но
торжество справедливости может случиться
только тогда, когда судебная ветвь перестанет
быть частью древа государства. Она как саженец, отлученный от материнского растения,
должна вызревать в тени его кроны. Суду необходима большая самостоятельность в рамках государства, нежели он имеет сейчас.
К сожалению, нет в управленческой науке
единого и верного пути как этого достичь, нет
универсального волшебного рецепта. Но есть
целый репертуар болевых точек системы, на
которые можно и должно взглянуть ближе.
Как уже было сказано, оправдательные
приговоры в нашей стране зверь настолько
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редкий, что достоит занесения в красную книгу. Необходимо сломать неформальную систему и раз и навсегда отказаться от каких-либо
квот на оправдательные приговоры. Положительное или отрицательное решение само по
себе не может служить показателем низкой
эффективности работы следствия или судьи.
Свобода в вынесении решения – базовая составляющая независимости суда. А выводы о
профессиональной пригодности необходимо
делать по результатам компетентных проверок.
Внедрение новых цифровых технологий
тоже открывает люфт возможностей. Большинство залов судебных заседаний сейчас оснащены современной техникой, это позволяет
частично проводить судебные заседания в
дистанционном режиме. И это не только требования времени, которое открыто развитием
технологий, но и ключ к справедливым решениям. Обжалование ряда приговоров, в кассационном и апелляционном порядке, должно
рассматриваться судьями, не связанными с
местом рассмотрения. В идеале компьютер
должен случайным образом выбирать судью
из другого региона, который будет осуществлять судопроизводство в дистанционном порядке. Это гарантирует отсутствие знакомств,
коррупции или каких-либо еще порочащих
взаимосвязей между судьей и участниками
процесса.
Та же процедура возможна в отношении
присяжных-заседателей. Несмотря на то, что
суд присяжных внедрен во всех субъектах РФ,
используется он редко, а с набором компетентных присяжных возникают проблемы. Необходимо расширять спектр дел, по которым
может быть использован суд присяжных, а
также предусмотреть возможность их дистанционного участия, что обеспечит экстерриториальность судопроизводства и избавит от каких-либо опасностей и искушений.
Но это лишь первый шаг, который можно
сделать уже сейчас. Для истинной гуманности
и справедливости страна нуждается в полноценной реформе. Не в реформе суда, но в реформе права. База этой реформы – обеспечение подлинной состязательности в рамках
процесса, равенство сторон и верховенство
закона.
30

На сегодняшний день, в рамках доказательного процесса адвокаты скованы и имеют
значительно урезанные права в сравнении с
государственным обвинением. Нужно усилить
их статус, защитив законодательно. Кроме того,
зал суда сейчас не является местом для обсуждения доказательств по делу, они как аксиома
появляются во время следствия, ход которого
огражден как от судьи, так и от адвокатуры.
Избежать давления во время следствия
можно лишь четкой юридической декларацией из двух пунктов. Первое: показания и установленные в ходе суда факты должны иметь
большую юридическую силу в сравнении с
временем следствия. Второе: в суде могут
рассматриваться только те материалы, которые получены законным образом и с соблюдением процессуальных норм.
Статус судьи должен меняться: образ безликой личины легитиматора следственных решений канет в небытие, констатируя, что образ
судьи будущего – интеллектуал, стоящий на
страже свободы и справедливости. Для этого
нужно, с одной стороны, разгрузить его от бесконечной рутины бюрократии, а с другой, поставить под контроль народа. На сегодняшний
день судья в среднем имеет от 45 минут до
полутора часов на одно дело, что не позволяет вникнуть в суть конфликта, а лишь приводит
к тиражированию решений по аналогии, где
главное – правильно подготовить и заполнить
бумаги. С другой стороны, судьи оторваны от
народа, от органов представительства.
Будущее за вертикальной системой выборности судей. Судьи низшего звена, при соблюдении квалификационного ценза, должны
избираться населением или его представителями. Вышестоящие судьи должны избираться
нижестоящими, так как вышестоящие суды
влияют на приоритетность и распределение
дел. Это не только наполнит тело судебной
власти демократическим духом, но и повысит
статус вершителей правосудья в глазах населения. Что же касается распределения дел, то
этот процесс нужно по максимуму отдать жребию. Чем больше будет элемента случайности
при формировании конфигурации судебного
процесса, тем меньше будет риск конфликта
интересов или коррупции.

Право
Подобные новшества, на первый взгляд,
выглядят дорого. Кажется, что для этого нужно откармливать судебный аппарат и плодить
бюрократию. Но стоит обратить внимание на
иные пути, с помощью которых можно разгрузить суд. Один из них: развитие института медиации, а именно – досудебного урегулирования.
Данный механизм должен быть максимально
упрощён, грубо говоря, до уровня европротокола при ДТП. Более экзотичное решение, которое принесет нам будущее, использование
искусственного интеллекта при разрешении
дел. Подавляющее большинство рассматриваемых дел имеют похожую структуру, схожие
материалы и предсказуемое решение. Такие
дела можно не рассматривать человеку, а доверить решение технике. В случае же, если
оно будет некорректным – обжалование будет
происходить в традиционном порядке.
Такие решения помогут привлечь к самому процессу судопроизводство большее об-

щественное внимание. А чем больше видит
и знает человек, тем выше его доверие. Но
нужно понимать и требования современного
общества, где действую стандарты новой открытости. Подобно иным государственным
институтам, суды должны иметь собственное
медиапространство: традиционные и новые
медиа, каналы в мессенджерах и т.п.
Страна нуждается в реформе, которая освободит суд и поставит его на службу людям.
Справедливость, свобода и безопасность –
это те принципы, ценности, которые гарантированным каждому гражданину. Они не являются привилегией, а действуют априори.
Эффективная судебная система является залогом разрешения конфликтов в обществе,
соблюдения баланса интересов. Если общество поверит в ее работу, то эффект скажется
во всех сферах жизни, начиная с экономического роста, заканчивая успехами на творческой ниве.

И вот сейчас, вновь на заре Новой эры, подобно апостолу Павлу мы
шлем свое послание миру: «Правосудие – ключ к свободе! Нет места
беззаконью в новом социальном государстве!»
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Екатерина Каганова, kaganovakate@gmail.com
Аннотация.
Редакция журнала «Безузды» приглашает к дискуссии на тему социальных стандартов жизни в
посткризисном обществе. В частности предлагается обсудить вопросы состава потребностей членов современного общества, форм их наиболее эффективного удовлетворения, гарантированный
минимум потребления и способы его предоставления, а также вопросы изучения опыта СССР.
Уважаемые читатели!
Наш журнал приглашает Вас принять участие в дискуссии на страницах журнала по
проблемам социальных стандартов жизни в
посткризисном обществе.
Предлагаемая тема дискуссии чрезвычайно
актуальна в связи с ожидаемой глубиной начавшегося экономического кризиса. Экономические и социальные проблемы тесно переплетены, и кризис неизбежно приведет к значительным социальным трансформациям. Очень важно сформировать представление о желательных
социальных стандартах посткризисного общества. Целенаправленные усилия в социальной
сфере, как в любой другой, возможны только при
наличии цели, которая, безусловно, должна регулярно корректироваться и, при необходимости,
подвергаться существенной ревизии. В противном случае мы будем обречены на ситуативное
реагирование на текущие проблемы, и какое общество в результате получится, такое получится,
а получиться может довольно жуткая антиутопия.
Потребность – драйвер
экономики, и наоборот
Экономические и социальные проблемы
тесно переплетаются как в сфере производства, так и в сфере потребления. В сфере производства например, в связи с карантинными
мероприятиями стала широко практиковаться
удаленная работа по интернету. Если после
завершения карантинных мероприятий эта
практика массово сохранится и будет развиваться, то можно ожидать значительных социальных последствий, например, значительной
эмиграции из мегаполисов.
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В сфере потребления картина более сложная. С одной стороны, потребление товаров и
услуг обуславливается уровнем потребностей
индивидов. Это одинаково применимо для
всех уровней потребности согласно пирамиде Маслоу, в том числе социальных. Имеются потребности, они удовлетворяются за счёт
потребления в широком смысле (например,
демонстративное потребление люксовых товаров), возможность потребления обеспечивается активной деятельностью человека.
С другой стороны участники экономических
взаимоотношений научились влиять на потребности индивидов, увеличивая их естественный
уровень инструментами маркетинга. Общество
потребления действует в логике главенства
прибыли, что обуславливает необходимость
роста продаж и неизбежно приводит производителей к идее управления частным спросом.
Нелепо отрицать огромный прогресс цивилизации, достигнутый на этом поприще. Закладывание потребностей в головы потребителям стало
основным драйвером потребления во второй
половине 20 века и начала 21 ого. Налицо прямое управление социальными стандартами
жизни со стороны производителей.
Однако, инструменты маркетинга имеют
ограниченный срок действия, так как неизбежно столкнутся с исчерпанием природных ресурсов, ростом экологических проблем. Практика
показала, что экономика потребления - это
экстенсивный путь развития, имеющий свой
предел, к которому мы, по всей видимости,
уже подошли. Экономика общества потребления представляет собой нарастающий процесс
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переработки ресурсов в отходы. Если наступивший кризис и есть кризис конца общества потребления, то что дальше?
Стандарты потребления
Большую часть человеческой истории перед
людьми стоял вопрос удовлетворения витальных
потребностей масс населения, т.е. вопрос физиологического минимума и выхода за пределы
первой ступени пирамиды Маслоу. Еще в начале XX-ого века в «бель эпок» голодная смерть не
была редкостью в любой из мировых столиц. Тем
более это было обыденностью в последующую
эпоху мировых войн. Стандартом потребления
на этом этапе была сама возможность жизни.
Только во второй половине XX-ого века экономика развитых стран смогла полностью удовлетворить витальные потребности всех граждан. Более того, она способна удовлетворять
потребности более высокого порядка – физиологический оптимум, о чем свидетельствует например приближение средней продолжительности жизни к генетически обусловленному
максимуму за счет хорошего питания. В стандарт потребления включались новые и новые
элементы, существенно улучшающие качество
жизни человека и степень его свобод.
Все, что превышает физиологический оптимум, по сути является нематериальными
потребностями, хотя общество потребления
стремиться представить их в материальной
форме. Например, нематериальная потребность в статусе в социальной иерархии приобретает материальную форму демонстративного потребления, дорогих автомобилей, яхт.
Сама потребность в социальном статусе не
может быть нивелирована, так как находится
на уровне инстинктов социального животного,
которым является человек. Необходимо исследовать вопрос, в какой степени нематериальные потребности входят в стандарт потребления нашего общества и какие из них могут
быть удовлетворены нематериальной формой
потребления. Например, можно ли заменить
демонстрацию социального статуса, условно
говоря, с дорогой яхты на знание наизусть Илиады Гомера? Идея отнюдь не фантастическая.
Определенный культурный уровень всегда
был необходим для социального статуса в об-

разованных слоях общества. Как мы помним
со школы, Евгений Онегин зачем-то «...помнил
хоть не без греха из Энеиды два стиха». Определив текущий состав стандарта потребления
и оптимальную форму удовлетворения нематериальных потребностей граждан, мы в состоянии аккумулировать ресурсы общества и
направить их на долгосрочное развитие.
Отдельным блоком для дискуссии должны
стать способы и принципы доведения до граждан благ, удовлетворяющих материальные и
нематериальные потребности. Требуется определить какие потребности гарантируются государством, а что является зоной ответственности
индивида, а также какая часть из гарантированных государством благ доводится до граждан в
натуральной форме, какая – в денежной.
Стоит особо отметить, что неудовлетворенная потребность является базовой мотивационной силой в деятельности человека. Поэтому постоянное расширения стандарта потребления, гарантированного обществом своим
индивидам, может быть губительно для общественного устройства. Полное удовлетворение
материальных потребностей актуализирует
проблему смысла жизни и может привести к
нежелательным поведенческим реакциям.
Отдельной и очень важной темой является
изучение опыта СССР и других стран социалистического содружества. Многое в СССР изучалось и внедрялось: научно обоснованные
нормы потребления, последовательный переход приоритета к духовным потребностям над
материальными, развитие общественных фондов потребления. Господствующая праволиберальная идеология тотально очерняет опыт
СССР. Тем важнее выявлять и анализировать
все положительное. Вместе с тем, необходимо
тщательно проанализировать и отрицательные
стороны. А они были существенными, ведь советский проект закончился крахом не случайно.
Упомянутые проблемы далеко не исчерпывают тему социальных стандартов. Мы надеемся, что предлагаемая дискуссия вызовет
интерес, и участники дискуссии конструктивно выскажутся как по упомянутым проблемам, так и по другим вопросам социальных
стандартов, которые они сочтут важными и
актуальными.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Алексей Янов, alexey.yanov@gmail.com
Наш журнал был создан как дискуссионная
площадка для поиска оптимального решения в
деле построения государственных институтов
и общественных норм. К конструктивной дискуссии приглашаются все желающие обсудить
наиболее насущные и злободневные темы.
В рубрике «Безопасность» предлагается обсуждать различные аспекты, начиная с личной и
заканчивая государственной. Безопасность — довольно обширное понятие, но в базисном понимании подразумевает выживание субъекта вне
зависимости от степени воздействия на него.
Проецируя теорию мотивации и управления Маслоу на различные виды субъектов, мы можем получить схожие по структуре потребности в одних
областях и принципиально разные в других.
Например, с точки зрения физической безопасности, индивидуум, при наличии развитого
навыка владения оружием и определенных условиях, может эффективно защитить от посягательств свою или чужую жизнь и/или имущество.
В то же время, власть, злоупотребляющая насилием и/или угнетением значительной части населения, не заинтересована в наличии у населения
оружия, поскольку в определенный момент это
оружие может быть обращено против власти, а
потому власть склонна к максимальному затруднению оборота оружия вплоть до запрещения.
Напротив, в условиях региональных структурных образований, у элитной части общества нет разногласий с населением в вопросах обеспечения жизненно необходимым,
поскольку в этих условиях элита прямо заинтересована в наличии лояльного трудо- и боеспособного населения для сохранения военного и экономического паритета с другими
региональными структурными образованиям,
конкурирующими за ресурсы, в том числе, и
силовым путем. Несмотря на рост влияния технологий в военных инструментах, дееспособное население остается важным ресурсом в
обеспечении безопасности региона.
Однако в условиях глобализации интересы
глобальной элиты входят в противоречие интересам элит и населения регионального струк34

турного образования, что ставит под вопрос
необходимость в субъектности и даже наличии
последних с точки зрения глобальных элит.
Безусловно, все эти интересы имеют прямую корреляцию с культурным и социальным
контекстом обществ, а также информационным полем, создаваемым органами власти,
религиозными институтами, средствами массовой информации и, конечно же, субъектами, ими управляющими.
Необходимость дискуссии по вопросам
безопасности обусловлена динамикой противостояния разных моделей управления экономикой, владения собственностью и извлечения прибыли.
Становится очевидным, что действительность стремительно меняется, негласные
положения общественного договора в понимании его участников трактуются крайне антагонично, что неизбежно ведет к развитию
конфликтов и может принять формы неуправляемой агрессии, а, как следствие, к эскалации конфликтов , деградации и распаду региональных структурных образований.
Во избежание фатальных последствий или,
в случае утраты контроля над ситуацией, по
прошествии кульминации конфликтных взаимодействий, необходимо заново согласовать
положения общественного договора, обеспечивающего, в том числе, безопасность
индивидуумов, безопасность общества, безопасность элитарных групп, безопасность национальных и государственных объединений,
безопасность мира в целом.
Для формирования дискуссии предлагается моделировать проблематику и пути ее решения сколь угодно смело, соблюдая при этом
такт и уважение к собеседникам вне зависимости от их взглядов. В случае нарушения
правил и/или законодательства Российской
Федерации участник самостоятельно несет ответственность за свои действия, и может быть
лишен права участия в дискуссии.
С уважением, редактор рубрики
«Безопасность», А.С. Янов

Россия на «пищевой игле». Кто виноват и что делать?

РОССИЯ НА «ПИЩЕВОЙ ИГЛЕ».
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Александр Скородумов, info@iqfoods.ru

Аннотация
Как изменилась пищевая промышленность в нашей стране за последние 100 лет. Стандартизация питания как один из важнейших элементов глобализации. Тенденции и перспективы
развития пищевой индустрии в рамкам пищевой безопасности России.
Часть 1. Прошлое
Советское государство, ставящее основными целями обеспечение и рост благополучия граждан нашей страны, смогло выстроить современную, для XX века, пищевую
промышленность, подготовить огромное число кадров для реализации планов развития
всех отраслей, создать типовые проекты производств, разработать технологии, многие
из которых так до сих пор и не были реализованы. Советские специалисты: технологи,
проектировщики, инженеры, разработчики и
люди других профессий, а также целые институты обеспечивали стабильное и, фактически,
независимое развитие пищевой промышленности. Страна была обеспечена не только высококачественным контролируемым
сырьём, но и необходимыми ингредиентами
(от ферментов и заквасок до различных вкусо-ароматических добавок). Действительно,
использование различного рода, как сейчас
принято говорить - «химии», было скорее редкостью и чаще всего для очень ограниченного ассортимента продуктов (функционального и специального назначения, а также
продуктов с длительными сроками годности).
В большей степени это было связано с достаточностью качественного сырья и отсутствию
необходимости в развитии бесконечного ассортимента «одинаковых» продуктов, отличающихся только незначительными изменениями формы или яркостью упаковки. Стандартизация на государственном уровне, чётко
выстроенная система жёсткого санитарного
контроля на всех этапах производственных

циклов и высокая степень ответственности
всех участников длинных технологических
цепочек от агронома до директора магазина
позволяли концентрироваться на безопасности и высоком качестве готовых продуктов.
Глобальная система межгосударственного
управления в рамках СССР позволяла структурировать все эти цепочки и удовлетворять
потребности всех граждан в питании. Однако, с конца 80-х и начала 90-х годов прошедшего столетия, вследствие начала либерализации экономических процессов цепочки
между отраслями (в особенности, межгосударственные) начали разрушаться (стали
вмешиваться «рыночные» процессы). Вслед
за разрушением государственной структуры
наступило время фактического перехода к
обособлению не только отдельных отраслей,
но и отдельных предприятий, а сопровождавшая всё это тотальная дикая приватизация
и вовсе добивала отечественную пищевую
промышленность.
В конечном счёте, на освободившееся пространство, при невероятном дефиците (сравнимом, разве что, с временами голодомора)
сырья, ингредиентов, упаковочных материалов и многого другого, гордо зашли, готовые
нас накормить, крупные западные пищевые
корпорации. Можно относиться к данному
историческому моменту по-разному, но, уверяю всех защитников либеральных ценностей,
что это не было «человеческим» желанием помочь нам выбраться из глубокого кризиса, это
был простой захват рынка с огромнейшим
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потенциалом и возможностями для развития
на множество десятилетий вперёд.
Накормить почти 300 млн человек на
постсоветском пространстве с разрушенным
сельским хозяйством могла помочь только пищевая химия, развитие которой и пришлось
на этот период. Западная химико-пищевая
промышленность основана на переработке углеводосодержащего сырья (кукуруза и
пшеница) во все основные виды наиболее
популярных ингредиентов (модифицированные крахмалы, мальтодекстрины, глюкозофруктозные сиропы и др.), и производстве
ингредиентов, в разы снижающих себестоимость конечных продуктов (стабилизаторы,
структурообразователи, эмульгаторы, усилители вкуса, ароматизаторы и т.п.). Крупные
корпорации зашли подготовленными, с так
называемыми «готовыми решениями», для
наших производителей продуктов питания,
по сути, упрощая процессы производства
и по принципу конструктора позволяя «собирать» готовые продукты по отработанным
технологическим п,36роцессам, обозначая
тем самым начало встраивания России в
глобальную систему управления даже через
продукты питания.
Готовые смеси ингредиентов, короткие и
простые технологические операции за пару
десятилетий полностью обесценили технологов на пищевых производствах, обнулили их
знания и опыт, отправив на отдых специалистов, чей опыт мог пригодиться, как минимум, в воспитании нового поколения пищевиков. Научно-исследовательские институты,
поставленные в условия самостоятельного
выживания и практически отсутствующего государственного финансирования были
вынуждены переходить на «коммерческие
рельсы», по сути, передавая в управление и
содержание всё - от помещений до научных
сотрудников, через быстро встроенную систему грантов, фондов, форумов, конференций и различные мероприятия, и фактически
до сих пор, продолжают работать в такой системе. Представители западных глобальных
корпораций оперативно «выстроили систему
взаимоотношений» со всеми министерствами и ведомства нашей страны, позволившую
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фактически контролировать процессы развития нашей пищевой промышленности. В
кратчайшие промежутки времени были выстроены логистические схемы бесперебойных поставок всех ингредиентов по всей территории страны и, соответственно, построены колоссальные состояния посредниковперекупщиков, которые просто стали звеном
в глобальной цепи пищевой индустрии. Спецоперация «Россия на «пищевой игле» прошла
успешно, все участники получили и получают
дивиденды, занавес.
Часть 2. Настоящее
Внедрение бесконечного разнообразия
ингредиентов повлекло не только полное изменение пищевой индустрии, но и полное
перестроение нашего рациона питания, искажение наших вкусовых восприятий натуральных продуктов, изменение потребительских предпочтений, развитию врожденных и
приобретенных аллергий, явно выходящих
за рамки пояснения генетическими предрасположенностями и состоянием окружающей
среды, развитию онкологических заболеваний усугубляемых экологической обстановкой. Концепция западной либеральной идеи
по «стандартизации человека», в том числе и
через питание, по сути, реализовалась и на
постсоветском пространстве.
Дальнейшее развитие производства пищевых ингредиентов и, соответственно, их
применение в нашей стране идёт согласно
общемировой тенденции с классическим отставанием на 3-5 лет для развивающихся экономик. Наши производители продолжают:
- «собирать» продукты из набора «пищевых»
ингредиентов, «улучшая» уже серьёзно ухудшенное за годы генетических манипуляций
растительное и животное сырьё;
- придавать им «интересную» форму и упаковывать в «оригинальную» упаковку, и как
посредники, вкладывая заранее рассчитанную поставщиками ингредиентов маржу
кормить этим своих граждан. Всё просто,
понятно и, главное прогнозируемо.
Организация собственных производств
сложных и, действительно необходимых, пищевых ингредиентов (пектин, агар-агар,
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инулин и др.) многократно провалилась и оказалась невозможной, так как не вписывается
в систему внешнего управления нашей страной. Переход к независимой пищевой промышленности оказывается гораздо более
сложной и масштабной задачей, требующей
внимание на уровне руководства страны. Несмотря
на наличие
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проектов
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страной. Переход к независимой пищевой промышленности оказывается гораздо
страны,
отраслей.
более сложной и масштабной задачей, требующей внимание на уровне руководства
страны. Несмотря на наличие готовых проектов и разработанных технологий, нам

Часть 3. Будущее
Начало 2020 года показывает насколько
неустойчивой может быть выстроенная глобальная система и как быстро могут разрушаться логистические схемы. А может это просто ответ антиглобалистов и для нас появляется шанс?
Строительство пищевой индустрии будущего начинается сейчас и именно сейчас. Какой
она будет определит время и наша сила воли.
Очевидно, что ключевая цель – полная независимость от внешних производителей и поставщиков, которая вполне реализуема в перспективе 5-7 лет.
1.

2.

понадобятся годы, чтобы отказаться от импортных пищевых ингредиентов, а для
большинства из них вообще потребуется запуск целых, новых для нашей страны,
отраслей.
Уникальные разработки в пищевой отрасли, на сегодняшний день, ограничены
формой подачи, упаковочными решениями, навязанными вкусами европейской,
американской, азиатской «кухни», ощущениями псевдодиетологов и прогнозами
маркетологов. Нас окончательно превращают в стадо, «свобода» которого ограничена
навязанными стереотипами и «выбором» из имеющегося набора отработанных
решений.
На сегодняшний день, пищевая промышленность России находится в полной
зависимости от импорта пищевых ингредиентов. Более 90% продуктов на полках
ритейлеров так или иначе зависимы от поставок ингредиентов, реагентов, упаковочных
материалов, запасных частей оборудования и технологических линий. Каким образом

Уникальные разработки в пищевой отрасли, на сегодняшний день, ограничены формой
подачи, упаковочными решениями, навязанными вкусами европейской, американской,
азиатской «кухни», ощущениями псевдодиетологов и прогнозами маркетологов. Нас окончательно превращают в стадо, «свобода» которого ограничена навязанными стереотипами
и «выбором» из имеющегося набора отработанных решений.
На сегодняшний день, пищевая промышленность России находится в полной зависимости от импорта пищевых ингредиентов.
Более 90% продуктов на полках ритейлеров
так или иначе зависимы от поставок ингредиентов, реагентов, упаковочных материалов, запасных частей оборудования и
технологических линий. Каким образом западные корпорации могут использовать такое положение нашей страны пояснять, надеюсь, не стоит.

3.

4.

5.
6.

Первостепенными задачами являются:
подготовка и реализация антикризисного плана развития имеющейся инфраструктуры от производителя до потребителя и формирования «умной» цепи поставок;
создание типовых проектных решений пищевых производств на собственном сырье
без использования или с минимальным использованием импортных пищевых ингредиентов;
разработка и внедрение программ постепенного изменения потребительских предпочтений и перехода к натуральным продуктам с дошкольного и школьного возраста с привлечением врачей-диетологов;
реализация проектов по организации собственных производств сложных пищевых
ингредиентов (пектины, агары, инулины,
некоторые целлюлозы и её производные и
других);
запуск программы развития пищевого машиностроения с учётом современных технологий и цифровизации;
разработка, внедрение и развитие программы новой производственно-логистической сельскохозяйственной и пищевой
инфраструктуры.

Все эти задачи необходимо решать уже
сейчас. Реализация такой программы
вполне посильная задача, требующая только одного – воли на уровне руководства
государством!
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КАК ВЫЖИТЬ ГОСУДАРСТВУ И ЕГО ПОДДАННЫМ
В ГРЯДУЩЕМ. АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Алексей Янов, alexey.yanov@gmail.com
Аннотация
Цель данной работы — поиск оптимальной стратегии поведения в экстремальных условиях
неопределенности для выживания, сохранения контроля ситуации и власти
Предмет работы — моделирование возможной ситуации при развитии негативного сценария в разрезе частичной/полной утраты государственности и функций обеспечения правопорядка.
Актуальность работы обусловлена стремительно нарастающей напряженностью в мировом масштабе и особенностями человеческой психики, заключающейся в заведомом отрицании радикально негативных сценариев и расчете на помощь сверхъестественных сил.

У людей с развитой интуицией неуклонно
нарастает чувство тревоги: что-то происходит,
а что делать с этим — не очень понятно. Страх
навязан средствами массовой информации,
«правдивыми» то ли доморощенными, то ли
спонсируемыми «пророками»; поддержан государственными институтами, в совокупности с
самоизоляцией и дрессировкой спорными по
эффективности мерами наглядно свидетельствует о подготовке к изменению «правильной» картины мира. Сколько при этом будет
человеческих жертв — вопрос неинтересный
для сильных мира сего, если это не коснется
их самих. Однако изменения коснутся всех.
Как человек, занимающийся безопасностью профессионально, автор рассматривает
наихудшие варианты развития событий, не
считая ситуации, исключающие совместимость с жизнью и ее продолжением: повсеместное необратимое химическое, радиационное, биологическое заражение или иные
факторы массового поражения. Хотелось бы
надеяться, что такой сценарий так и останется
маловероятным, тем не менее, обсуждаемые
меры и предостережения актуальны и для более мягких вариантов развития событий. Обсуждаемая стратегия рассматривается цепью
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последовательных рассуждений от уровня
рядового индивидуума до уровня индивидуума, обладающего властью и/или ресурсом.
Данное описание может быть особенно полезным для людей власти, хотя и может показаться нереальным и далеким от возможных
сценариев развития ситуации.
Как примерно, может выглядеть недалекое будущее при плохом развитии событий:
вероятно, она будет напоминать 90-е годы
прошлого века в нашей стране, разве что,
более апокалиптично. Покупательная способность граждан резко снизится (она уже снижается), многие потеряют работу. Фактически
регулярная работа останется, в основном, у
государственных служащих, но уровень жизни
значительно снизится и у них. Драматически
будет нарастать степень обнищания и отчаяния, а с ними — беспредельной преступности.
Города станут токсичными для своих жителей:
заработка нет, еда скудная, уровень агрессии
запредельный, инфраструктура в упадке, отопление подается на минимуме, который не
позволяет трубам замерзнуть, или не подается вообще, вода/газ/электричество подаются
по часам, а кое-где их вообще нет. Все эти
факторы вызывают стихийные возмущения,
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которые в неугрожающих масштабах игнорируются, а в широкомасштабных случаях жестко подавляются. Правоохрана осуществляется
лишь формально, действенную медицинскую
помощь получить практически невозможно,
лекарства в дефиците и стоят баснословно.
Ценность человеческой жизни снижается неуклонно, а под давлением обстоятельств и вовсе не очевидна. Если рассматривать совокупность факторов как некий интегральный
показатель, то его математическое представление будет выражаться экспонентой. Пожалуй, сильнее углубляться нецелесообразно.
Читатель может ознакомиться со специализированной литературой или ситуацией в непризнанных республиках в границах территории
Украины, а затем представить себе картину
при сохранении отрицательной динамики.
Несмотря на непредсказуемость таких событий, к ним возможно подготовиться. Подготовка начинается непосредственно с индивидуума. Обычно большинство граждан на такой
оборот удивленно восклицают: «А что я могу?»,
«От меня ничего не зависит!». Закономерность
декларации «Я не могу» показательна высокой степенью вероятности соответствующего
результата. Аналогичная ситуация со вторым
выражением: пока человек себе так говорит,
он ни на что не влияет. Если только, конечно,
сознательно не лукавит. Автор многократного
наблюдал в тренировочных процессах людей,
которые не могут (или не хотят) сконцентрироваться на результате или процессе подготовки,
что неизбежно приводит к собственному поражению.
Однако инверсия выражений не способствует положительному результату. Принятие
решения о перевоспитании и постоянная декларация: «Я могу!» не обеспечивают желаемый результат, хотя и повышает его вероятность. Например, 30 лет и 3 года абстрактный
Вася в свободное от выплаты ипотеки время
накачивал живот, развивался на «Пусть говорят!», усердно лайкал в социальных сетях и испытывал на прочность диван. И вот ему приходит в голову светлая мысль поумнеть и похудеть, а потому с понедельника он в новеньком
спортивном обмундировании с настроем в
голове «Я могу!» бежит (да даже и идет) реко-

мендованные ВОЗом 10000 шагов. Не нужно
иметь очень развитое воображение, чтобы
предвосхитить результаты абстрактного Васи.
К Васиному сожалению, эволюция безжалостна, поэтому весь неиспользуемый функционал индивидуума постепенно атрофируется и
остается дееспособным на минимально необходимом уровне. Утверждение справедливо
для любой вида человеческих способностей:
силы, выносливости, воли, мысли и др. Как
следствие, несчастный Вася, судорожно напрягая мозг над, скажем, учебником по высшей математике вряд ли достигнет в ближайшем будущем сколь-нибудь заметных высот.
Результат неподготовленной декларации «Я
могу!» после нескольких подобных попыток закономерно приведет индивидуума к собственной демотивации. Впрочем, если у индивидуума наблюдаются такие положительные факторы, как упорство, упрямство, осознанность,
прапорщик с палкой или жестокая реальность,
то шансы исправить ситуацию, хоть и не мгновенно, но все же есть.
Отношение определяет результат. Это название, как и сама книга, наилучшим образом объясняет базис достижения результата.
Не все индивидуумы способны анализировать
происходящие в их жизни события и предпринимать адекватные действия, а дожидаются
условий, в которых, как водится, жизнь заставляет. Некоторым индивидуумам экстремальные жизненные обстоятельства помогают по
принципу: «Все, что нас не убивает — делает
нас сильнее». Однако следует помнить, что далеко не всем суждено при этом выжить. В современных условиях нежелание работать над
собой самостоятельно может быть компенсировано наступлением в скором времени экстремальных обстоятельств.
По мнению автора «Я могу(хочу)» — это базовый навык, который влияет в человеке абсолютно на всю его жизнедеятельность и, как
следствие, на его выживание. Существует несколько существенных факторов, влияющих
на вариативность данного навыка: сознательное и бессознательное человека, авторство
собственных установок — свое или навязанное (семьей, школой, СМИ). Но принципиально эти факторы не имеют значения, пока не
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раскрываются индивидуумом в негативном
свете или не замещаются.
Второй1 важный навык — сохранение и
поддержание положительного настроя и оптимизма. В экстремальных условиях происходит
множество событий, негативно влияющих на
мотивацию, общее психологическое и психическое состояние индивида. В подобных условиях способность индивида сохранять оптимизм становится жизненно важным. Почему
это важно? Академик Скулачев выдвинул смелую теорию феноптоза — программы живого
организма на самоубийство. Само собой, далеко не все с его теорией соглашаются, но автор данной статьи на своем жизненном пути
нередко встречал людей, которые потеряв
смысл жизни скоропостижно умирали. К сожалению, не все наблюдаемые факты могут быть
объяснены и проверены научным методом на
текущий момент. Однако биография Виктора
Франкла2 и его труды говорят в пользу этой гипотезы, на мой взгляд. Читатель, руководствуюсь научным методом, может самостоятельно
проверить верность утверждения.
Как уже было упомянуто, нагнетаемый
страх отрицательно влияет на психологическое состояние человека, а при длительном
воздействии и/или предрасположенности индивидуума — на его психическое состояние.
Маловероятно, что исследование ментального здоровья за период COVID-ной истерии
будет проведено сколь-нибудь объективно,
по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Поэтому на данный момент можно довольствоваться лишь субъективными оценочными
суждениями, по которым порядка 40% населения демонстрирует ухудшение психического состояния, проявляющегося в признаках
панических атак и депрессии с различной
степенью глубины. Впрочем, основываясь на
фактах выражения агрессии противников и
сторонников «масочного режима», демонстрируемого периодически в средствах массовой
информации, можно предположить, что доля
1 Следует отметить, что очередность навыков автором выстроена не
столько в порядке их приоритета, сколько в зависимости от развитости предыдущего.
2
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Виктор Франкл, будучи депортированным в концентрационный лагерь, помогал выжить другим, оказывая психологическую и психиатрическую помощь, и выжил сам

населения с усугубленными психологическими и психическими проблемами куда выше.
Именно по этой причине автор считает естественное поддержание внутреннего оптимизма и положительного настроя ключевым навыком выживания.
Третий важный навык для выживания —
правильные взаимоотношения с окружающими. Согласно действующим убеждениям,
человеческий мозг в результате эволюции
последовательно развился из рептильного,
млекопитающего до неокортекса. Для рептилии, упрощенно говоря, все являются врагами кроме самки на время спаривания. У
млекопитающих развиваются социальные
взаимосвязи и совместная деятельность.
А человек, «венец эволюции», обладает самым широким спектром возможностей, от
всеобъемлющей любви до самоубийства и
геноцида. Хотя, наблюдая деятельность некоторых человеческих существ, затруднительно
классифицировать сложность их поведения
выше рептильного уровня. Безусловно, это
очень упрощенная классификация и многообразие в животном мире куда шире и богаче, но она помогает понять как степень
развития отношений человека, так и степень
ее волатильности в зависимости от обстоятельств. Интенсивный жизненный опыт и мировая литература знакомят нас с разнообразием сложных и противоречивых натур, их
трансформаций, нравственных взлетов и падений. Как тут не вспомнить «Войну и Мир»
Льва Николаевича!
Религии, получившие наибольшее распространение, сохранили и донесли в письменной форме основные правила общежития
с древних времен до наших дней с поправкой на толкования писцов и переводчиков,
а также их кормильцев (спонсоров или владельцев). Трансформации общества и политическая конъюнктура неизбежно повлияли на трактовку и, как следствие, на фокус
ценностей. Недавнее заявление понтифика
в отношении однополых браков, как нельзя
лучше, свидетельствует об этом. Но, в целом,
понимание что такое «плохо» и что такое «хорошо» у всех примерно одинаковое. Квинтэссенция, претендующая на универсальность:
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«Не делай с другими, чего не желаешь по отношению к себе».
Между тем, как художественная литература,
так и научные эксперименты показывают, что
в экстремальных условиях человек опускается
ниже обычного уровня взаимоотношений. Например, абстрактный Вася делал все, что ни
попросишь, а как женился, даже не здоровается. Или пока Вася приносил домой хорошие
деньги, жена была ласковая, а как уволили,
только и делает, что пилит без повода. Та же
художественная литература описывает и случаи обратной трансформации: никому незаметная серая мышь оказалась единственно
милосердной среди окружающих в трудное
время.
Погружаясь в рассуждения Эриха Фромма, напрашивается вывод об усугублении
чувства одиночества у индивидуумов с развитием индивидуализма, а, как следствие,
усилении тревожности и подверженности
манипуляциям. По мнению Фромма, именно внутренний, глубинный страх и привел к
появлению фашизма, так как не все индивидуумы в состоянии распорядиться осознанно
своей свободой. То, что происходит сейчас —
еще только изучается, но уже есть тревожные
гипотезы о том, что технологии социальных
сетей развились настолько, чтобы успешно
манипулировать массово «индивидуумами».
Успех этих технологий определен тем, что
люди (а что самое страшное — дети) больше
не строят взаимоотношения с живыми людьми, предпочитая заменять их виртуальными.
В результате, ограничения, связанные с взаимоотношениями живых людей, понимаются
участниками этих отношений все меньше.
Субъективно, пропаганда индивидуализма
отучает учитывать интересы других, что крайне опасно для выживания, особенно в экстремальных условиях.
Четвертый необходимый навык – самооборона/нападение. Включает в себя опыт
свободного владения любой комбинацией
из видов оружия: кулачным, холодным и огнестрельным. Существенно влияет именно
опыт применения оружия. В идеале боевой
и даже соревновательный опыт, насколько
возможно приближенный к бою, имеют суще-

ственное преимущество перед одной только
тренировкой навыка. Что характерно, индивидуальный опыт дает лишь относительное
тактическое преимущество, в то время как
небольшая группа, имеющая опыт слаженных действий, но не имеющая выдающихся
индивидуальных навыков значительно эффективнее бесконечно талантливого одиночки. В этом случае, бойцы, имеющий реальный
боевой опыт, будут, безусловно эффективнее
прочих.
Так же как одним настроем не достигается
результат, одними перечисленными ранее навыками не решается вопрос выживания. Нижний уровень знаменитой пирамиды Маслоу в
экстремальное время становится наиболее
актуальным из всех. Можно спорить о том, что
первично: порядок в голове или потребности
первого уровня. Это вопрос, скорее, философский. Так или иначе, перейдем к обсуждению
первичных потребностей.
Вода. Перебои с водой, поставляемой
централизованной инфраструктурой, и ее качеством несут с собой сопутствующие риски:
обезвоживание, нарушение гигиены, а как
следствие — повышенный риск заболеваний.
Добыть воду в городе, если ее нет в водопроводе, можно только получив каким-либо способом доступ к ее запасам: магазины, склады, другие люди. Излишне говорить, что добровольно никто расставаться со своими запасами не будет, а в традиционно массовые
места (магазины и склады) будут наведываться другие индивидуумы с аналогичными целями, а, в какой-то момент, будут облюбованы организованной преступностью. Риторический вопрос: каковы шансы абстрактного
Васи на получение воды? Городская инфраструктура практически не предусматривает
водоснабжение без затрат энергии, если город не построен в непосредственной близости с естественными источниками пресной
воды, что осложняет ее восполнение. Доступность воды в деревне несколько проще при
условии сохранения архаичной инфраструктуры, независящей напрямую от недоступных видов энергии. Но без развитой системы фильтрации, риск болезней может также
повыситься. Тем не менее, собственный
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источник воды снижает риск обезвоживания
и гигиенических проблем.
Еда. С пищей ситуация примерно та же,
что и с водой в плане ее добывания. Казалось бы, в деревне еда более доступна: возможно сажать овощи, фруктовые деревья,
разводить скотину. К сожалению, это – иллюзия, если у абстрактного Васи нет действующего сельскохозяйственного производства.
Допустим, у абстрактного Васи есть участок
плодородной земли достаточных размеров,
он даже знает сколько и чего он должен посадить, чтобы прокормить себя, а то еще и
жену, и детей. Допустим, что у него даже есть
где взять негибридные семена, саженцы,
скотину и корм для нее. Для того, чтобы из
всего этого получить непосредственно еду,
нужно чтобы прошло хотя бы полгода от весны, которые надо усердно трудиться, соблюдая агротехнологии (для чего неплохо было
бы их знать и иметь опыт применения в конкретной местности), чтобы погода не подвела и местонахождение позволяло вести сельское хозяйство. Поэтому обычному городскому жителю, для выживания нужен запас
пищи, желательно здоровой, насколько это
возможно для долгого хранения, чтобы не
бороться потом с болезнями, что может быть
очень проблематичным и затратным в условиях коллапса медицины. А поскольку запас
не может быть бесконечным, то его необходимо восполнять. В зависимости от плотности населения в местности потенциально
возможно использовать охоту для пополнения запасов пищи, если есть оружие, боеприпасы к нему, навык обращения с ним и
опыт охоты. Что важно не забыть, так это то,
что холодильник и морозильник, вследствие
перебоев или отсутствия электричества, может быть недоступен, а потому необходим
навык переработки и заготовки долгохранящейся пищи и/или мест хранения.
Здоровье. Автору достоверно неизвестна
степень превосходства подходов советской
медицины над страховыми подходами, поскольку эта тема окружена большим количеством мифов. Тем не менее, исходя из логики
страхового бизнеса невозможно построить систему здравоохранения, поскольку основной
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принцип: «бери все, не отдавай ничего». Протоколы лечения, похоже, освобождают разум
врача от раздумий, а бюрократия завладевает
им полностью. Как следствие, хороший врач
находится либо через связи, либо экспериментальным путем, либо волею случая. Исходя из этой логики паладинов от медицины в
экстремальное время будет еще меньше, но
зато будут появляться вынужденные практики
из числа любопытных. Лекарства будут на вес
золота, при этом сохраняя чрезвычайную ликвидность.
Мой дом — моя крепость. Особенность ситуации заключается в том, что каждый выход
за пределы жилища сопровождается риском
погибнуть или быть раненым от рук бандитов
или соседей. Этот риск сохраняется и при нахождении в жилище, но относительно ниже,
чем вне его. Кроме того, если имелся запас, а
на страже оставить некого, то есть риск остаться без запасов. Безусловно, экстремальная
ситуация подталкивает людей к кооперации
и в нашем культурном контексте еще не размыты навыки общежития, но у поколений, не
живших в советское время такого опыта нет,
а информационное давление и социальные
технологии навязали иное восприятие, что
снижает способность договариваться. Повторное упоминание этой проблемы в контексте
жилища не случайно: само по себе жилище не
является укрытием без налаженных контактов с домочадцами и соседями, не говоря о
том, чтобы еще и за психическим состоянием
окружающих необходимо регулярно присматривать. Привычная территориальная раздробленность семьи также снижает шансы к выживанию.
Помимо психологических и организационных проблем жилища, для экстремальных условий актуально поддержание, по меньшей
мере минимально, необходимого тепла в отсутствие электро- и газоснабжения. Помимо
не раз упомянутых рисков, связанных с покиданием жилища, добавляется и дефицит годного топлива для поддержания тепла, поскольку мебель в большинстве своем не изготавливается из дерева, сопутствующие материалы
могут опасны при горении, а деревья в городе
слишком быстро исчезают.

Безопасность
До сих пор в описываемой модели не выделялся слой населения, который по уровню
жизни выше среднего уровня всего населения, не учитывая пока высшие и приближенные к ним слои фактической иерархии общества, поскольку в описываемых элементах
шансы всех, при прочих равных, эквивалентны. Особенность богатых и обеспеченных домов в том, что они в первую очередь притягивают к себе организованный преступный
и вынужденно преступный элемент. А под
крики из серии «За справедливость!» такие
дома становятся первыми жертвами после
первого прецедента. Отстаивать такие дома
целесообразно только если есть достаточно
многочисленная, боеспособная команда,
сплоченная на иных, чем деньги, принципах:
семья, идея и т.д. Иначе такой дом неизбежно падет.
Деньги. Согласно пирамиде Маслоу сами
деньги не являются потребностью, но поскольку какой-то универсальной вид валюты
или бартер могут стать основой экономики,
невозможно обойти этот вопрос стороной.
Как и в 90-е расцветут уличные развалы,
торгующие товарами первой необходимости и, по мере ослабления государственности, оружие и боеприпасы. Что будет использоваться в качестве валюты – по мнению
автора, непредсказуемо. Это может быть и
валюта внешнего государства, сохранившего устойчивость и золото, и даже патроны.
Совет собирать золотые монеты и распределять его по надежным местам, возможно,
состоятелен в других моделях, но вызывает
скепсис в описываемой. Золото может оказаться не самым простым инструментом с
точки зрения сбыта и сопутствующего ему
риска привлечения внимания со стороны
криминальных элементов. Тем не менее,
для игроков в долгую, лидеров с хорошим
боевым ресурсом, в том числе и криминальных, золото – удобный и вполне ликвидный
инструмент.
Для остальных валюта – свои или собранные вещи, а также востребованные услуги,
требующие специальных знаний: медицина,
строительство и ремонт сложных или даже
простых вещей.

Исходя из описания доступности ресурсов,
в среднесрочной и долгосрочной перспективе
предсказуема миграция населения в сельские
районы, поскольку при прочих равных шансы
выжить за пределами города существенно
выше. Но сама миграция и поиск подходящего места сопряжены с риском и требуют дополнительных навыков для выживания. Этот
аспект будет сдерживать миграцию большей
части населения, а в какой-то момент будет
сопряжен исключительно с исчерпанием ресурсов, которым до того смогут завладеть выжившие группы.
На бытовом уровне перечень ресурсов
фактически заканчивается, поскольку, что
электроэнергия, что топливо (бензин, дизель,
газ), а особенно объемные запасы перечисленных ресурсов немедленно станут предметом борьбы разнообразных группировок.
Предварительный анализ моделирования
ситуации: в результате наступления экстремальной ситуации практически все слои населения, не обладающие хотя бы базовыми
навыками выживания и средствами воспроизведения достаточного количества ресурсов для выживания, будут вынуждены заново
приспосабливаться. Столь подробное предшествующее описание с лирическими вставками, которое читателю может показаться
излишним, я сделал только для того, чтобы
донести простую и для многих неприятную
мысль: 95-99% населения не готовы к экстремальному развитию ситуации. Примерно
10% из них смогут сразу адаптироваться, а
остальная масса будет постепенно вымирать,
выкристаллизовывая из себя приспособившиеся группы.
Проблема власти в этот момент в том,
что все ранее описанное люди власти просто не сочтут проблемой. Во-первых, отсутствие единогласного лидера активизирует
борьбу за власть между всеми группировками, поэтому, что происходит внизу, когда
борьба идет наверху, куда менее интересно. Во-вторых, все счастливые обладатели
какого-либо из перечисленных ресурсов,
будут активно этим пользоваться в интересах своего продвижения, в том числе, используя вымогательство. Удастся выжить в
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результате получится не у всех, так как обладание ресурсом не всегда синхронизировано с хорошим переговорным навыком и
удачной начальной позицией. В-третьих, в
соседних странах, по сути, будет такое же
положение, но не обязательно одновременно. Классический способ: перекинуть свои
проблемы на плечи соседа, развязав войну,
используя маломальский повод, с патриотической риторикой.
Может прозвучать неожиданно, но власти
понадобится народ. Не электорат, не население, не налогооблагаемая база, а народ.
Только народ сможет отстоять страну, населению это не нужно. Люди очень быстро прозреют, когда за еду придется драться, они отвыкли от того, что от голода можно умереть
по-настоящему. А со временем начнут самоорганизовываться, группироваться и укрупняться, и единственная идея, которая будет
объединять и бандитов, и борцов за справедливость, и обычных людей: «Зачем нам ЭТИ
наверху?».
Чтобы такого не произошло, мудрому руководителю придется позаботиться о народе на
деле, а для этого решить, как минимум, следующие проблемы.
Во-первых, взять под контроль силовой
блок. Это неизбежно, поскольку в экстремальных условиях другие инструменты работать
будут, но без силового присутствия значительно медленнее, а решать проблемы придется
быстро.
Во-вторых, взять под контроль продовольственные и товарные (в отношении товаров
первой необходимости) склады и наладить
четкую продовольственную логистику. Это
поможет избежать вспышек недовольства.
Вот уж где не грех использовать биометрическую идентификацию. Любые торговые
отношения ограждать от мошенничества
и спекуляций, насколько это возможно. В
экстремальных условиях прибыль не может
быть приоритетом — это придется настойчиво разъяснить.
В-третьих, попытаться сохранить действующую инфраструктуру в одних руках. Электро-,
газо-, тепло-, водоснабжение, канализацию
и, по возможности, топливную и дорожную
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инфраструктуру. Скорее всего, для этого придется их национализировать или фактически
подчинить оперативному штабу. Это позволит
сохранить обеспечение гигиенические норм,
а вместе с ними избежать массового распространения болезней.
В-четвертых, по возможности, мотивируя,
а не принуждая, занять людей восстановлением и расширением инфраструктуры, восполнением ресурсов и восстановлением запасов, а вместе с тем естественным образом
организовать обучение на практике базовым
навыкам выживания и коллективной самообороны. Это позволит отвлечь людей от разрушающих мыслей, решить насущные вопросы
и опереться при необходимости на народную
дружину на территории всей страны, а в конечном итоге, стабилизировать ситуацию.
Невозможно обойти стороной вытекающие из этих мер вопросы. Каким образом,
в каких размерах, и в какие сроки компенсировать вынужденный перевод частной
собственности в государственное владение.
Просто отобрать недальновидно: сбегут, будут кричать разное издалека, грозить, пакостить по мере сил. И… будут правы. Всегда
в таких случаях есть закономерное желание
разобраться в происхождении собственности
и/или капитала. В любом случае методика
расчета должна быть прозрачна, понятна и…
справедлива.
Как бы неопределенно это не звучало, но
в решении всех этих вопросов необходимо
руководствоваться чувством народной справедливости. Любое злоупотребление ресурсом должно караться в предельно короткие
сроки и максимально публично. Очень важно
не скатиться при этом в безумный террор, который даже заботой о народе очень сложно
объяснять.
В некоторой степени описанное очень
напоминает военную диктатуру. Следует
помнить, что это кратковременное решение для ликвидации дезорганизации, а военные диктаторы стабильно плохо кончают. После стабилизации положения следует
перейти к подходящей модели будущего для
гармоничного развития, чтобы привести
планету в порядок.
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